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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Июль 2017 г.
МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
1. Пензенское отделение АЮР провело акцию «Каникулы под контролем!»
 Дата и место проведения: 1 июля 2017 года, г. Пенза.
 Участники: представители Пензенского реготделения Ассоциации и Совета
молодых юристов при ПРО АЮР, члены Общественного совета при УМВД России
по Пензенской области, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.
 Итоги: стартовал очередной этап акции Пензенского регионального отделения
Ассоциации юристов России «Каникулы под контролем!». Инспектор
по пропаганде разъяснил отдыхающим вопросы соблюдения правил дорожного
движения, а сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков подробно
остановился на необходимости ведения здорового образа жизни, вреде наркотиков
и табака. Проверяющие ознакомились с условиями, в которых проживают дети,
как организован их досуг, проверили пункт охраны. Общее впечатление
у полицейских и представителей ПРО АЮР осталось положительным.
2. Ульяновское реготделение выиграло грант на проект по безопасности
в Сети
 Итоги: в результате конкурсного отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций Ульяновское региональное отделение Ассоциации
юристов России было признано победителем и получило грантовую поддержку
на реализацию проекта «Издание и распространение брошюр «Информационная
безопасность в сети «Интернет». Главной целью проекта является повышение
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информированности населения Ульяновской области о юридически грамотном
поведении при возникновении различных ситуаций в киберпространстве. В рамках
проекта планируется издать и бесплатно распространить 3 000 экземпляров
брошюр с информацией о способах защиты своих прав в Интернете. Данные
брошюры будут распространены в школах, профессиональных училищах, высших
учебных заведениях, а также среди населения региона посредством МФЦ
и Госюрбюро осенью 2017 года.
3. Тамбовское отделение АЮР признано поставщиком общественно полезных
услуг
 Итоги: Тамбовское региональное отделение Ассоциации юристов России стало
первым среди реготделений АЮР, которому удалось попасть в реестр
некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг
Минюста России. Теперь Тамбовское реготделение Ассоциации может
претендовать на приоритетное получение мер поддержки, в первую очередь
в вопросах государственного финансирования деятельности по направлению услуг,
за оказание которых отделение включено в реестр. Такой услугой у Ассоциации
стало оказание бесплатной юридической помощи населению.
4. В Нижнем Новгороде прошел форум «Защита прав – путь к равным
возможностям»
 Дата и место проведения: 3-5 июля 2017 года, г. Нижний Новгород.
 Участники: 25 представителей десяти регионов Российской Федерации.
 Итоги: на территории Автозаводского района Нижнего Новгорода проходил
межрегиональный правовой форум «Защита прав – путь к равным возможностям»,
в рамках которого затрагивались юридические аспекты трудоустройства людей
с ограниченными возможностями, вопросы реализации их прав, а также различные
формы правовой поддержки. Форум проводился Нижегородской региональной
общественной организацией родителей детей-инвалидов по зрению «Перспектива».
В рамках кейсовых заданий в игре были рассмотрены на конкретных примерах
основные права и обязанности покупателя товаров и услуг, права покупателя
при неправомерных действиях продавца, ответственность продавца и др.
5. Ассоциация юристов России и уполномоченный по правам человека в РФ
заключили соглашение
 Дата и место проведения: 6 июля 2017 года, г. Москва.
 Участники:
председатель
Правления
Ассоциации
юристов
России
Владимир Груздев, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Татьяна Москалькова.
 Итоги: cоглашение предусматривает взаимодействие сторон в целях повышения
эффективности обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина,
повышения
правовой
культуры
населения,
изучения
и
анализа
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правоприменительной практики, а также участия в вопросах совершенствования
законодательства, повышения уровня правового сознания и правовой культуры
населения.
По
итогам
подписания
соглашения
Владимир
Груздев
и Татьяна Москалькова обсудили проведение совместных мероприятий, в том числе
взаимодействие Ассоциации и Аппарата уполномоченного по правам человека
в РФ в части оказания бесплатной юридической помощи гражданам, и другие
вопросы. В частности, уполномоченный по правам человека может вносить
актуальные предложения для обсуждения на заседание Президиума Ассоциации
юристов России.
6. В Пензе обсудили избирательные права граждан с ОВЗ
 Дата и место проведения: 6 июля 2017 года, г. Пенза.
 Участники: председатель Избирательной комиссии Пензенской области Александр
Синюков, уполномоченный по правам человека в ПО Елена Рогова, председатель
Пензенского регионального отделения Ассоциации юристов России Глеб Синцов,
начальник Управления организации социального обслуживания населения и работы
с инвалидами Министерства труда, социальной защиты и демографии ПО
Валерий Шомников, председатель Пензенской областной общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» Валерий Тимошкин,
председатель
Пензенского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», член
Общественной палаты ПО Любовь Демина.
 Итоги:
участники
совещания
обсудили
изменения
избирательного
законодательства Российской Федерации, определили основные задачи
по созданию безбарьерной среды для инвалидов в ходе подготовки и проведения
выборов, рассмотрели опыт работы избирательных комиссий зарубежных стран,
а также внесли предложения общественных организаций инвалидов в части
повышения эффективности работы избирательных комиссий по обеспечению
избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья.
7. Нижегородские студенты познакомились с работой некоммерческих
организаций
 Дата и место проведения: 6 июля 2017 года, Нижний Новгород.
 Участники: руководитель Аппарата Нижегородского регионального отделения
АЮР Анастасия Середнева и главный специалист по организационной работе
Ирина Шкарова.
 Итоги: в ННГУ им. Н.И. Лобачевского прошла лекция «Знакомство
с некоммерческими организациями на примере Ассоциации юристов России».
Студенты ознакомились с общими положениями о некоммерческих организациях
