Красноярское
региональное отделение
Общероссийской общественной организации

«АССОЦИАЦИЯ
ЮРИСТОВ РОССИИ»
______________________________________________

660009, г. Красноярск, пр. Мира, 110, а/я № 19
т. 8(391)249-34-55, т/ф. 8(391)249-34-14,
e-mail: gramatunov@legis.krsn.ru;
kovrigina07@mail.ru; kovrigina@legis.krsn.ru.

_______________
На ____________

№_________________
от_________________
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в территориях, председателям комиссий (по списку)
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2015г.
МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
Апрель 2015
1. Мероприятие/Событие: Избрание Нотариуса года - 2014».
Дата и место проведения: 2 апреля 2015 г. Нотариальная палата
Красноярского края, ул. Белопольского, 2 а
Участники: Члены Нотариальной Палаты Красноярского края.
Итоги: По итогам голосования наибольшее число бюллетеней оказалось в
поддержку Л.В. Шестаковой.
Людмила Викторовна Шестакова родилась в Красноярском крае, в 1990 году
окончила Красноярский государственный университет по специальности
«Юриспруденция». Свою трудовую деятельность в нотариате начала в
должности начальника отдела нотариата Управления юстиции по
Красноярскому краю, затем работала государственный нотариусом в
Ленинской государственной нотариальной конторе г. Красноярска. В 1994

году была наделена полномочиями нотариуса, занимающегося частной
практикой по Красноярскому нотариальному округу.
2. Мероприятие/Событие: Рабочее совещание Красноярского
регионального отделения Ассоциации юристов России (КРО АЮР).
Дата и место проведения: 6 апреля 2015 года, Законодательное Собрание
Красноярского края (ул. Ленина 123Д).
Участники: (список)
Итоги: Правоведы обсудили подготовку к предстоящему празднованию 70летия Победы. В каждом ведомстве, входящем в состав КРО АЮР есть
ветераны, поздравить фронтовиков, вручить им памятные подарки – уже
стало доброй ежегодной традицией. Было принято решение, что мероприятие
состоится 7 мая в Доме Офицеров. ГУ МВД по краю, прокуратура, суды,
ГУФСИН, Законодательное Собрание, Нотариальная, Адвокатская палаты
края, СФУ и другие структуры подготовят праздничный номер, кроме того,
песню и танец представят учащиеся кадетского корпуса. Понимая, что
фронтовики – люди в возрасте, организаторы взяли на себя вопросы
транспортной доставки. Концерт рассчитан на два часа.
К тем ветеранам, труженикам тыла и блокадникам, кто по состоянию
здоровья не сможет присутствовать на концерте, юристы решили приехать с
подарками и поздравлениями домой.
3.Мероприятие/Событие: Красноярское региональное отделение
Ассоциации юристов России (КРО АЮР) совместно с газетой «Городские
новости» запустило рубрику «Прямой ответ». Еженедельно правоведы КРО
АЮР на страницах издания будут отвечать на вопросы читателей. На сайте
нашего отделения также можно ознакомиться с актуальными правовыми
вопросами и ответами специалистов в рубрике «Спроси юриста».
http://kroaur.ru/content/vopros-otvet/
Дата и место проведения: с 7 апреля 2015 года. Адрес редакции газеты
«Городские новости» 660021, Красноярск, ул. Робеспьера, 7 электронный
адрес: priem@gornovosti.ru )
Участники: Читателей консультировали: Начальник правового отдела
Главного управления МВД России по Красноярскому краю, Дмитрий
Рачковский, адвокат Дмитрий Савинский, нотариус Татьяна Бутина, старший
помощник прокурора края по правовому обеспечению, старший советник
юстиции Ольга Волобуева, член Совета КРО АЮР, руководитель группы
компаний «Арбикон» Станислав Заблоцкий.

