ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»
Членам Президиума
Членам Правления
Председателям
региональных отделений
Председателям комиссий
(по списку)

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Август 2017 г.
МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
1. В Крыму стартовала «Детская правовая смена»
➢ Дата и место проведения: 1 августа 2017 года, г. Евпатория.
➢ Участники: председатель Исполнительного комитета Крымского регионального
отделения Ассоциации Зени Алимов, заместитель председателя Исполкома КРО
АЮР Екатерина Дубровина, представители Министерства юстиции Республики
Крым Елена Сливянчук и Алиме Ахтемова, другие члены Ассоциации.
➢ Итоги: на базе Детского оздоровительного центра «Фортуна» состоялось открытие
«Детской правовой смены». Инициатором и организатором мероприятия стало
Крымское региональное отделение Ассоциации юристов России. Члены
Ассоциации и Совета молодых юристов при Крымском региональном отделении
в очередной раз придумали, чем занять школьников во время заслуженных каникул,
и совместили летний отдых у моря с образовательной программой.
2. Во Владивостоке рассмотрели поведение госслужащих
➢ Дата и место проведения: 1 августа 2017 года, г. Владивосток.
➢ Участники: председатель Приморского регионального отделения Ассоциации
юристов России Юрий Мельников.
➢ Итоги: состоялось заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Аппарата губернатора
Приморского края, Аппарата Администрации ПК, органов исполнительной власти
ПК и урегулированию конфликта интересов. На заседании рассматривались,
в частности, материалы проверок, поступившие из Прокуратуры Приморского края,
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о достоверности и полноте сведений о доходах, представленных рядом
государственных служащих Администрации ПК. В отношении лиц, нарушивших
антикоррупционное законодательство, комиссией было принято решение
о привлечении их к дисциплинарной ответственности.
3. Открыто местное отделение в Темрюкском районе Краснодарского края
Дата и место проведения: 3 августа 2017 года, г. Краснодар.
➢ Участники: председатель Совета молодых юристов при Краснодарском
региональном отделении Ассоциации юристов России Игорь Слабоденюк,
его заместители – Антонина Горбатюк и Анна Шелухина, а также член рабочей
группы Аппарата КРО АЮР Федор Веренцов.
➢ Итоги: состоялось торжественное открытие местного отделения Ассоциации
юристов России в г. Темрюк. Председателем Темрюкского отделения единогласно
избрана Евгения Сахаровская. Участники представили свои идеи о направлениях
совместной работы местного и регионального отделений.
➢

4. Молодые юристы Челябинского отделения и Нотариальной палаты
договорились сотрудничать
Дата и место проведения: 3 августа 2017 года, г. Челябинск.
➢ Участники: Совет молодых юристов при Челябинском региональном отделении
Ассоциации юристов России, Совет молодежи Нотариальной палаты Челябинской
области.
➢ Итоги: состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Советом
молодых юристов при Челябинском региональном отделении Ассоциации юристов
России и Советом молодежи Нотариальной палаты Челябинской области. Документ
предусматривает совместную работу по направлениям, связанным с повышением
правовой
информированности
граждан,
организацию
образовательных,
благотворительных и иных мероприятий, способствующих стимулированию
профессионального и личностного роста молодых юристов, создание условий
для повышения их квалификации и общественной активности.
➢