и рассмотрели особенности работы с законотворческими инициативами
в Нижегородской области.
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8. Глава Краснодарского отделения вручил дипломы выпускникам КубГУ
 Дата и место проведения: 6 июля 2017 года, г. Краснодар.
 Участники: председатель Краснодарского регионального отделения Ассоциации
юристов России, директор Краснодарской кадастровой палаты Александр Долгов,
ректор КубГУ Михаил Астапов, уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик, а также председатель
4-го судебного состава Президиума Арбитражного суда Краснодарского края
Алексей Гордюк.
 Итоги: в стенах Кубанского государственного университета прошло торжественное
вручение дипломов выпускникам юридического факультета. Гости торжества
выступили с напутственными словами в адрес выпускников. Студентам,
закончившим обучение с отличием, дипломы о высшем образовании вручил
Михаил Астапов, выпускникам направлений подготовки «Правоохранительная
деятельность» и «Правовое обеспечение национальной безопасности» –
Игорь Якимчик. Все остальные выпускники получили дипломы из рук
Александра Долгова.
9. Работа реготделения АЮР представлена на коллегии Управления
Росреестра по Республике Мордовия
 Дата и место проведения: 7 июля 2017 года, Республика Мордовия.
 Участники: председатель регионального отделения Ассоциации юристов России
по Республике Мордовия Иван Филимонов, врио руководителя Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Республике Мордовия Сергей Емельянов, члены коллегии, члены АЮР,
регистраторы, адвокаты, нотариусы, работники БТИ, сотрудники Управления,
кадастровые инженеры.
 Итоги: прошло заседание коллегии Управления Росреестра по Республике
Мордовия. Иван Филимонов проинформировал участников о том, что в последнее
время на прием к юристам регионального отделения АЮР в Республике Мордовия
все больше приходит граждан с просьбой помочь подготовить документы
в Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости при Управлении Росреестра по Республике Мордовия. Он отметил,
что в отдельных районах кадастровая стоимость недвижимости значительно выше
рыночной. Только юристами АЮР оспорены три кадастровые оценки
недвижимости, которые заметно превышали рыночную. По данным заявлениям
кадастровая стоимость была пересмотрена. В первом полугодии текущего года
от граждан и юридических лиц поступило в АЮР 20 обращений:
из них 12 по кадастровому учету и восемь по вопросам кадастровой стоимости
объектов недвижимости.
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10. В Ставрополе прошла встреча нотариусов СКФО с участием Константина
Корсика
 Участники: президент Нотариальной палаты Ставропольского края, председатель
Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России,
заслуженный юрист РФ Николай Кашурин, президент Федеральной нотариальной
палаты Константин Корсик, советник президента ФНП по законодательной работе
Елена Джуринская, начальник Юридического отдела ФНП Александр Сагин,
начальник Управления по координации деятельности в сфере обеспечения
общественной безопасности, законности и правопорядка в Ставропольском крае
Аппарата Правительства региона Сергей Сидоренко, член Правления ФНП, куратор
нотариальных палат Южного и Северо-Кавказского федеральных округов,
президент Нотариальной палаты Волгоградской области Наталья Гончарова,
а также президент Нотариальной палаты г. Севастополя Ольга Каленкович,
президенты и представители нотариальных палат Северо-Кавказского
федерального округа.
 Итоги: стремление к единообразию в нотариальной практике – именно эта идея
стала ключевой во время проведения Координационно-методического совета
нотариальных палат субъектов Российской Федерации Северо-Кавказского
федерального округа, который прошел в Ставрополе. Совет, по откликам
его участников, получившийся в итоге весьма содержательным и результативным,
был организован Федеральной нотариальной палатой и Нотариальной палатой
Ставропольского края и состоялся на базе Ставропольского государственного
аграрного университета. Президент ФНП, в частности, отметил, что нотариату
доверено навести порядок в зачастую непростых сегментах правового оборота
недвижимости, таких как сделки с долями в праве общей долевой собственности,
с участием несовершеннолетних и социально незащищенных лиц. Прозвучало
сообщение о том, что на прошлой неделе в парламентских слушаниях в Совете
Федерации была единогласно поддержана идея эффективности нотариальной
формы в обеспечении защиты права собственности граждан в борьбе с таким
явлением, как мошенничество в сфере жилой недвижимости. Активную дискуссию
нотариусов вызвали вопросы, связанные с практикой применения Кодекса
профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации. Для устранения
пробелов и противоречий участники КМС решили направить в Федеральную
нотариальную палату предложения для обобщения и подготовки изменений
и дополнений в настоящий Кодекс. Как подчеркнул в заключение заседания
Николай Кашурин, все прозвучавшие выступления и предложения по итогам
Координационно-методического совета будут обобщены и направлены
в Федеральную нотариальную палату.
11. В Избиркоме Ульяновской области прошло совещание с молодежными
избиркомами
 Дата и место проведения: 7 июля 2017 года, г. Ульяновск.
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 Участники: заместитель председателя Правления, председатель Координационного
совета молодых юристов Ассоциации юристов России Денис Паньшин,
председатель
областной
Избирательной
комиссии
Юрий
Андриенко
и уполномоченный по правам человека в регионе Людмила Крутилина.
 Итоги: в Избирательной комиссии Ульяновской области состоялось совещание
с региональным и городским молодежными избиркомами, в ходе которого
участники обсудили создание на базе Седьмого молодежного юридического
форума «Юрволга» площадок по избирательному праву. Денис Паньшин
проинформировал участников о работе с Корпусом наблюдателей «За чистые
выборы», в частности рассказал о роли правоведов в избирательном процессе.
В качестве примера он привел личный опыт работы членом ЦИК. Юрий Андриенко
сообщил о предстоящих выборах: 30 июля пройдут допвыборы в Цильнинском
районе, 13 августа – в Инзенском, а в Единый день голосования, 10 сентября
2017 года, состоятся выборы в Новоульяновске и Барышском районе
и дополнительные выборы в Ульяновскую городскую Думу.
12. Состоялась
пресс-конференция
«Александрова гора»