Итоги: Правовая помощь населению, правовое просвещение жителей
краевого центра. Напомним, телевизионная рубрика «Спроси юриста»
второй год успешно реализуется на краевом телеканале «Енисей» (в
программе «Утро на Енисее», выход в эфир по понедельникам, вторникам и
средам еженедельно. Кроме этого правоведы КРО АЮР принимают
активное участие в комментировании актуальных тем и вопросов на
телеканалах: ТВК, Прима, в журнале «Сибирский дом»).
4. Мероприятие/Событие: Дни бесплатной юридической помощи для
ветеранов.
Дата и место проведения: 15 и 17 апреля 2015 года. КГБУЗ «Красноярский
краевой госпиталь для ветеранов войн»: ул. Мира, 99 и ул. Вильского, 11.
Участники: Правовую помощь пациентам медучреждений оказывали:
представители Управления Росреестра по Красноярскому краю Л.Н.
Решетникова и Е.А. Ковальчук, нотариус г. Красноярска М.В. Козинцева,
представители Минздрава Красноярского края Т.В. Бикулова и О.А.
Бачурина, представители министерства социальной политики края Е.А.
Колпакова, И.А. Дмитриева, Е.Е. Фомичева и М.В. Постоногова, юристы
В.А. Солѐнов и Л.М. Ишутченко, адвокат Н.А. Россинская-Андреева,
преподаватели СФУ С.Я. Сорокина и М.А. Кривошапкина.
Итоги: За два дня за правовой помощью к консультантам обратилось почти
70 человек, в основном – неработающие пенсионеры, а также – четыре
ветерана Великой Отечественной войны, восемь – инвалидов I и II групп.
Больше всего пожилых людей интересовали вопросы социального
обеспечения (предоставление мер соцподдержки на оплату ЖКУ;
определение группы инвалидности; льготное лекарственное обеспечение;
льготы для ветеранов боевых действий и пр.). Много обращений было по
жилищному и наследственному законодательству.
5. Мероприятие/Событие: День бесплатной юридической помощи.
Дата и место проведения: 23 апреля 2015 года, Красноярск, ул.
Перенсона, д.20 (Дом офицеров)
Участники: Аболинш В.А. – юрист; Гринберг С. Н.- доцент кафедры
природоресурсного права и экспертиз окружающей среды Института
международных судебных экспертиз и права ФГОУ ВПО «Красноярский
государственный аграрный университет»; Зубков В.В. – ведущий
специалист-эксперт отдела правового обеспечения Управления Федеральной
службы судебных приставов по Красноярскому краю; Карпачева Н. Ю. –
консультант управления губернатора Красноярского края по безопасности и
взаимодействию с правоохранительными органами;
Краснопеева Т. В. - начальник отдела регистрации прав на объекты
недвижимости нежилого назначения Управления Росреестра по

Красноярскому краю; Кривошапкина М.А. - ассистент кафедры
гражданского права Юридического института СФУ; Кусенко Ю.А. нотариус; Ларкина Н. С. - помощник адвоката; Легков А.О. - адвокат;
Минина Ю. Ю. - нотариус; Пиманов В. И. – председатель комиссия по
социально-трудовым отношениям и миграции Центрально-Сибирской
торгово-промышленной палаты; Россинская-Андреева Н. А. - адвокат;
Серов А. С.- студент 4-го курса Юридического института СФУ; Сорокина С.
Я. - доцент кафедры гражданского права ЮИ СФУ; Сурякова Я. А. - адвокат;
Тагиев Н.С. - студент 4-го курса Юридического института СФУ;
Золотухина Е. М. – начальник отдела юридического сопровождения банка
«ВТБ»; Волобуева О. Н. - старший помощник прокурора Красноярского
края по правовым вопросам; Головизнина И. П. - юрисконсульт,
юридическое бюро «Арбикон»; Солѐнов В. А. – главный специалист
консультационно-правового центра Красноярского края по вопросам
организации предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
Мурашко Ю. Е. - главный специалист консультационно-правового центра
Красноярского края по вопросам организации предоставления жилищнокоммунальных услуг населению; Гонт О. В. – адвокат; Сидоренко В. В. –
юрист.
Итоги: Принято 184 человека. Из них: - пенсионеров -99, безработных -22,
ветеранов ВОВ – 2, инвалидов - 6, работающих и иных- 55. Наиболее
характерные вопросы: по жилищному праву - 27; банковские сделки
(кредитные обязательства) - 13; земельное право - 16;
- наследство -26; недвижимость - 12; ЖКХ - 16; обжалование действий гос.
органов -15.
6. Мероприятие/событие: Организация опроса ведомств, участвующих в
КРО «АЮР» относительно концепции «Юровидения-2015»
Дата и место проведения: в течение апреля 2015г.
Участники: Группа компаний «Арбикон», члены Комиссии по вопросам
организации и проведения торжественных мероприятий.
Итоги: Принято решение проводить в декабре 2015г. Гала-концерт,
посвященный
пятилетнему
юбилею
«Юровидения».
7. Мероприятие/событие: Разработка и направление во все ведомства –
члены КРО «АЮР» предложений об организации информирования
указанными ведомствами Аппарата КРО АЮР о значимых служебных
назначениях (повышениях в должности) и о важных награждениях
сотрудников ведомств, которые являются членами Совета КРО АЮР.
Дата и место проведения: В течение апреля – мая 2015г.
Участники: Член Совета КРО «АЮР» Заблоцкий С.С., Аппарат КРО
«АЮР».