5. В Астраханской области запущен проект «Открытое право»
Дата и место проведения: 8 августа 2017 года, г. Астрахань.
➢ Участники: председатель Астраханского регионального отделения АЮР Светлана
Зайкова, жители города.
➢ Итоги: состоялся первый прием граждан в рамках нового проекта «Открытое
право», инициированного Астраханским региональным отделением Ассоциации
юристов России и Астраханской областной научной библиотекой имени
Н.К. Крупской. Целью проекта является повышение правовой грамотности
населения. Все посетители получили информационные буклеты и листовки
о реализации и защите своих конституционных прав и свобод.
➢
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6. Магаданское отделение выдвинуло кандидата в Общественную палату
города
➢ Дата и место проведения: 9 августа 2017 года, г. Магадан.
➢ Участники: председатель Магаданского регионального отделения Ассоциации
юристов России Валентина Дорошевич.
➢ Итоги: участники обсудили ряд вопросов, в частности: о выдвижении
представителя МРО АЮР в состав Общественной палаты г. Магадана;
о материальном поощрении активных членов отделения в целях получения
субсидии от Магаданской области в соответствии с «Положением о порядке
предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным
некоммерческим организациям на материальное поощрение активных работников
социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольцев»
от 29 июня 2017 года № 612-пп; об открытии нового Центра бесплатной
юридической помощи; об организации 18 августа 2017 года выезда в ФКУ ИК-3
для оказания юридической помощи осужденным.
7. Планы Тамбовского отделения на II полугодие 2017 года
➢ Дата и место проведения: 9 августа 2017 года, г. Тамбов.
➢ Участники: члены Исполнительного комитета Тамбовского регионального
отделения Ассоциации юристов России, Владимир Стромов, исполнительный
директор – руководитель Аппарата ТРО АЮР Антон Бибаров-Государев.
➢ Итоги: Ольга Белянская и Роман Зелепукин доложили участникам заседания
о планах по организации ряда правовых мероприятий для школьников области,
а также по подготовке к участию Тамбовского отделения АЮР в ежегодном
футбольном турнире Ассоциации, который состоится в сентябре во Владимирской
области. Также члены Исполкома обсудили вопросы организации и проведения
V Всероссийской студенческой юридической олимпиады по теории государства
и права и ежегодной региональной юридической премии «Юрист года».
8. В Удмуртии прошел День бесплатной юридической помощи
Дата и место проведения: 10 августа 2017 года, Удмуртская Республика.
➢ Участники: специалисты различных сфер деятельности: адвокатуры, нотариата,
социальной защиты населения, пенсионного обеспечения, опеки и попечительства,
жилищно-коммунального хозяйства, земельно-имущественных отношений.
➢ Итоги: Удмуртское региональное отделение Ассоциации юристов России
и Управление по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской
Республики при участии Аппарата уполномоченного по правам человека
в Удмуртской Республике и Администрации Дебесского района провели День
бесплатной юридической помощи. Высоко оценил проведенное мероприятие
начальник Управления по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской
Республики при Правительстве Удмуртской Республики Айваз Марданшин.
«Жители Дебесского района проявили живой интерес к данной акции и приняли
в ней активное участие, – отметил он. – Около 30 граждан получили бесплатную
➢
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юридическую помощь по вопросам земельного, жилищного, трудового,
миграционного законодательства, мер социальной поддержки граждан, совершения
нотариальных сделок, исполнения судебных решений и другим. От жителей района
поступило предложение проводить подобные мероприятия регулярно».
9. В Мордовии обсудили применение пенсионного законодательства
➢ Дата и место проведения: 11 августа 2017 года, г. Саранск.
➢ Участники: управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации
по Республике Мордовия Владимир Василькин, депутат Государственного
собрания Республики Мордовия, главный врач 3-й республиканской клинической
больницы Сергей Катков, депутат Государственного собрания Республики
Мордовия, председатель Мордовского регионального отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов Валентин Тарасов, председатель Регионального
отделения Ассоциации юристов России в Республике Мордовия Иван Филимонов.
➢ Итоги: в своем выступлении главный врач больницы Сергей Катков высказал
озабоченность в связи с тем, что в медицинских учреждениях республики
не хватает специалистов. Председатель регионального отделения АЮР
Иван Филимонов отметил, что существует единственный законный путь
закрепления медицинских кадров в больницах – это государственное
распределение, которое необходимо прописать в законе. Иван Филимонов
предложил поручить присутствующим депутатам Госсобрания и управляющему
отделения Пенсионного фонда ходатайствовать перед Правительством Республики
Мордовия о создании специального госпиталя для ветеранов, пенсионеров,
участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и ветеранов – участников
боевых действий в горячих точках Чеченской Республики. Стоит напомнить,
что такой госпиталь ранее функционировал в республике, но был закрыт ввиду
нехватки средств на содержание.
10. Избирком