АЮР,

посвященная

форуму

 Дата и место проведения: 10 июля 2017 года, г. Москва.
 Участники: статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской
Федерации Александр Журавский, настоятель храма святого благоверного князя
Александра Невского при МГИМО, протоиерей о. Игорь, епископ Переславский
и Угличский Феодор, заместитель председателя Правления, председатель
Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов России
Денис Паньшин, президент АНО «Московская дирекция фестивально-концертных
проектов авторской песни «Стольный град» Михаил Грушин.
 Итоги: в ТАСС состоялась пресс-конференция Ассоциации юристов России,
посвященная проведению форума «Александрова гора» 14-23 июля 2017 года
в Переславском районе Ярославской области, на территории Национального парка
«Плещеево озеро». Денис Паньшин сообщил, что в этом году число
зарегистрировавшихся на форум составило 250 человек, что на 100 больше,
чем в прошлом году. Среди участников – студенты и молодые юристы,
представляющие 27 субъектов Российской Федерации. Епископ Переславский
и Угличский Феодор подробно остановился на идее создания форума. Он отметил,
что форум проводится в рамках подготовки к предстоящему в 2021 году
празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского. Президент АНО
«Московская дирекция фестивально-концертных проектов авторской песни
«Стольный град» Михаил Грушин рассказал журналистам о проведении 21-23 июля
исторического фестиваля русской культуры и искусства «Александрова гора».
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13. Валентина
Дорошевич
в Магаданской области