Итоги: Полученная от ведомства информация будет публиковаться для
сведения общественности путем:
- размещения на сайте КРО «АЮР»: http://kroaur.ru;
- размещение на Интернет-портале «Право.Ру/Красноярск»;
- направления для размещения на сайте «Ассоциации юристов России»
(http://alrf.ru);
- рассылки по электронной почте всем членам КРО «АЮР»;
- опубликования в ежеквартальной информационном бюллетене КРО «АЮР»
(выходит с января 2015г.);
Май 2015г.
8. Мероприятие/Событие: День бесплатной юридической помощи в
Красноярске.
Дата и место проведения: 21 мая 2015 года, ул. Перенсона, 20 (Дом
офицеров)
Участники: Гринберг С. Н.- доцент кафедры природоресурсного права и
экспертиз окружающей среды Института международных судебных
экспертиз и права ФГОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный
университет», Клепиков Д. А. – ведущий специалист-эксперт отдела
правового обеспечения Управления Федеральной службы судебных
приставов по Красноярскому краю; Карпачева Н. Ю. – консультант
управления губернатора Красноярского края по безопасности и
взаимодействию с правоохранительными органами; Ященкова Е. А. начальник отдела регистрации прав на объекты недвижимости жилого
назначения Управления Росреестра по Красноярскому краю, Кривошапкина
М. А. - ассистент кафедры гражданского права Юридического института
СФУ; Янукович О. А. - нотариус; Шляпкина И. В. - нотариус; Пиманов В. И.
– председатель комиссия по социально-трудовым отношениям и миграции
Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты; Серов А. С. студент 4-го курса Юридического института СФУ; Сорокина С. Я.- доцент
кафедры гражданского права ЮИ СФУ; Живица И. А. - студент 4-го курса
Юридического института СФУ; Золотухина Е. М.– начальник отдела
юридического сопровождения банка «ВТБ», Волобуева О. Н. - старший
помощник прокурора Красноярского края по правовым вопросам; Ларкина
М. С.– помощник адвоката; Гонт О. В. – адвокат; Сидоренко В. В. – юрист;
Солѐнов В. А. – главный специалист консультационно-правового центра
Красноярского края по вопросам организации предоставления жилищнокоммунальных услуг населению; Лукин Д. Ю. - юрисконсульт
консультационно-правового центра Красноярского края по вопросам
организации предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
Итоги: Количество обращений – 222. Количество граждан, которым оказана
юридическая помощь – 201. Среди них:- инвалидов I и II группы 5;неработающих пенсионеров, получающих пенсию по старости - 117;