Краснодарского

края

рассмотрел

работу

избирательных

комиссий
Дата и место проведения: 15 августа 2017 года, г. Краснодар.
➢ Участники: Игорь Слабоденюк – председатель Совета молодых юристов при КРО
АЮР.
➢ Итоги: Избирательная комиссия Краснодарского края провела семинар-совещание
в режиме видеоконференцсвязи с трансляцией в сети Интернет с избирательными
комиссиями муниципальных образований, территориальными избирательными
комиссиями и участковыми избирательными комиссиями по вопросам реализации
новелл избирательного законодательства. На связи были представители Ейского,
Лабинского, Славянского, Северского и других районов края. В целом в рабочем
совещании приняли участие около 10 тысяч человек. На семинаре был заслушан
обзорный
доклад
заместителя
председателя
Избирательной
комиссии
Краснодарского края Игоря Михеева. Он затронул вопросы применения
на избирательных участках протоколов об итогах голосования с машиночитаемым
➢
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кодом (QR-код), а также включения избирателей по месту нахождения в список
избирателей и организации голосования вне помещения для голосования.
11. В ЦИК Удмуртии состоялся круглый стол «Общественный контроль
и выборы»
Дата и место проведения: 16 августа 2017 года, Удмуртская Республика.
➢ Участники: заместитель председателя ЦИК УР Жанна Дворцова, председатель
Комиссии по вопросам экономического развития Общественной палаты УР, член
ЦИК УР Виктор Любимов, заместитель руководителя Аппарата уполномоченного
по правам человека в УР Надежда Харина.
➢ Итоги: в ЦИК Удмуртии состоялся круглый стол на тему «Общественный контроль
и выборы». Участники рассказали о ходе текущей избирательной кампании
в Удмуртии, работе ЦИК республики и других избирательных комиссий региона,
реализуемых механизмах защиты избирательных прав граждан.
➢