проверила

работу

местных

отделений

 Дата и место проведения: 10-11 июля 2017 года, Сусуманский и Ягоднинский
районы Магаданской области.
 Участники: председатель Магаданского регионального отделения Ассоциации
юристов России Валентина Дорошевич.
 Итоги: состоялась рабочая поездка председателя Магаданского регионального
отделения Ассоциации юристов России Валентины Дорошевич в местные
отделения Сусуманского и Ягоднинского районов. Бесплатные юридические
консультации жители могут получить в Центре бесплатной юридической помощи
г. Сусумана. Руководит центром нотариус Сусуманского городского округа Галина
Паустовская, она же является руководителем Сусуманского местного отделения
Ассоциации юристов России. Юристы поделились существующими проблемами
в поселках. В результате оптимизации и муниципальной реформы созданы
межрайонные структуры, упразднены административно-территориальные единицы,
однако регулярного доступного транспортного сообщения между поселками нет.
У граждан возникают сложности со своевременным оформлением документов,
а также с доступным участием в гражданском документообороте.
14. Заседание Общественного совета Центра «Бизнес против коррупции»
 Дата и место проведения: 11 июля 2017 года, г. Москва.
 Участники: исполнительный сопредседатель ЦОП «Бизнес против коррупции»,
член Президиума Ассоциации юристов России Андрей Назаров, председатель
Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, президент «Опоры
России» Александр Калинин, председатель Комиссии Общественной палаты
по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами
Владислав Гриб, а также члены Общественного совета Центра, представители
бизнес-сообщества, эксперты и заявители.
 Итоги: состоялось заседание Общественного совета Центра общественных
процедур «Бизнес против коррупции», в ходе которого участники рассмотрели
обращения предпринимателей и обсудили проблемы ответственности
руководителей компаний по налоговым обязательствам юридических лиц.
За последние два года в налоговом и банкротном законодательстве появился ряд
изменений, которые, по сути, легализовали право налоговых органов взыскивать
недоимки компаний с руководителей и собственников без какой-либо
трансформации их в убытки, а также привлекать их к субсидиарной
ответственности по обязательствам организаций без возбуждения дела
о банкротстве и после ликвидации юридического лица. Эксперты Центра
рассмотрели статистику уголовного преследования в сфере налоговых
преступлений, а также проанализировали основные претензии правоохранителей
к бизнесу и перспективы решения этой проблемы.
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15. В Ульяновске провели занятия Летней школы правовой грамотности
осужденных
 Дата и место проведения: 12 июля 2017 года, г. Ульяновск.
 Участники: члены Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов
России, представители УФСИН России по Ульяновской области, УФССП России
по Ульяновской области, Отделения Пенсионного фонда, Нотариальной
и Адвокатской палат, Общественной наблюдательной комиссии.
 Итоги: в ФКУ «Колония поселение № 1» состоялись очередные занятия Летней
школы правовой грамотности осужденных. Людмила Крутилина остановилась
на вопросах оказания бесплатной юридической помощи, порядке обращения
в Комиссию по вопросам помилования, в Европейский суд по правам человека,
затронула тему полномочий как регионального, так и федерального
уполномоченного по правам человека. Кроме того, осужденным была
предоставлена актуальная информация относительно формирования пенсий,
совершения нотариальных действий, получения помощи адвокатов. Не остались
без ответа поступившие вопросы осужденных. Кроме того, Людмила
Александровна приняла участие в административной комиссии, провела личный
прием осужденных, осмотрела пищеблок и женское общежитие. В ходе общения
жалоб от осужденных на условия содержания, питание, медицинское обеспечение
не поступило.
16. Сурен Авакьян удостоен
Российской Федерации»

почетного

звания

«Заслуженный

юрист

 Дата и место проведения: 12 июля 2017 года, г. Москва.
 Итоги: в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12.07.2017
№ 315 «О награждении государственными наградами Российской Федерации»
доктору юридических наук, профессору, заведующему кафедрой конституционного
и муниципального права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Сурену Адибековичу Авакьяну присвоено почетное звание «Заслуженный юрист
Российской Федерации».
17. Бесплатная юрпомощь
Ульяновской области

