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Членам Красноярского регионального отделения АЮР, председателям АЮР
в территориях, председателям комиссий (по списку)
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
ЯНВАРЬ 2015 г.
1.Мероприятие/Событие: День бесплатной юридической помощи
Дата и место проведения: 22 января 2015 года, Красноярск, ул. Перенсона,
20, Дом офицеров.
Участники: Гонт О. В.– адвокат, Легков А. О. - адвокат, Сорокина С.
Я. - доцент кафедры гражданского права Юридического института СФУ,
Гринберг С. Н. – к.с.н., доцент кафедры природоресурсного права и
экспертиз окружающей среды Института международных судебных
экспертиз и права ФГОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный
университет», Кривошапкина М. А. – ассистент кафедры гражданского
права Юридического института СФУ; Ященкова Е. А. – начальник отдела
регистрации прав на объекты недвижимости жилого назначения
Управления Росреестра по Красноярскому краю, Коновалова Е.В. – главный
специалист-эксперт отдела правового обеспечения
Управления
Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю,

Волобуева О. Н.- старший помощник прокурора Красноярского края по
правовым вопросам, Янукович О. А. - нотариус Красноярска, Богданова
Н. В. – начальник отдела надзора за организациями управляющими
многоквартирными домами службы строительного надзора и жилищного
контроля Красноярского края; Жидков Е. В. – начальник отдела надзора за
соблюдением порядка начисления платы за коммунальные услуги службы
строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края,
Ларкина М.С. - помощник адвоката, Ларкина Н. С.- помощник адвоката;
Пиманов В. И. – председатель комиссии по социально-трудовым
отношениям и миграции Центрально-Сибирской торгово-промышленной
палаты; Заблоцкая Е. А. – юрисконсульт, юридическое бюро «Арбикон»,
Дрянных О. В. – исполнительный директор Красноярской региональной
общественной организации Центр медиации «Территория согласия»;
Колесинская Н. П. – профессиональный медиатор Красноярской
региональной общественной организации Центр медиации «Территория
согласия», Баева А. Ф.– помощник адвоката.
Итоги: Количество граждан, которым оказана юридическая помощь – 383 ( в
основном это пенсионеры, инвалиды, неработающие граждане). Количество
человек, обратившихся: по трудовым вопросам (16), социального
обеспечения (20), жилищные (106), семейные (14), земельные (39),
недвижимость, оформление прав на недвижимое имущество (29),
возмещение материального и морального вреда (3), защита права
собственности и других вещных прав (7), составление, заключение,
исполнение договоров за исключением предпринимательских договоров (17),
наследственные (78), исполнительное производство (16), исковое
производство (6), обжалование решений суда (7), установление юридических
фактов (4), выплата денежной компенсации (1), взыскание денежной суммы
(4), взыскание алиментов (5), принятие и оформление гражданства (1),
административное право (2) и другие.
ФЕВРАЛЬ 2015
2. Мероприятие/Событие: семинар «Новое в таможенном
законодательстве».
Дата и место проведения: 10 февраля 2015 года, Красноярск,
ул. Маерчака, 8, здание ОАО «СИБЦВЕТМЕТНИИПРОЕКТ», конференцзал.
Участники (модераторы): Арсеньев Вячеслав Витальевич, начальник
отдела таможенных процедур и таможенного оформления Красноярской
таможни, Бушуева Ирина Ивановна, начальник юридического отдела ЦС

ТПП. К участию в мероприятии были приглашены
руководители
предприятий
и специалисты, занимающиеся внешнеэкономической
деятельностью, юристы, специалисты по экспорту и импорту.
Итоги: Участники семинара обсудили актуальные изменения в таможенном
законодательстве, заслушали рекомендации уполномоченных банков при
ведении внешней экономической деятельности, рассмотрели тему сервисов
торгово-промышленных палат в сфере внешнеэкономической деятельности и
влопросы электронного декларирования.