12. Молодежное крыло Магаданского отделения открыло центр бесплатной
юрпомощи
➢ Дата и место проведения: 16 августа 2017 года, г. Магадан.
➢ Участники: и.о. руководителя Аппарата Магаданского регионального отделения
АЮР Елена Капшина, адвокат коллегии адвокатов Магаданской области
«Дальневосточная» Илья Невижин, заместитель председателя СМЮ Кирилл Седов,
член СМЮ Герман Лысенко, кандидат в члены АЮР Волдимарс Карклинш.
➢ Итоги: состоялось торжественное открытие Центра бесплатной юридической
помощи при Магаданском региональном отделении Ассоциации юристов России,
который расположен по адресу: город Магадан, улица Пролетарская, дом 8, офис
225. В Магаданской области это четырнадцатый Центр бесплатной юридической
помощи. Центр нацелен на информирование граждан, правовое консультирование
и просвещение населения, а также на защиту прав и свобод человека и гражданина,
преодоление правового нигилизма, привлечение студентов юридических
факультетов к участию в днях бесплатной юридической помощи, развитие
у студентов профессиональных качеств юриста.
13. В Астраханской области обсудили правовые проблемы в сфере ЖКХ
➢ Дата и место проведения: 17 августа 2017 года, г. Астрахань.
➢ Участники: представители областной Думы, регионального министерства
жилищно-коммунального хозяйства и министерства социального развития и труда,
Общественно-консультативного совета при главе администрации муниципального
образования «Город Астрахань», прокуратуры, Аппарата уполномоченного
по правам человека, службы контроля в сфере ЖКХ и общественных организаций.
Астраханское региональное отделение Ассоциации юристов России представляла
председатель отделения Светлана Зайкова.
➢ Итоги: участники мероприятия рассмотрели актуальные вопросы проведения
капитального ремонта многоквартирных домов на территории региона,
5
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особенности системы оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также ряд
законодательных инициатив, направленных на совершенствование Жилищного
кодекса РФ.
14. Прошел семинар по профессионально-общественной аккредитации
➢ Дата и место проведения: 18 августа 2017 года, г. Москва.
➢ Участники: член Правления Экспертного центра Ассоциации юристов России по
оценке качества и квалификаций в области юриспруденции Николай
Белокобыльский.
➢ Итоги: состоялся очередной обучающий семинар для экспертов по проведению
профессионально-общественной
аккредитации
образовательных
программ
в области юриспруденции. На семинаре обсуждались промежуточные итоги
аккредитационных экспертиз, прошедших в июне 2017 года, и подготовка
к предстоящим экспертизам в сентябре текущего года.
15. Подписано соглашение о защите избирательных прав жителей Республики
Карелия
➢ Дата и место проведения: 18 августа 2017 года, Республика Карелия.
➢ Участники: секретарь Общественной палаты Республики Карелия Наталья
Вавилова, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Карелия
Алексей Бахилин, председатель исполнительного комитета Карельского
регионального отделения Ассоциации юристов России Андрей Закатов
и председатель Карельского регионального отделения Общероссийского
общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Эльдар Азимов.
➢ Итоги: предметом соглашения является взаимодействие и сотрудничество сторон
по вопросам защиты конституционных прав граждан Российской Федерации
на участие в выборах и референдумах на территории Республики Карелия.
Взаимодействие и информационный обмен будут осуществляться в соответствии
с принципами приоритета прав и свобод человека и гражданина, законности,
профессионализма, актуальности и оперативности передаваемой информации,
открытости, гласности и взаимного доверия.
16. Бесплатная юридическая помощь оказана жителям Арзамаса
➢ Дата и место проведения: 18 августа 2017 года, г. Арзамас.
➢ Участники: юристы-члены АЮР Дмитрий Карогин, Татьяна Харитонова и Евгений
Цыпленков.
➢ Итоги: члены Ассоциации провели прием граждан по вопросам, касающимся
различных сфер законодательства. К юристам обратились 15 человек с просьбой
разъяснить нормы земельного и жилищного права, начисление пенсии, а также
вопросы по «дачной амнистии».
17. В Мордовии прошел круглый стол «Общественный контроль на выборах»
➢ Дата и место проведения: 18 августа 2017 года, Республика Мордовия.
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➢ Участники: руководитель Администрации главы Республики Мордовия Николай
Крутов, председатель ЦИК РМ Александр Косов, сопредседатель Ассоциации
некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский
контроль», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества
и правам человека Александр Брод, руководитель Управления по СевероЗападному и Приволжскому федеральным округам Аппарата Ассоциации юристов
России Микаил Камилов, председатель Регионального отделения АЮР
в Республике Мордовия Иван Филимонов, член АЮР Владимир Антипов,
руководители общественных организаций республики.
➢ Итоги: в ходе диалога участники встречи обсудили механизмы совершенствования
общественного контроля, готовность Мордовии к проведению выборов главы
Республики Мордовия, особенности избирательной кампании – 2017, а также
результаты правового просвещения граждан. Председатель центрального Совета
общероссийского общественного движения корпуса «За чистые выборы» Микаил
Камилов в своем выступлении отметил, что в Мордовии подготовка к Единому дню
голосования идет в рабочем порядке. Обращения граждан рассматриваются
в штатном режиме.
18. Магаданские юристы оказали юридическую помощь осужденным
Дата и место проведения: 18 августа 2017 года, г. Магадан.
➢ Участники: член исполнительного комитета Магаданского регионального
отделения АЮР Дарья Малиевская, частнопрактикующий юрист – член АЮР Анна
Гусева и адвокат Илья Невижин.
➢ Итоги: в Магадане рабочая группа Магаданского регионального отделения
Ассоциации юристов России в рамках сотрудничества с УФСИН России
по Магаданской области провела выездные консультации осужденных
в исправительной колонии № 3. Осужденные интересовались вопросами
гражданско-правового, уголовного, семейного законодательства, а также
консультировались относительно составления документов правового характера,
обжалования приговоров, сбора и представления доказательств по гражданским
и уголовным делам, разъяснения оснований ответственности за совместно
причиненный вред, оснований и условий для восстановления в родительских
правах, подачи ходатайств об условно-досрочном освобождении, социальной
адаптации после освобождения. Кроме того, юристы отвечали на вопросы,
касающиеся различных сфер права, разрешение которых самостоятельно,
без знания законов, порядка их применения, судебной практики, представляет
сложность для отбывающих наказание.
➢