оказана

жителям

Вешкаймского

района

 Дата и место проведения: 12 июля 2017 года, Вешкаймский район Ульяновской
области.
 Участники: член Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов
России, юрисконсульт Государственного юридического бюро Ульяновской области
Марина Кононенко.
 Итоги: в течение дня в Вешкаймском районе Ульяновской области осуществлял
работу областной агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую
семью». В рамках проекта действовало более 100 площадок различных
направлений, проведены межведомственные мероприятия с участием специалистов
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и руководителей служб и организаций региона. Так, замещающим (опекунским)
семьям
предоставлялась
педагогическая,
психологическая,
медицинская
и юридическая помощь, предоставлялись консультации узких специалистов,
в том числе и юрисконсульта. Кроме того, осуществлялся консультативный прием
граждан района, распространялись буклеты, освещающие работу ОГКУ
«Госюрбюро Ульяновской области» и содержащие списки категорий граждан,
которые имеют право на получение бесплатной юрпомощи в соответствии
с законодательством. Также в буклете представлены виды оказания юридической
помощи и контактная информация офисов и специалистов Госюрбюро
Ульяновской области.
18. Красноярские юристы АЮР провели дискуссию на ТИМ «Бирюса – 2017»
 Дата и место проведения: 13 июля 2017 года, Красноярския край.
 Участники: руководители ведомств Красноярского края, члены Совета
Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России,
председатель Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России
(КРО АЮР), президент Адвокатской палаты края Ирина Кривоколеско.
 Итоги: юристы провели панельную дискуссию со студентами из дружины
«Профессия юрист». Это совместный проект КРО АЮР и Юридического института
Сибирского федерального университета. Тема беседы – «Ассоциация юристов
России – объединение представителей всех юридических профессий в целях
реализации права граждан на квалифицированную юридическую помощь». Ирина
Кривоколеско, в частности, рассказала об этапах становления организации,
о том, какие проекты реализуются региональным отделением. «Юрист –
это социально ориентированная специальность, к этому нужно быть готовым
и готовить себя заранее. Служение обществу – важная задача», – отметила
она. Далее состоялась увлекательная викторина, в ходе которой ребята, разбившись
на команды, отвечали на непростые и остроумные вопросы правовой тематики,
угадывали известных российских политических деятелей по их юношеским
фотографиям. По итогам игры были объявлены победители, после чего студенты
сфотографировались на память с представителями Красноярского регионального
отделения Ассоциации юристов России.
19. В Библиотеке Крашенинникова внедряются новые формы работы
 Дата и место проведения: 14 июля 2017 года, г. Магнитогорск.
 Участники: председатель Челябинского регионального отделения АЮР
Дмитрий Ерёмин.
 Итоги: на базе Центра правовой информации «Библиотека Крашенинникова»
состоялось выездное совещание Челябинского регионального отделения
Ассоциации юристов России. На сегодняшний день в Библиотеке Крашенинникова
собран уникальный книжный фонд: специализированные издания юридической
тематики, в том числе редкие книги, а также собрание мировой художественной
литературы – всего около 15 тысяч томов. При этом библиотека существенно
расширила рамки своей деятельности: теперь здесь проходят круглые столы
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для школьников и их родителей по актуальным правовым вопросам, встречи
с представителями государственных и муниципальных структур, с политиками
и общественниками. При Центре действует юридическая клиника, где жители
города могут бесплатно получить консультацию специалистов. Успех работы
клиники ее представители определяют не столько растущим количеством
консультаций, сколько наметившимися изменениями в правосознании
магнитогорцев: теперь зачастую прежде чем обратиться к специалисту, горожане
сами ищут информацию по своему вопросу – читают кодексы, нормативные акты,
и приходят на консультацию уже с более четким пониманием проблемы и способов
ее решения в правовом поле. Неудивительно, что бесплатный доступ к системам
«Консультант» и «Гарант», который также предоставляет библиотека, стал одной
из наиболее востребованных услуг не только у специалистов, но и среди населения.
20. Волгоградское
сотрудничество

отделение

АЮР

и

УФССП

региона

закрепили

 Дата и место проведения: 14 июля 2017 года, г. Волгоград.
 Итоги: Волгоградское региональное отделение Ассоциации юристов России
заключило соглашение о сотрудничестве с Управлением Федеральной службы
судебных приставов по Волгоградской области. Стороны, в частности,
договорились о взаимодействии в области развития правовой культуры и защиты
прав граждан путем оказания бесплатной консультативной помощи по правовым
вопросам.
21. День правовой помощи прошел в колонии-поселении в Магаданской
области
 Дата и место проведения: 14 июля 2017 года, с. Сплавная Магаданской области.
 Участники: Валентина Дорошевич – председатель Магаданского регионального
отделения Ассоциации юристов России, Илья Невижин – адвокат Коллегии
адвокатов Магаданской области «Дальневосточная», Светлана Михайлова –
нотариус Магаданского городского округа.
 Итоги: в рамках соглашения о сотрудничестве между УФСИН России
по Магаданской области и Магаданским региональным отделением Ассоциации
юристов России члены МРО АЮР выехали в колонию-поселение № 2 УФСИН
России по МО. В ходе приема были рассмотрены шесть обращений. Осужденные
получили правовые консультации по вопросам оформления доверенности
на совершение сделок с недвижимостью, распоряжения имуществом с целью
возмещения причиненного ущерба в уголовном деле, перечня имущества,
на которое не может быть обращено взыскание, оформления прав на недвижимое
имущество.
22. Выпускники ДВФУ пополнили юридическое сообщество страны
 Дата и место проведения: 15 июля 2017 года.
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 Участники: директор Юридической школы, научный руководитель ДВФУ, член
Приморского
регионального
отделения
Ассоциации
юристов
России
Владимир Курилов и председатель Приморского регионального отделения АЮР,
кандидат юридических наук, председатель Государственной экзаменационной
комиссии Юрий Мельников.
 Итоги: состоялось вручение дипломов Юридической школы Дальневосточного
федерального университета. Двести четырнадцать бакалавров и магистров права
выпустила Юридическая школа. Тридцать молодых юристов подтвердили
отличные знания и получили красные дипломы. Подготовка специалистов
с высшим юридическим образованием непрерывно ведется в Дальневосточном
университете с 1958 года. Юридическая школа ДВФУ входит в топ-5 лучших
в России, является членом Международной ассоциации юридических школ,
сотрудничает с ведущими образовательными центрами мира в Китае, Республике
Корея, Сингапуре, Японии, США, Канаде. Всего в 2017 году Дальневосточный
федеральный университет выпустил 5 000 студентов. Каждый третий – обладатель
красного диплома. Церемонии транслировались на канале ДВФУ в YouTube.
23. Открытие II Межрегионального молодежного форума «Александрова
гора»
 Дата и место проведения: 15 июля 2017 года, Переславский район Ярославской
области.
 Участники: Ассоциация юристов России, Координационный совет молодых
юристов, Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Московского патриархата, Ярославская региональная общественная организация
«Центр духовного и культурного возрождения «СтратилатЪ», Национальный парк
«Плещеево озеро». ответственный секретарь Президиума, член Бюро Президиума
Ассоциации юристов России, начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России»
Игорь Манылов, заместитель представительства Правительства Ярославской
области Виктор Костин, епископ Переславский и Угличский Феодор, член
Президиума Ассоциации юристов России, статс-секретарь – заместитель
председателя «Банка России» Александр Торшин и другие гости, 250 студентов
юридических
факультетов,
представители
молодежных
православных
общественных организаций, общественных молодежных палат, исторических
клубов.
 Итоги: на территории Национального парка «Плещеево озеро» состоялось
открытие и пленарное заседание II Межрегионального молодежного форума
«Александрова гора». Открывая пленарное заседание, Игорь Манылов отметил,
что формат форума, который представляет собой палаточный лагерь, выбран
не случайно, поскольку, устав от учебных будней, студентам хочется окунуться
в мир познавательных мастер-классов и дружеского общения. Он поблагодарил
Правительство Ярославской области, которое приняло активное участие
в подготовке и проведении форума. Виктор Костин, в свою очередь, отметил,
что областное правительство приложит все усилия, чтобы сделать условия
проживания участников еще более комфортными.
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24. Председатель ЦИК Карелии и регионального отделения АЮР Алексей
Бахилин встретился с молодыми юристами
 Дата и место проведения: 15-18 июля 2017 года, Республика Карелия.
 Участники: председатель ЦИК Карелии, руководитель регионального отделения
АЮР Алексей Бахилин и начальник Управления организации избирательного
процесса Аппарата ЦИК Карелии Григорий Футрик.
 Итоги: на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Шотозеро» прошла Летняя
школа молодого юриста, организованная Институтом экономики и права ПетрГУ,
ЦИК Карелии и Карельским региональным отделением Ассоциации юристов
России (КРО АЮР). Первый блок программы был посвящен вопросам повышения
правовой культуры населения и избирательного законодательства. В ходе занятия,
проведенного руководством ЦИК Карелии, участники Школы познакомились
с деятельностью наблюдателей на выборах. Выступая перед будущими юристами,
председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин отметил значимость информационноразъяснительной и обучающей работы, проводимой ЦИК Карелии, Карельским
региональным отделением АЮР, ПетрГУ, «Корпусом «За чистые выборы»,
направленной на повышение активного и осознанного участия молодежи
в избирательных кампаниях. Он особо подчеркнул важную роль реализацию
программ подготовки наблюдателей, осуществляющих наблюдение за проведением
голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью избирательной комиссии
в период проведения выборов.
25. Юристам АЮР вручены медали «25 лет образования Республики
Ингушетия»
 Дата и место проведения: 17 июля 2017 года, Республика Ингушетия.
 Участники: председатель Совета ИРО АЮР Аюп Гагиев, участники мероприятия.
 Итоги: в Конституционном Суде Республики Ингушетия были вручены юбилейные
медали «25 лет образования Республики Ингушетия». В соответствии
с распоряжением главы Республики Ингушетия от 14 июня 2017 года
их обладателями стали члены Совета Ингушского регионального отделения
Ассоциации
юристов
России –
судьи
Конституционного
Суда
РИ
Ибрагим Доскиеви Ильяс Евлоев. Из рук председателя Совета ИРО АЮР
Аюпа Гагиева медали также получили член Ассоциации Иналук Угурчиев
и начальник общего отдела Аппарата Конституционного Суда РИ
Тамара Мальсагова.
26. В Челябинске вручили дипломы выпускникам Института права
 Дата и место проведения: 17 июля 2017 года, г. Челябинск.
 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата Челябинского
регионального отделения Ассоциации юристов России Валерий Гришмановский,
председатель Совета молодых юристов при ЧРО АЮР Леонтий Маршава и член
Исполкома ЧРО АЮР Николай Третьяков.