3.Мероприятие/Событие: День бесплатной юридической помощи.
Дополнительной темой стало разъяснения вопросов, которые возникли у
заемщиков кредитных организаций (займы, ипотека, потребительские
кредиты и иное) в случае просрочки предусмотренных выплат, в том числе
аспекты взыскания долга в судебном порядке, обращение взыскания на
заложенное имущество, права и обязанности должника в рамках
исполнительного производства.
Дата и место проведения: 19 февраля 2015 года, Красноярск, ул.
Перенсона, 20, Дом офицеров.
Участники: Гонт О. В. – адвокат, Легков А. О. – адвокат, Сорокина С. Я.
– доцент кафедры гражданского права Юридического института СФУ,
Кривошапкина М. А. – ассистент
кафедры гражданского права
Юридического института СФУ, Ященкова Е.А. – начальник отдела
регистрации прав на объекты недвижимости жилого назначения Управления
Росреестра по Красноярскому краю, Зубков В.В.– ведущий специалистэксперт отдела правового обеспечения Управления Федеральной службы
судебных приставов по Красноярскому краю,
Волобуева О. Н. - старший
помощник прокурора
Красноярского края по правовым вопросам,
Козинцева М. В. - нотариус Красноярска, Лукин Д. Ю.– юрист-консульт
консультационно-правового центра Красноярского края по вопросам
организации предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
Ларкина М.С.– помощник адвоката, с.т. 8-913-183-87-37;Ларкина Наталья
Сергеевна – помощник адвоката; Пиманов В.И. – председатель комиссии по
социально-трудовым отношениям и миграции Центрально-Сибирской
торгово-промышленной палаты,
Головизнина
И. П.– юрисконсульт, юридическое бюро «Арбикон»; Дрянных О.В.–
исполнительный директор Красноярской региональной общественной
организации Центр медиации «Территория согласия» т. 242-12-07; Быкова Н.
А. – профессиональный медиатор Красноярской региональной общественной
организации Центр медиации «Территория согласия»; Аболинш В. А. –

юрист, Абрамчик М. А. – руководитель молодежного отделения КРО
АЮР;Тагиев Н.С.– студент 4-го курса Юридического института СФУ,
Зылевич С.Ю. – президент Нотариальной палаты Красноярского края;
Черкасов В. М. - частнопрактикующий юрист; Ишутченко Л. М.- главный
специалист консультационно-правового центра Красноярского края по
вопросам организации предоставления жилищно-коммунальных услуг
населениюКолесинская Н. П. - профессиональный медиатор Красноярской
региональной общественной организации Центр медиации «Территория
согласия».
Итоги: За консультацией обратился 361 гражданин. Из них по следующим
правовым вопросам: трудовые (15), социального обеспечения (17),
жилищные (75), семейные (3), земельные (12), недвижимость, оформление
прав на недвижимое имущество (41), возмещение материального и
морального вреда (3), защита права собственности и других вещных прав
(2), защита прав потребителей (29), составление, заключение, исполнение и
расторжение договоров за исключением предпринимательских договоров (5),
наследственные (46), исполнительное производство (20), разъяснение
процессуальных норм (1), исковое производство (2), обжалование решений
суда (10), выплата денежной компенсации (2), взыскание денежной суммы
(3), взыскание алиментов (4), принятие и оформление гражданства (1)
административное право и другие.
4.Мероприятие/Событие: Утверждены кандидатуры представителей
Законодательного Собрания в квалификационную комиссию Адвокатской
палаты Красноярского края.
Дата и место проведения: 17 февраля 2015 г. Законодательное Собрание
Красноярского края (Красноярск, ул. Ленина 123Д)
Итоги: Представителями Законодательного Собрания в квалификационную
комиссию Адвокатской палаты Красноярского края стали Станислав
Заблоцкий и Елена Тарбагаева.
Станислав Заблоцкий является членом Совета Красноярского регионального
отделения Ассоциации юристов России, руководителем группы компаний
«Арбикон», активно взаимодействует с Юридическим институтом СФУ,
является членом Экспертного совета Законодательного Собрания края.
Помимо профессиональной адвокатской деятельности, ведет активную
общественную работу, обеспечивает оказание бесплатной юридической
помощи, участвует в мероприятиях, направленных на правовое просвещение
населения.
Елена Тарбагаева работает в Сибирском федеральном университете
доцентом кафедры гражданского процесса, ведет лекционные и практические
занятия, в том числе на основе разработанного ею специального курса