безработных, стоящих на соответствующем учете – 14; работающих и иных
лиц – 65.
Количество вопросов, по которым даны разъяснения: трудовые - 12;
социального обеспечения – 10; жилищные (включая вопросы ЖКХ) – 40;
семейные – 7; земельные – 18;недвижимость, оформление прав на
недвижимое имущество – 17; возмещение материального и морального вреда
– 4; защита прав потребителей – 4; составление, заключение, исполнение и
расторжение договоров за исключением предпринимательских договоров –
11; наследственные – 34; исполнительное производство – 3;исковое
производство – 6;обжалование решений суда – 4; установление юридических
фактов – 5; выплата денежной компенсации – 6;взыскание денежной суммы –
12;взыскание алиментов – 1; понятие и оформление гражданства – 1;
административное право – 1; иные вопросы – 26.
9. Мероприятие/Событие: Авторами закончена работа над второй частью
Практического пособия для предпринимателей, посвященного разрешению
судами конкретных ситуаций, возникающих при проверках, проводимых
государственными органами. Пособие было разработано учѐнымиправоведами
кафедры
конституционного,
административного
и
муниципального права Юридического института СФУ по итогам круглого
стола, который состоялся «10» октября в 11-00 в здании Библиотеки СФУ в
рамках Дней юридической науки «Енисейские политико-правовые чтения».
Круглый стол проводился КРО АЮР совместно с ЮИ СФУ, при участии
СППКК и ЦС ТПП.
Дата и место проведения: Май, Красноярск.
Участники: Ученые Юридического института СФУ, авторы пособия Мицкевич Л.А., Васильева А.Ф., группа компаний «Арбикон».
Итоги: Пособие в 2015 году будет издано в «Издательстве «Проспект», г.
Москва.
10. Мероприятие/ событие: Чествование ветеранов ВОВ.
Дата и место проведения: Дом офицеров, Красноярск, 7 мая.
Участники: председатель КРО АЮР, председатель Законодательного
Собрания А.В. Усс, ветеранское сообщество правоохранительных органов
представляли труженики тыла, вдовы фронтовиков и пятеро ветеранов
Великой Отечественной войны, на мероприятии присутствовали члены КРО
АЮР, представители СМИ.
Итоги: Практически в каждом ведомстве, входящем в состав КРО АЮР, есть
ветераны. Поздравить их с праздником, вручить памятные подарки – уже
стало доброй ежегодной традицией.
После того, как отгремели залпы орудий, они пришли на службу, которая не
знает выходных и праздничных дней, здесь, на «юридическом фронте», на
юридическом поприще нынешние ветераны правоохранительных органов
встали на защиту государства, общественных интересов, отстаивали права и
свободы, безопасность граждан. К сожалению, с каждым годом фронтовиков

становится все меньше и меньше, многим уже более 90 лет, и по состоянию
здоровья им не под силу приходить на такие встречи.
Для ветеранов было организовано чаепитие и концертная программа.
Действующие сотрудники ГУ МВД по Красноярскому краю, Росреестра,
ГУФСИН, Нотариальной, Адвокатской палат края, Юридического института
СФУ подготовили по одному выступлению. Правоведы пели патриотические
и лирические песни, танцевали вальс, читали стихи. Молодое поколение –
воспитанницы Мариинской гимназии - представили вокальный и
танцевальный номер.За чашкой чая ветераны вспоминали о суровых днях
войны, о своих близких людях, кстати, некоторые пришли на праздник со
своими внуками, говорили о мужестве и героизме советского народа,
проявленных в борьбе за независимость Отечества.
В завершении встречи фронтовикам вручили цветы и подарки. КРО АЮР
была организована профессиональная фото и видеосъемка мероприятия.
Материалы затем были переданы по ведомствам для монтажа (при желании)
и передачи участникам встречи.
11. Мероприятие/Событие: Антикоррупционная экспертиза
законопроекта.
Дата и место проведения: 29 мая. Красноярск, Законодательное Собрание
края.
Участники: Мицкевич Л. А., ., к.ю..н., профессор кафедры
конституционного, административного и муниципального права ЮИ СФУ
член Комиссии по проведению экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов Красноярского регионального
отделения «Ассоциации юристов России».
Итоги: в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная экспертиза проекта Закона
Красноярского края «Об установлении ограничений в сфере розничной
продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков». Отмеченные
коррупциогенные факторы могут повлечь чрезмерную широту пределов
административного усмотрения правоприменителей при реализации
установленных запретов и привлечении к ответственности. Следует
исключить указание на другие компоненты и оценочный характер
количества, достаточного для тонизирующего эффекта, либо указать
конкретные компоненты и их количество. Несоответствие названия проекта
закона, а также названия и содержания ст.2 проекта закона может быть
отнесено к двусмысленным формулировкам, искажающим характер
правовых предписаний и запретов. Следует привести в соответствие название
и содержание закона, указав в названии на запретительный характер данных
норм.