12

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

 Итоги: состоялось вручение дипломов выпускникам Института права
Челябинского государственного университета. Челябинское отделение Ассоциации
сотрудничает с Институтом права на протяжении многих лет: на базе института
работает юридическая клиника, проводятся встречи со студентами, онлайнконференции, здесь презентовал свою книгу «12 апостолов права» председатель
Ассоциации юристов России, председатель Комитета Государственной Думы
по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Осенью планируется запуск новых совместных проектов. Как отметил
Валерий Гришмановский, в юридическом сообществе хорошо известно,
что Институт права Челябинского госуниверситета дает прекрасную подготовку
своим выпускникам. При этом многие студенты, работая в юридической клинике,
успели проявить себя не только как знатоки права, но и как люди, неравнодушные
к бедам других.
27. Ульяновское отделение АЮР провело консультативную площадку «Ваше
право»
 Дата и место проведения: 19 июля 2017 года, Сенгилеевский район Ульяновской
области.
 Участники: члены Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов
России Александра Седова и Елена Шубина.
 Итоги: на базе консультативной площадки «Ваше право», организованной
Государственным юридическим бюро Ульяновской области, Александра Седова
оказывала бесплатную юридическую помощь жителям г. Сенгилей. Елена Шубина
приняла участие в круглом столе с участием многодетных семей, приемных
родителей и опекунов. Вопросы преимущественно касались социальных льгот
для многодетных и приемных семей, а также обеспечения детей-сирот жилыми
помещениями. Всего было проконсультировано 27 человек.
28. В Удмуртии обсудили меры по ограничению оборота алкоголя
 Дата и место проведения: 20 июля 2017 года, Республика Удмуртия.
 Участники: председатель постоянной комиссии ГС УР по агропромышленному
комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей
среды Владимир Варламов, заместитель министра промышленности и торговли
Удмуртской Республики Владимир Балтачев, заместитель начальника полиции
МВД по УР Сергей Козлов, председатель Исполкома Удмуртского регионального
отделения Ассоциации юристов России, член Общественной палаты УР
Рашид Хуснутдинов, начальник Управления экономики и развития города
Администрации г. Ижевска Светлана Николаева.
 Итоги: состоялось заседание рабочей группы при Государственном совете
Удмуртской Республики по вопросу ограничения оборота алкогольной продукции.
На заседании рабочей группы была рассмотрена инициатива по внесению
в региональный закон «Об ограничении розничной продажи алкогольной
продукции на территории Удмуртской Республики» изменений в части
установления запрета на продажу алкогольной продукции в помещениях
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многоквартирных домов, переведенных из жилого в нежилой фонд. Председатель
постоянной комиссии Госсовета Удмуртии отметил, что изменения должны
в первую очередь снизить доступность продажи алкоголя в республике.
29. Челябинские юристы рассказали, что делать, если работодатель исчез
 Итоги: издан второй выпуск буклета из серии «Как не стать жертвой мошенников».
На этот раз представители Челябинского регионального отделения Ассоциации
юристов России рассказывают, как поступить работнику, если компания, в которой
он работает, ликвидирована, а работодатель исчез. Как отмечают юристы, бывают
ситуации, когда из-за финансовых проблем руководство предприятия скрывается.
При этом работники остаются не только без причитающихся им выплат,
но и без увольнения в установленном порядке, в том числе без корректных записей
в трудовой книжке. В новом буклете подробно рассказывается, как поступить
в такой ситуации и что предпринять для расторжения трудового договора.
30. Выездной прием в Ютазинском районе Республики Татарстан
 Дата и место проведения: 20 июля 2017 года, Ютазинский и Байрякинский
сельские поселения Ютазинского муниципального района Республики Татарстан.
 Участники: мобильная информационно-консультационная группа из специалистов
министерств, ведомств и организаций, в частности Аппарата Конституционного
суда Республики Татарстан, Аппарата уполномоченного по правам человека в РТ,
Министерства земельных и имущественных отношений, Министерства
здравоохранения, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ,
Управления Министерства юстиции РФ по РТ, Управления Росреестра РФ по РТ,
Федеральной налоговой службы по РТ, Управления Пенсионного фонда РФ по РТ,
Адвокатской и Нотариальной палат РТ.
 Итоги: в ходе приема правовая помощь была оказана 51 жителю двух сельских
поселений района. Большая часть вопросов, с которыми жители обратились
за правовой помощью, относилась к компетенции Пенсионного фонда РФ по РТ.
К руководителю группы назначения, перерасчета и выплаты пенсий отдела
Пенсионного фонда РФ по РТ в Ютазинском муниципальном районе
Нурание Ягфаровой обращались по вопросам индексации пенсий, перерасчета
размера пенсий, изменения места доставки пенсий, выплаты компенсации по уходу
за нетрудоспособным и др. Заместитель руководителя Аппарата Татарстанского
регионального отделения Ассоциации юристов России Рамиль Миннуллин дал
консультации по вопросам установления трудового стажа, удостоверения статуса
многодетной матери, возврата акций паевого фонда «Золотой колос» и др.
31. В Пензе прошел круглый стол «Выборы в современной России»
 Дата и место проведения: 20 июля 2017 года, г. Пенза.
 Участники: Пензенское региональное отделение Ассоциации юристов России,
Молодежная избирательная комиссия Пензенской области, Общественный
молодежный совет при Пензенской Городской думе, Корпус наблюдателей
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«За чистые выборы» в ПО при поддержке Молодежного правительства
ПО и Пензенского регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России».
 Итоги: в рамках мероприятия с предложением объединить молодежные
организации для совместной работы по популяризации выборов в молодежной
среде выступил председатель Избирательной комиссии Пензенской области
Александр Синюков. Инициативу поддержала Анна Елистратова, руководитель
Аппарата уполномоченного по правам человека в ПО. Также она рассказала
о деятельности уполномоченного на выборах. Глеб Синцов, председатель
Пензенского регионального отделения Ассоциации юристов России, выступил
с сообщением о роли общественности и молодежи в жизни страны в целом
и в избирательном процессе в частности. Наталья Назарова, председатель
Молодежного парламента Пензенской области, рассказала о действенных методах
популяризации выборов в молодежной среде, пригласив всех присутствующих
к участию в проекте «Открытая власть». Иван Атяшкин, руководитель Пензенского
регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России», сообщил о проектах,
которые реализуются сейчас на территории региона с целью привлечения
молодежи к участию в выборах.
32. Удмуртское отделение АЮР приняло участие в заседании ОП Удмуртии
 Дата и место проведения: 21 июля 2017 года, Удмуртия, Воткинский район,
с. Пихтовка.
 Участники: врио главы Удмуртской Республики Александр Бречалов, председатель
Общественной палаты Удмуртской Республики Павел Вершинин, председатель
Исполкома Удмуртского регионального отделения АЮР, член Общественной
палаты УР Рашид Хуснутдинов.
 Итоги: состоялось выездное пленарное заседание Общественной палаты
Удмуртской Республики по вопросу организации межсекторного взаимодействия
по
эффективному
использованию
водоемов
Удмуртской
Республики.
Были рассмотрены вопросы создания благоприятных условий для ведения бизнеса