«Нотариат в Российской Федерации». Автор ряда научных и учебнометодических работ, монографии и учебного пособия. Участвует в научных
конференциях, проводимых в ряде регионов Российской Федерации. В
настоящее время является членом краевой комиссии по приему экзаменов у
кандидатов на должность судьи, членом научно-методического совета при
Нотариальной палате Красноярского края.
МАРТ 2015
5.Мероприятие/Событие: Руководитель Аппарата Красноярского
регионального отделения Ассоциации юристов России (КРО АЮР)
Александр Граматунов назначен заместителем министра экономического
развития и инвестиционной политики Красноярского края.
Дата: 2 марта 2015 года.
Итоги: Александр Граматунов будет курировать вопросы развития малого и
среднего бизнеса, инвестиционной и инновационной политики региона.
Свою деятельность в Правительстве Красноярского края он будет совмещать
с руководством Аппарата КРО АЮР.
6. Мероприятие/Событие: Заседание Совета КРО АЮР.
Дата и место проведения: 10 марта 2015 года, Законодательное Собрание
Красноярского края (ул. Ленина 123Д).
Участники (докладчики): Усс Александр Викторович – председатель
Красноярского регионального отделения АЮР; Граматунов Александр
Сергеевич – руководитель аппарата Красноярского регионального отделения
АЮР; Заблоцкий Станислав Сергеевич – член Совета Красноярского
регионального отделения АЮР; Шишко Ирина Викторовна – член Совета
Красноярского регионального отделения АЮР.
Итоги: Члены Совета КРО АЮР утвердили План работы Красноярского
регионального отделения на 2015 год. http://kroaur.ru/news/kro-ayurpredstoyashchiy-god-budet-nasyshchennym-na-sobytiya-i-meropriyatiya/
Члены Совета приняли решение: создать коллегиальный исполнительный
орган КРО АЮР – Правление на срок действия данного состава Совета КРО
АЮР (2015-2016 годы). Утвердить на должность руководителя
исполнительного органа - председателя Правления - кандидатуру Напалкова
Игоря Валерьевича, определив срок его полномочий на срок действия
данного состава Совета КРО АЮР (2015-2016 годы). Поручить председателю
Правления (Напалков И.В.) сформировать персональный состав Правления.
Срок - 10.04.2015 года. Поручить председателю Правления (Напалков И.В.)
совместно с аппаратом КРО АЮР (Граматунов А.С.) разработать и
представить Совету КРО АЮР для утверждения Положение о Правлении, в
котором определить компетенцию вновь созданного исполнительного органа,

права, обязанности и ответственность членов Правления, иные вопросы.
Срок - 10.04.2015 года. Направить обращение в адрес центрального аппарата
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
о рассмотрении возможности изменения Устава общественной организации в
части создания в региональных отделениях иных коллегиальных
исполнительных органов.
Кроме этого был рассмотрен вопрос о проведении фестиваля творческой
самодеятельности «Юровидение-2015» и принято следующее решение.
Провести в декабре 2015г. юбилейный пятый фестиваль «Юровидение-2015»,
совместив его с празднованием Дня юриста-2015 г. Считать конкурс приоритетным форматом «Юровидения-2015». Определить в срок до 01 июля
2015года окончательную концепцию проведения фестиваля «Юровидение2015» с учётом мнения всех ведомств, сотрудники которых являются
членами «Ассоциации юристов России».
Члены Совета КРО АЮР рассмотрели обращение руководителя Управления
Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю Захарова
В.М. о введении новой учебной дисциплины «конкурентное право».
В итоге принято решение поддержать обращение руководителя Управления
Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю Захарова
В.М. о введении новой учебной дисциплины «конкурентное право»,
направить соответствующее обращение в адрес ректора СФУ.
7.Мероприятие/Событие: День бесплатной юридической помощи. Акцент
сделан на консультировании «проблемных» кредитных заемщиков.
Дата и место проведения: 13 марта 2015 года, Красноярск, ул. Перенсона,
20, Дом офицеров.
Участники: Абрамчик М.А. – руководитель молодежного отделения КРО
АЮР; Черкасов В. М. - частнопрактикующий юрист; Ларкина М. С.–
помощник адвоката, Ларкина Н. С. – помощник адвоката; Высоцкая Д. А.–
преподаватель Юридического института СФУ; Чалкина И. В. – ведущий
инспектор юридического отдела КГКУ « Центр занятости населения
Красноярска»; Кульбакова А.С. – инспектор юридического отдела КГКУ
«Центр занятости населения Красноярска»; Гутарева Д. В. – ведущий
инспектор отдела анализа рынка труда и планирования КГКУ « Центр
занятости населения Красноярска»; Тагиев Н. С.– студент 4-го курса
Юридического института СФУ, Серов А. С. - студент 4-го курса
Юридического института СФУ.
Итоги: Дополнительной темой этого Дня бесплатной юридической помощи
было разъяснение вопросов, которые могут возникнуть у всех заемщиков
кредитных организаций (займы, ипотека, потребительские кредиты) в случае
просрочки предусмотренных выплат. По этой теме за консультацией