19. В Удмуртии разработают Концепцию профилактики алкоголизма среди
населения
➢ Дата и место проведения: 21 августа 2017 года, Удмуртская Республика.
➢ Участники: рабочая группа из представителей общественных организаций
по разработке Концепции профилактики алкоголизма среди населения Удмуртской
Республики.
7

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»
➢

Итоги: в своем вступительном слове председатель Региональной общественной
организации «Союз женщин Удмуртии», депутат Государственного Совета УР
Зоя Степнова рассказала о рассмотрении проблем потребления алкоголя в регионе
на заседании Совета безопасности Удмуртии 13 июля, а также поделилась опытом
реализации силами «Союза женщин Удмуртии» проекта «Трезвое село».
20. Юристы провели «прямую линию» с жителями Адыгеи

➢ Дата и место проведения: 21 августа 2017 года, Республика Адыгея.
➢ Участники: жители республики, председатель Исполнительного комитета
Адыгейского регионального отделения АЮР Алий Мамий.
➢ Итоги: в редакции газеты «Советская Адыгея» состоялась «прямая линия», в ходе
которой граждане республики получили возможность задать интересующие
их вопросы, касающиеся защиты прав граждан в рамках уголовного
судопроизводства, просили разъяснить, каким образом можно защитить свои права
и законные интересы в различных сферах общественных отношений. Обращения на
телефон «прямой линии» поступали из Майкопа и районов Адыгеи. Читателей
газеты интересовал широкий круг вопросов правового характера. Спрашивали
о процедуре условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, взыскания
компенсации морального вреда и материального ущерба, причиненного
преступлениями, о взыскании расходов на ремонт находящегося в долевой
собственности домовладения и распределении бремени доказывания в гражданском
процессе, об оформлении права собственности на недвижимое имущество и другом.
21. В Ульяновской области прошел молодежный форум «ЮрВолга»
➢ Дата и место проведения: 21-24 августа 2017 года, Ульяновская область.
➢ Участники: сопредседатель АЮР, ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина Виктор
Блажеев, член Президиума АЮР, губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов, заместитель председателя Правления АЮР Денис Паньшин и другие.
➢ Итоги: в Ульяновской области прошел форум «ЮрВолга». Будущие служители
Фемиды и молодые специалисты успели постичь азы ораторского мастерства
на мастер-классе «Юрист – мастер слова». Занятие провел тренер московской
школы ораторского мастерства Руслан Хоменко. Федеральная нотариальная палата
познакомила участников форума со своей работой. Оживленной получилась
дискуссия на тему «Юрист – герой нашего времени?». Ее модератором выступил
руководитель блока «Право» на сайте «Российской газеты» Александр Московкин.
Центральной площадкой второго дня форума стало пленарное заседание «Молодые
юристы современной России» с участием губернатора Ульяновской области Сергея
Морозова. 23 августа глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
провела для молодых юристов мастер-класс, посвященный вопросам прозрачности
и легитимности избирательного процесса, новшествам в избирательном праве,
а также дальнейшему развитию избирательной системы. Кроме того, в этот день
состоялись выборы президента «ЮрВолги». Победу в избирательной гонке удалось
одержать ульяновцу Евгению Карасю.
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22. В Удмуртии общественность поздравила ветерана Великой Отечественной
войны с 103-летием
Дата и место проведения: 22 августа 2017 года, Удмуртская Республика.
➢ Участники: главный федеральный инспектор по Удмуртской Республики Дмитрий
Мусин, исполняющий обязанности руководителя Администрации главы
и Правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов, а также председатель
Удмуртской региональной общественной организации воинов-пограничников
запаса «Патриоты границы» Андрей Харитонов, ветеран Великой Отечественной
войны, подполковник медицинской службы в отставке Алексей Петрович
Коновалов.
➢ Итоги: общественность Удмуртии и представители органов государственной
власти посетили ветерана Великой Отечественной войны, подполковника
медицинской службы в отставке Алексея Петровича Коновалова и поздравили
его с Днем рождения. Дмитрий Мусини и Сергей Смирнов вручили Алексею
Петровичу приветственные адреса от полномочного представителя Президента РФ
в ПФО Михаила Бабича и от врио главы Удмуртии Александра Бречалова.
Коновалов А.П. родился 22 августа 1914 года в селе Борисовка Курской губернии.
Закончил
7
классов
школы
колхозной
молодежи,
по
окончании
в 1939 г. Харьковского медицинского института был зачислен на должность
военврача в ОМЗДОН имени Ф.Э. Дзержинского г. Москва. В ноябре 1939 г. был
направлен в г. Кандалакша во вновь образованный для участия в боевых действиях
с Финляндией 101-й полк пограничных войск НКВД.
➢