с использованием водных объектов, приведения в нормативное состояние
гидротехнических сооружений, организации безопасных мест для купания, отдыха
и туризма.
33. Молодежь приняла участие в форуме «Территория смыслов» на Клязьме
 Дата и место проведения: 21-27 июля 2017 года.
 Участники: первый заместитель руководителя администрации Президента
Российской Федерации Сергей Кириенко, начальник Управления Администрации
Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, уполномоченный
по правам детей в РФ Анна Кузнецова, уполномоченный по правам человека
в РФ Татьяна Москалькова, председатель Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека
Михаил Федотов, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев,
генеральный директор «Агентства стратегических инициатив» Светлана Чупшева,
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руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач
Российской Федерации Анна Попова.
 Итоги: в рамках образовательной программы участники форума обсудили
насущные проблемы: роль деятельности НКО в социальной политике государства,
правозащитные аспекты деятельности НКО и многие другие.
34. Представители Ульяновского реготделения приняли участие в форуме
«Территория смыслов»
 Дата и место проведения: 21-27 июля, Владимирская область.
 Участники: член Совета Ульяновского регионального отделения АЮР,
уполномоченный по правам человека Людмила Крутилина, заместитель
председателя Совета молодых юристов Ульяновского АЮР Станислав Саушкин.
 Итоги: в рамках смены участники форума получили возможность обсудить
важнейшие вопросы развития НКО, правозащитной и добровольческой
деятельности с ведущими отечественными экспертами. Так, в разные дни форума
состоялись выступления первого заместителя руководителя Администрации
Президента РФ Сергея Кириенко, уполномоченного по правам ребенка в РФ
Анны Кузнецовой, членов Совета при Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека, уполномоченного по правам человека в РФ
Татьяны Москальковой и др. Станислав Саушкин презентовал деятельность
Ульяновского регионального отделения АЮР и Совета молодых юристов
по правовому просвещению и оказанию правовой помощи и обменялся
соответствующим опытом с представителями других регионов.
35. Председатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников посетил
могилы Г.Ф. Шершеневича и С.А. Муромцева
 Дата и место проведения: 24 июля 2017 года, г. Москва.
 Участники: председатель Ассоциации юристов России, председатель Комитета
Государственной Думы по государственному строительству и законодательству
Павел Крашенинников, исполнительный директор – руководитель Аппарата, член
Правления Ассоциации юристов России Станислав Александров.
 Итоги: на Новом Донском кладбище гости возложили венки к могилам одних
из ведущих отечественных ученых-юристов: Габриэля Феликсовича Шершеневича
и захороненного рядом Сергея Андреевича Муромцева – товарища и коллеги
по
научной,
преподавательской
и
политической
деятельности
Габриэля Шершеневича. «Сейчас это один из самых цитируемых правоведов
России. Между тем совсем недавно его имя было в забвении, мало кто, кроме
старшего поколения, знал об этом замечательном цивилисте, теоретике права –
Габриэле Феликсовиче Шершеневиче», – отметил Павел Крашенинников.
36. В Тюменской областной Думе обсудили работу третейских судов
 Дата и место проведения: 25 июля 2017 года, г. Тюмень.
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 Участники: Тюменское региональное отделение Ассоциации юристов России,
Арбитражный центр при АНО «Институт современного арбитража», Тюменская
областная Дума.
 Итоги: в Тюменской областной Думе прошло заседание круглого стола на тему
«Третейский суд после реформы. Новеллы законодательства и практические
вопросы». Участники диалога обсудили, как сегодня действуют третейские суды
в России, что изменилось за последние годы в законодательстве и насколько
успешно удается решать споры, прибегая к такому формату. Напомним, третейский
суд – это единоличный арбитр (третейский судья) или коллегия арбитров, которые
избраны в согласованном порядке сторонами или назначены арбитражным
учреждением для разрешения спора, возникшего из гражданско-правовых
отношений. Клиенты третейских судей – юридические лица и граждане. В первую
очередь в таком формате решаются имущественные споры. Вместе с тем дела,
в которых субъектом выступает государство или затрагиваются его интересы,
рассматривают в государственных судах. Как отметили участники совещания,
при создании третейских судов не все юристы и учреждения в свое время повели
себя добросовестно.
37. Мордовское отделение Ассоциации сдало нормы комплекса ГТО
 Дата и место проведения: 25 июля 2017 года, Республика Мордовия.
 Участники: члены АЮР, юристы Управления Росреестра по Республике Мордовия,
юристы филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»
по Республике Мордовия, нотариусы, адвокаты, юристы предприятий,
преподаватели высших учебных заведений.
 Итоги: по решению Совета регионального отделения Ассоциации в Саранске,
на активное участие в физкультурно-спортивном соревновании по сдаче норм
комплекса ГТО было направлено 60 членов Ассоциации. По информации
Министерства спорта России, Республика Мордовия входит в десятку лучших
субъектов страны по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне». В республике уже созданы 27 центров
тестирования ГТО, регулярно проводятся состязания по сдаче спортивных
нормативов. Активное участие в состязании приняли члены регионального
отделения Ассоциации. За активную работу по патриотическому воспитанию
населения республики, гармоничному и всестороннему развитию личности членов
Ассоциации и за активное участие в физкультурно-спортивном соревновании
по сдаче норм комплекса ГТО юристы, показавшие высокие спортивные
результаты, награждены грамотами регионального отделения Ассоциации.
38. Мордовским отделением Ассоциации рассмотрены вопросы ЖКХ
 Дата и место проведения: 26 июля 2017 года, г. Саранск, Республика Мордовия.
 Участники: председатель Комиссии Общественной палаты Республики Мордовия
по правам человека, общественному контролю, общественной экспертизе,
взаимодействию с общественными советами и ОНК Валерий Крутов, член Совета
Ассоциации, член общественной палаты Республики Мордовия Сергей Маркиянов,
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член Совета Ассоциации, президент Адвокатской палаты Республики Мордовия
Александр Амелин, член Совета Ассоциации, президент Коллегии адвокатов
«Региональная правовая защита» Нина Любишкина, адвокаты, нотариусы, юристы
управляющих компаний в системе ЖКХ, работники домоуправлений.
 Итоги: в Саранске состоялось заседание круглого стола комиссии Общественной
палаты Республики Мордовия по правам человека, общественному контролю,
общественной экспертизе, взаимодействию с общественными советами и ОНК.
По итогам мероприятия Сергей Маркиянов в своем выступлении отметил,
что списание управляющими компаниями денежных средств с лицевых счетов
в многоквартирных домах зачастую происходит по завышенным расценкам
и объемам выполненных работ. Интересы жильцов многоквартирных домов
при этом не учитываются, повлиять на уменьшение сумм списываемых средств
жильцы не имеют возможности. Он предложил организовать правовой семинар
работников домоуправлений и активистов из Совета собственников квартир
в многоквартирных домах. Эти подготовленные люди будут осуществлять контроль
за выполнением подрядных работ по ремонту многоквартирных домов.
Член Совета регионального отделения, президент Адвокатской палаты
Александр Амелин отметил, что в Адвокатскую палату обращаются жильцы