обратились 40 человек. Многие имеют и по десять займов в различных
банках, долги исчисляются несколькими миллионами рублей. Отдельная
тема – заемщики микрофинансовых организаций. Реструктуризация долга,
угрозы коллекторов, начисление штрафов за просрочку, судебное
производство – вот лишь часть вопросов, с которыми обращались к юристам
красноярцы. Кроме юристов, консультационную помощь людям будут
оказывать специалисты КГКУ «Центр занятости населения Красноярска».
8. Мероприятие/событие: Размещение на сайте Союза промышленников и
предпринимателей Красноярского края информации о проведении
Юридическим институтом СФУ совместно с КРО АЮР бесплатного
консультирования субъектов малого предпринимательства Красноярского
края.
Участники: Юридическая клиника Юридического института СФУ, Янов
Олег Александрович, Союз промышленников и предпринимателей
Красноярского края
Итоги: Представителям малого бизнеса доведена возможность получения
бесплатных правовых консультаций, организуемых Юридической клиникой
Юридического института СФУ совместно с Красноярским региональным
отделением «Ассоциации юристов России» по любым вопросам правового
обеспечения хозяйственной деятельности. Правом получить консультацию
обладают субъекты малого предпринимательства, отвечающие критериям,
установленным ФЗ РФ «О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и
зарегистрированные не ранее двух лет до даты обращения за получением
консультации.
9.Мероприятие/Событие: Юридический институт СФУ совместно с
Институтом правовой дидактики Университета Пассау и Красноярским
региональным отделением Ассоциации юристов РФ провел Международный
семинар-повышение квалификации для профессорско-преподавательского
состава по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации. Тема: «Методика проведения государственного экзамена в
устной форме».
Дата и место проведения: 19 и 20 марта 2015 года, Красноярск, ул.
Маерчака, 6.

Участники: Ведущим семинара выступил У. Крамер - д.ю.н., профессор в
области публичного права Института правовой дидактики Университета
Пассау (Германия).
Итоги: В рамках двухдневного семинара прошло обсуждение следующих
вопросов:
1. Предназначение устного экзамена
2. Порядок и технологии проведения устного экзамена
3. Методика оценки устного ответа
По результатам работы на семинаре участникам семинара были выданы
удостоверения о повышении квалификации установленного образца.
10. Мероприятие/Событие: Заседание комиссии Красноярского
регионального отделения Ассоциации юристов России (КРО АЮР) по
бесплатной юридической помощи и благотворительности.
Дата и место проведения: 17 марта2015 г. Красноярск, ул. Белопольского
2а (Нотариальная палата Красноярского края).
Участники: Мероприятие прошло под председательством руководителя
комиссии, члена Совета КРО АЮР, Президента Нотариальной палаты
Красноярского края Светланы Зылевич.
Итоги: На заседании комиссии состоялось обсуждение плана мероприятий
КРО АЮР на 2015 год, в котором красной линией проходят чествования
ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Члены комиссии приняли решение
организовать праздничный концерт для ветеранов, который состоится в
первых числах мая в «Доме офицеров». Концертные номера подготовит
каждое юридическое ведомство, а сам праздничный вечер пройдет в формате
«голубого огонька». Слова благодарности за военный и трудовой подвиг
непременно будут сказаны в адрес каждого гостя, также ветеранам будет
предоставлена возможность пообщаться между собой, вспомнить былое,
выпить за Победу 100 граммов «фронтовых».
Тех же ветеранов, которые в силу возраста и состояния здоровья не смогут
приехать на праздничный вечер, юристы посетят на дому и вручат подарки.
Члены комиссии также запланировали выезды с целью чествования
ветеранов в Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн и Госпиталь
инвалидов ВОВ, дома для престарелых граждан.
11.Мероприятие/Событие: День бесплатной юридической помощи.
Дата и место проведения: 19 марта 2015 года, Красноярск, ул. Перенсона,
20, Дом офицеров.
Участники: Правовую помощь красноярцам оказывали нотариусы Марина
Козинцева и Екатерина Царева, адвокаты Оксана Гонт, Андрей Легков,
Наталья Ларкина, преподаватели Юридических вузов Светлана Сорокина,

Светлана Гринберг и Мария Кривошапкина, представители Росреестра по
Красноярскому краю - Татьяна Краснопеева, Управления Федеральной
службы судебных приставов по краю - Антон Есин, прокуратуры края Диана Зайцева, представители Роспотребнадзора про Красноярскому краю Иван Заболотский и Алексей Шульц, а также другие юристы.
Итоги: За юридической помощью обратились 233 человека, из них почти
половина – пенсионеры.В связи с тем, что заранее было объявлено, что
дополнительной темой этого Дня бесплатной юридической помощи будет
разъяснение вопросов по оплате за жилые помещения и коммунальные
услуги, выбора способа управления и капитального ремонта
многоквартирных домов, о порядке пользования общим домовым
имуществом, то большая часть обращений граждан была связана именно с
вопросами жилищного законодательства и жилья - 59. Много обращений на
этот раз было и к красноярским нотариусам – по наследственным правам они
проконсультировали 31 человека. Большое число обращений было связано с
земельным правом (28), по вопросам недвижимости и оформления прав на
недвижимое имущество (14), а также по взысканию алиментов (12). Кроме
этого, были обращения красноярцев и по вопросам защиты прав
потребителей.