Июнь 2015г.
12. Мероприятие/событие: Консультирование телезрителей по правовым
вопросам в рубрике «Спроси юриста» на краевом телеканале «Енисей»
Дата и место проведения: В течение июня на телеканале «Енисей»
Участники: Группа компаний «Арбикон», представители Нотариальной
палаты края, Адвокатской палаты края, Прокуратуры края, иные члены КРО
АЮР», принимающие участие в Днях бесплатной юридической помощи.
13. Мероприятие/Событие: День бесплатной юридической помощи
Дата и место проведения: 18 июня - Дом офицеров
Участники: Правую помощь красноярцам оказывали помощник нотариуса
Л.О. Куркина, адвокаты О.В. Гонт, С.А. Позднякова, преподаватели
Юридического института СФУ С.Я. Сорокина, М.А. Кривошапкина, С.Н.
Гринберг, представители Росреестра по Красноярскому краю - Т.В.
Краснопеева, Управления Федеральной службы судебных приставов по
Красноярскому краю – В.В. Зубков, прокуратуры Красноярского края – О.Н.
Волобуева, специалисты консультационно-правового центра Красноярского
края по вопросам организации предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению – Д.Ю. Лукин и В.А. Соленов, юрисконсульт юридического
бюро «Арбикон» - О.В. Пасынкова, консультант Управления Губернатора
Красноярского
края
по
безопасности
и
взаимодействию
с
правоохранительными органами – Н.Ю. Карпачева, представитель банка
«ВТБ» - Е.М. Золотухина, студенты Юридической клиники Юридического
института СФУ (всего 21 консультант).
Итоги: Обратился 191 гражданин по 214 вопросам.
Наиболее часто
задаваемые вопросы граждан - это оформление прав собственности на
земельные
участки,
иное
недвижимое
имущество,
наследство;
предоставление и приватизация жилых помещений; трудовые (о задержке
выплаты заработной платы, о незаконном увольнении, о профессиональной
травме, семейные правоотношения (о лишении родительских прав, об
оформлении порядка общения с ребенком); разъяснение законодательства в
сфере социального обеспечения (о получении льгот, о предоставлении мер
социальной поддержки, о пособии по утрате трудоспособности, о выделении
места в детском саду) и гражданско-правовых отношений; защита прав
потребителей, вопросы ЖКХ (о переплате за квартиру, о написании
заявления для раздела лицевого счета, о возможности повлиять на должников
за оказываемые услуги электро- и водоснабжения, о капитальном ремонте в
многоквартирном доме, о начислениях за коммунальные услуги).
14. Мероприятие/Событие: Всероссийский День бесплатной юридической
помощи.