многоквартирных домов с жалобами на высокие тарифы на коммунальные услуги,
особенно по общедомовым затратам.
39. В Удмуртском отделении Ассоциации назначен исполнительный
директор – руководитель Аппарата регионального отделения
 Дата и место проведения: 26 июля 2017 года, Республика Удмуртия.
 Участники: председатель Исполкома, член Общественной палаты УР
Рашид Хуснутдинов, члены АЮР.
 Итоги: в Удмуртском институте истории, языка и литературы УрО РАН прошло
заседание Исполкома Удмуртского регионального отделения Ассоциации юристов
России. На заседании рассмотрен вопрос о назначении исполнительного
директора – руководителя Аппарата Удмуртского отделения Ассоциации.
На данную должность выдвинута член Исполкома Удмуртского отделения
Ассоциации, член Общественной палаты г. Ижевска Наталья Машинникова.
40. Ассоциация юристов в Челябинске будет помогать гражданам совместно
с Госжилинспекцией
 Дата и место проведения: 27 июля 2017 года, г. Челябинск.
 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата Челябинского
отделения Ассоциации Валерий Гришмановский, представитель Госжилинспекции.
 Итоги: подписание соглашения о сотрудничестве между Челябинским
региональным отделением Ассоциации юристов России и Главным управлением
Государственной жилищной инспекции Челябинской области. В соответствии
с соглашением планируется проведение совместных мероприятий: конференций,
лекций, семинаров и круглых столов. При этом часть из них будет рассчитана
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на широкую аудиторию. Соглашение предусматривает, в частности,
что специалисты Госжилинспекции будут принимать участие в мероприятиях
по бесплатному консультированию граждан, прежде всего в Единые дни
бесплатной правовой помощи населению.
41. В Удмуртии рассмотрены вопросы оказания государственных услуг
на базе МФЦ
 Дата и место проведения: 27 июля 2017 года, Республика Удмуртия.
 Участники: руководитель Управления Росреестра по УР Михаил Коняхин,
заместитель министра экономики УР Анжелика Андросова, директор Филиала
Федеральной кадастровой палаты по УР Тамара Казанская, директор
Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг УР Андрей Нелюбин, председатель Исполкома Удмуртского регионального
отделения Ассоциации юристов России, член Общественной палаты УР
Рашид Хуснутдинов.
 Итоги: во вступительном слове Михаил Коняхин осветил перспективы развития
и совершенствования оказания государственных услуг Росреестра на базе
многофункциональных центров (МФЦ) в соответствии с «дорожной картой»
Росреестра. Начальник отдела организации, мониторинга и контроля Управления
Росреестра по УР Вадим Абих доложил статистическую информацию и результаты
мониторинга по оказанию государственных услуг Росреестра на базе МФЦ
в первом полугодии 2017 года. Председателем Общественного совета при
Управлении Росреестра по УР Александром Саниным, членами Совета Инной
Глуховой, Ольгой Залазаевой, Рашидом Хуснутдиновым высказаны различные
мнения по поводу допустимости специализации отдельных сотрудников МФЦ,
требований к их профессиональной квалификации, необходимости выявлять
и устранять причины текучести кадров в МФЦ.
42. Подписано соглашение между Краснодарским отделением Ассоциации
и Центром переговоров и урегулирования споров
 Дата и место проведения: 27 июля 2017 года, г. Краснодар.
 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата регионального
отделения Михаил Дорошко и президент АНО ДПО «Центр переговоров
и урегулирования споров (медиации)» Елена Морозова.
 Итоги: целью подписания соглашения стало взаимодействие в сферах разработки
и реализации программ и мероприятий, способствующих развитию правовой
культуры и правовой грамотности граждан. Руководители наметили план
совместных мероприятий и выразили надежду на плодотворное сотрудничество.
43. Мордовское отделение АЮР организовало День донора
 Дата и место проведения: 27 июля 2017 года, Республика Мордовия, г. Саранск.
 Участники: юристы Мордовского регионального отделения, доноры.
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 Итоги: мероприятие организовано региональным отделением АЮР в Республике
Мордовия. «Банк крови» Республиканской станции переливания крови
добровольно пополнили 55 человек. Среди них – юристы Управления Росреестра
по Республике Мордовия и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике
Мордовия, адвокаты, юристы предприятий. К акции также присоединились
горожане. Юристы регионального отделения рассказали донорам о том, как влияет
процесс сдачи крови на здоровье самого донора, какую роль играет своевременное
пополнение «банка крови». Кроме того, горожане узнали о гарантиях
и компенсациях трудоустроенным гражданам в случае сдачи ими крови
и ее компонентов (ст. 186 ТК РФ).
44. В Астраханской области стартует проект «Открытое право»
 Дата и место проведения: 31 июля 2017 года, г. Астрахань.
 Итоги: Астраханское региональное отделение Ассоциации юристов России
и ГБУ культуры Астраханской области «Астраханская областная научная
библиотека им. Н.К. Крупской» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере
оказания бесплатной юридической помощи на территории Астраханской области.
Стороны договорились об обмене информацией и создании экспертных и рабочих
групп по вопросам оказания бесплатной юридической помощи. В рамках
договоренностей с 1 августа 2017 года будет запущен совместный проект
«Открытое право». Цель проекта – повышение правовой грамотности населения.
Раз в две недели на базе информационно-правового центра Астраханской областной
научной библиотеки будет проводиться правовое консультирование граждан.
Кроме того, для граждан запланированы обучающие семинары по работе
с информационными правовыми системами «Гарант» и «Консультант Плюс».
45. В Краснодаре обсудили конкурсный отбор представителей в областную
Общественную палату
 Дата и место проведения: 31 июля 2017 года, г. Краснодар.
 Участники: юрисконсульт Аппарата Краснодарского регионального отделения
Ассоциации юристов России Светлана Фильченко.
 Итоги: состоялось заседание членов Общественной палаты Краснодарского края
третьего созыва, утвержденных Законодательным собранием Краснодарского края
и губернатором. Участники обсудили вопросы утверждения Положения
о конкурсном отборе представителей местных общественных объединений в состав
Общественной палаты Краснодарского края третьего созыва, о назначении
председателя, секретаря и рабочей группы конкурсной комиссии, рассмотрели
предложения по дате проведения заседания комиссии.
46. Подведены итоги конкурса президентских грантов
 Дата и место проведения: 31 июля 2017 года.
 Итоги: Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества
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подвел итоги первого конкурса. В перечень победителей конкурса вошли
970 некоммерческих организаций из 79 регионов. Число получивших «проходной»
балл заявок от этих организаций чуть больше – 1 023, но организации с двумя
и более побеждающими проектами по условиям конкурса выбрали только один
для получения гранта. Общая же сумма грантов, выделяемых по итогам первого
конкурса, составляет 2 млрд 250 млн рублей. В список победителей вошли проекты
региональных отделений Ассоциации юристов России. В частности, Ярославское
региональное отделение победило с проектом «Правовое просвещение жителей
Ярославской области», Владимирское региональное отделение АЮР – с проектом
«Межрегиональный ресурсный центр в сфере профилактики экстремизма среди
молодежи», Волгоградское региональное отделение – с проектом «Юристы –
детям».
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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