23. 300 000 рублей Тамбовское отделение направит на развитие стандартов
бесплатной юрпомощи
➢ Итоги: администрация Тамбовской области выделила Тамбовскому региональному
отделению Ассоциации юристов России субсидию в размере 300 000 рублей.
Субсидия стала результатом участия в конкурсе социально ориентированных
некоммерческих организаций и будет направлена на реализацию проекта «Развитие
стандартов бесплатной юридической помощи и правового просвещения
в Тамбовской области».
24. В Тамбове представителей НКО учили, как подать заявку на грант
➢ Дата и место проведения: 22 августа 2017 года, г. Тамбов.
➢ Участники: члены Общественной палаты региона для руководителей
некоммерческих организаций, ставших победителями первого этапа конкурса
в 2017 году.
➢ Итоги: в Тамбове прошел тематический семинар о том, как правильно подготовить
заявку для участия в конкурсе на получения президентского гранта. Тамбовское
отделение АЮР активно работает над привлечением средств для решения
социальных задач, которые ставит перед собой Ассоциация. Так в 2016 году было
привлечено для этих целей порядка 2 000 000 рублей, а в текущем году
еще 1 000 000 рублей поддержки в виде целевых грантовых средств.
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25. В Астрахани стартует

конкурс «Основные правила

велосипедной

безопасности»
➢ Дата и место проведения: 24 августа 2017 года, г. Астрахань.
➢ Участники: члены Совета Астраханского регионального отделения Ассоциации
юристов России.
➢ Итоги: состоялось очередное заседание Совета Астраханского регионального
отделения Ассоциации юристов России, на котором было рассмотрено
и утверждено положение о проведении конкурса творческих работ среди студентов
юридических вузов Астраханской области и школьников «Основные правила
велосипедной безопасности». Конкурс проводится среди творческих работ в виде
эссе на тему «Основные правила велосипедной безопасности» и в виде рисунка –
«Велосипедист – знай правила!»
26. В Татарстане прошли выездные юридические консультации сельчан
Дата и место проведения: 24 августа 2017 года, Елантовское и Макаровское
сельские поселения Нижнекамского муниципального района Республики
Татарстан.
➢ Участники: мобильная информационно-консультационная группа из специалистов
министерств, ведомств и организаций, в частности Государственно-правового
Управления Президента Республики Татарстан, Аппарата Государственного Совета
Республики Татарстан, Аппарата Конституционного суда Республики Татарстан
и других.
➢ Итоги: большинство вопросов, с которыми жители обратились за правовой
помощью, относилось к компетенции Управления Росреестра по РТ.
На все обращения сельчане получили квалифицированные консультации.
➢

27. Заседание Окружного совета Приволжского федерального округа
➢ Дата и место проведения: 25 августа 2017 года, г. Ульяновск.
➢ Участники: члены Окружного совета Приволжского федерального округа.
➢ Итоги: о том, как сделать бесплатную юридическую помощь доступнее
для населения, говорили на совместном заседании Окружного совета Приволжского
федерального округа Ассоциации юристов России. Консультации на безвозмездной
основе жителям дают сотрудники Госюрбюро, Адвокатской и Нотариальной палат
Ульяновской области, а также юридических клиник при УлГУ, УлГПУ
и сотрудники регионального отделения Ассоциации юристов России. В планах –
открыть Госюрбюро в каждом муниципальном образовании, их, напомним,
в регионе 24.
28. В Ростове-на-Дону пострадавшие от пожара обратились за бесплатной
юридической помощью
➢ Дата и место проведения: с 25 августа 2017 года, г. Ростов-на-Дону.
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➢ Участники: члены Ростовского регионального отделения Ассоциации юристов
России, сотрудники Правового управления Законодательного собрания области,
представители органов власти и местного самоуправления.
➢ Итоги: большинство вопросов, с которыми обращаются пострадавшие, касается
возможности получения причитающихся компенсационных выплат и жилищных
сертификатов, в том числе теми из пострадавших, кто официально
не был зарегистрирован, но фактически проживал в сгоревших жилых помещениях.
(У многих обратившихся за помощью не было оформлено в установленном законом
порядке право собственности на недвижимость, либо жилое помещение числилось
как самозастрой.). Также заявителей интересовала судьба принадлежащих
им земельных участков и возможность самостоятельного восстановления жилых
помещений. Над каждым из поступивших вопросов юристы Ассоциации работают
совместно с областными и городскими службами. Всего с 25 по 27 августа
за бесплатной юридической помощью обратилось порядка 50 семей.
29. Члены Краснодарского реготделения встретились с руководителями
местных отделений
➢ Дата и место проведения: 25 августа 2017 года, г. Сочи.
➢ Участники: председатель Краснодарского регионального отделения Ассоциации
юристов России Александр Долгов, председатель Попечительского совета КРО
АЮР Юрий Еремин, председатель Сочинского местного отделения Максим
Медведев, председатель Красноармейского местного отделения Михаил Едигаров,
председатель Темрюкского местного отделения Евгения Сахаровская,
юрисконсульт Александра Зинькова, юрисконсульт Темрюкского местного
отделения Василий Ополев, председатель Анапского местного отделения Вадим
Дубницкий, юрисконсульт Армавирского местного отделения Сергей Вирясов,
председатель Новороссийского местного отделения Сергей Сипулин, заместитель
начальника
отдела
мониторинга
законодательства
и
систематизации
муниципальных правовых актов Правового управления Администрации
муниципального образования г. Краснодар Анатолий Пимоненко, юрисконсульт
Аппарата, заместитель председателя Совета молодых юристов при КРО АЮР
Антонина Горбатюк, директор ООО «Партнер» Дмитрий Сухомлин.
➢ Итоги: участники обсудили организационные изменения в структуре Ассоциации,
вопросы, связанные с сотрудничеством КРО АЮР с местными отделениями,
а также открытие дополнительных центров оказания бесплатной юридической
помощи. Александр Долгов доложил о работе реготделения за I полугодие
2017 года и озвучил план предстоящих мероприятий, отметив, в частности,
сентябрьские выборы в Законодательное собрание Краснодарского края, в ходе
которых члены Ассоциации юристов России выступят в роли наблюдателей. Далее
участники заслушали доклады председателей местных отделений об итогах работы
в I полугодии 2017 года и обсудили внесенные предложения по совершенствованию
деятельности местных отделений.
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30. Владимир Груздев принял участие в заседании Комиссии Правительства
РФ по законопроектной деятельности
➢ Дата и место проведения: 28 августа 2017 года, г. Москва.
➢ Участники: члены Комиссии Правительства России по законопроектной
деятельности.
➢ Итоги: состоялось заседание Комиссии Правительства Российской Федерации
по законопроектной деятельности, в котором принял участие председатель
Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По итогам заседания
Комиссия одобрила законопроекты, направленные на предотвращение
производства и оборота порошкообразной спиртосодержащей продукции.
31. В Мордовии состоялась конференция наблюдателей на выборах главы
региона
➢ Дата и место проведения: 28 августа 2017 года, г. Саранск.
➢ Участники: член Правления Российской ассоциации политической науки Владимир
Шаповалов, член Совета Мордовского регионального отделения Ассоциации
юристов России, член Общественной палаты РМ Сергей Маркиянов, преподаватели
государственного университета им. Н.П. Огарева, члены Избирательной комиссии
РМ, представители политических партий, студенты-старшекурсники.
➢ Итоги: прошла конференция наблюдателей на выборах. Участники обсудили
механизмы совершенствования общественного контроля за выборами главы
Республики Мордовия. Сергей Маркиянов отметил, что региональное отделение
АЮР проводит большую работу по подготовке к их проведению. Председатель
МРО АЮР Иван Филимонов подчеркнул, что лично ведет разъяснительную работу
среди населения республики, освещая, в частности, основные положения закона
«О выборах Главы Республики Мордовия». Создана региональная рабочая группа,
в которую вошли как юристы-практики, так и студенты. В настоящее время группа
осуществляет контроль за подготовкой к выборам.
32. В Астрахани прошел прием граждан в рамках проекта «Открытое право»
➢ Дата и место проведения: 29 августа 2017 года, г. Астрахань.
➢ Участники: адвокат АРКА «Дело-Лекс», член АЮР Анастасия Хохлова, горожане.
➢ Итоги: состоялся очередной прием граждан в рамках проекта «Открытое право»,
инициированного Астраханским региональным отделением Ассоциации юристов
России и Астраханской областной научной библиотекой им. Н.К. Крупской. Проект
направлен на повышение правовой грамотности населения. Посетители
интересовались вопросами по взиманию задолженности по коммунальным услугам,
вступлению в наследство, возврату денежных средств на туристическую путевку,
вопросами изъятия земельного участка у собственника и другими.
Все обратившиеся получили материалы, разработанные Министерством юстиции
России и Ассоциацией юристов России, о реализации и защите конституционных
прав и свобод личности, социальных пособиях граждан, защите прав
налогоплательщиков, прав детей на алименты и другие.
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33. Челябинские

юристы

открыли

два

новых

пункта

бесплатных

консультаций
➢ Итоги: два новых пункта бесплатной юридической помощи населению открыло
Челябинское региональное отделение Ассоциации юристов России. Теперь
получить правовую консультацию на безвозмездной основе можно также на северозападе города (Комсомольский просп., д. 10, оф. 1) и в поселке Мирный
Сосновского района. Консультации проводятся по общеправовым вопросам.
Руководитель пунктов приема граждан – Елена Потёмкина.
34. Заместитель

председателя

Правления

АЮР

посетил

Белгородское

региональное отделение
➢ Дата и место проведения: 30 августа 2017 года, г. Белгород.
➢ Участники: заместитель
председателя
Правления
АЮР,
председателя
Координационного совета молодых юристов Денис Паньшин, председатель
Белгородского регионального отделения Ассоциации Оксана Владимирова,
исполнительный директор – руководитель Аппарата БРО АЮР, начальник
юридического отдела БУКЭП Виталия Чернова, начальник Управления
Министерства юстиции России по Белгородской области, член Совета БРО АЮР
Анна Бондаренко, заведующий адвокатской конторой «Бажинов и Партнеры», член
Общественной палаты Российской Федерации, депутат Совета депутатов
г. Белгорода Михаил Бажинов и другие.
➢ Итоги: на базе Белгородского университета кооперации, экономики и права
состоялось заседание Совета Белгородского регионального отделения Ассоциации
юристов России. Участники заседания обсудили деятельность реготделения,
обозначили приоритетные направления его развития и отметили положительные
результаты.
35. Челябинские юристы начали сотрудничество с Гильдией риэлторов
➢ Дата и место проведения: 31 августа 2017 года, г. Челябинск.
➢ Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата Челябинского
регионального отделения АЮР Валерий Гришмановский.
➢ Итоги: состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между
Челябинским региональным отделением Ассоциации юристов России
и региональной Гильдией риэлторов «Южный Урал». Документ предусматривает
взаимодействие сторон в области информационного обмена и консультационных
услуг, повышения юридической грамотности профессионального сообщества
и правовой культуры населения.
ВАЖНО: информацию о ключевых событиях в работе органов Ассоциации
юристов России следует регулярно предоставлять исполнительному директору –
руководителю Аппарата Ассоциации С.В. Александрову по имеющимся контактам
(+7 (495) 967-77-66, pravo@alrf.ru).
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