Дата и место проведения: 26 июня, «филиалы» в городах Ачинске,
Дивногорске, Енисейске, Железногорске, Красноярске, Канске, Минусинске,
Назарово, Норильске, Богучанском районе.
Участники: В г. Ачинске приняли участие нотариус: Максимова Н.Л. и
помощники нотариусов Абдуллина Е.М, Латря Э.И., Чигарева О.М. В
г.Дивногорске Бутина,Т.В., в Канске Иванов Д.А., Галкина Е.Ю. и Тарасевич
И.Г., в Богучанском районе Шевчук О.В.
Кроме того, в рамках Всероссийского дня бесплатной юридической помощи
29 июня 2015 года в городах Ачинске и Назарово Нотариальной палатой
Красноярского края во главе со Светланой Юрьевной Зылевич- Президентом
Нотариальной палаты Красноярского края, председателем комиссии по
оказанию благотворительной и бесплатной юридической помощи
Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России
проведен традиционный день оказания бесплатной юридической помощи
гражданам. В работе консультационного пункта помимо нотариусов приняли
участие Светлана Яковлевна Сорокина- кандидат юридических наук, доцент
кафедры гражданского права Юридического института СФУ и Светлана
Николаевна Гринберг- кандидат исторических наук, доцент кафедры
земельного и экологического права Юридического института КрасГАУ. В
работе пунктов оказания бесплатной юридической помощи также приняли
участие специалисты служб пенсионного фонда, центра занятости населения,
управления социальной защиты населения, управления жилищнокоммунального хозяйства администраций г. Ачинска и г. Назарово,
прокуратуры и Росреестра.
Итоги: В течение пяти часов велся прием граждан по вопросам земельного,
жилищного, административного, наследственного, трудового права и другим
гражданско-правовым и уголовно-правовым отношениям.
В этот день в общественной приемной Красноярского регионального
отделения работала горячая линия, граждане, которые не смогли приехать
лично, получили консультацию по телефону.
Наибольший интерес получили вопросы жилищных правоотношений – 40 (в
частности: об использовании общего имущества многоквартирного дома, о
выделении муниципального жилья, о приватизации жилого помещения), в
том числе вопросы ЖКХ: о написании заявления для раздела лицевого счета,
о возможности повлиять на должников за оказываемые услуги электро- и
водоснабжения, о капитальном ремонте в многоквартирном доме, о
начислениях за коммунальные услуги, о споре по нарушению управляющей
компанией условий договора управления и другие.

Большое количество обращений было к помощнику нотариуса – по
наследственным правам был проконсультирован 21 человек. Большое число
обращений было связано с земельным (22) и трудовым правом (10), с
недвижимостью и оформлением прав на недвижимость (18), взысканием
денежных сумм (12), банковскими сделками и кредитными договорами (14).
15. Мероприятие/Событие: Рабочее совещание по оказанию бесплатной
правовой помощи через сайт КРО АЮР (www. kroaur.ru)
Дата и место проведения: 19 июня, Мира 110
Участники: Руководитель Аппарата КРО АЮР Александр Граматунов,
заместитель руководителя Аппарата КРО АЮР Татьяна Бочарова, пресссекретарь КРО АЮР Ирина Шиколова, менеджер проектов компании Alente
Иван Астафьев, специалист по работе с обращениями граждан КРО АЮР
Любовь Прусова.
Итоги: Обсужден вопрос организации оказания гражданам бесплатной
юридической помощи через Интернет – в режиме он-лайн на сайте
отделения: www. kroaur.ru. Дело в том, что КРО АЮР является победителем
в краевом конкурсе для социально ориентированных некоммерческих
организаций Красноярского края в номинации «Оказание юридической
помощи на безвозмездной или на льготной основе
гражданам и
некоммерческим организациям и правовое просвещение населения,
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина».
Оказание безвозмездных правовых консультаций через интернет позволит
повысить доступность оказания БЮП гражданам;
- обеспечить оказание БЮП гражданам, проживающим в муниципальных
образованиях края (особенно поселенческого уровня) у которых отсутствует
возможность получения БЮП;
- оказывать БЮП большему количеству нуждающихся в ней граждан.
Реализация проекта запланирована на осень этого года.
16. Мероприятие/Событие: Составлена и анонсирована Программа Дней
юридической науки «Енисейские политико-правовые чтения», которые
пройдут 14-27 сентября 2015г. В рамках мероприятий запланирован круглый
стол на тему «Административная ответственность предпринимателей»,
Дата и место проведения: Июнь 2015г., ЮИ СФУ.
Участники: Кураторы круглого стола – к.ю.н., профессор Мицкевич Л.А. и
член Совета КРО «АЮР», руководитель группы компаний «Арбикон» С.С.
Заблоцкий.
Итоги: Программа размещена на сайте ЮИ СФУ. Началась подготовка к
мероприятию.
17. Мероприятие/Событие: Началась подготовка
к проведению юбилейной V «Летней школы «Профессия «Юрист».

Дата и место проведения: июнь-июль 2015, ТИМ «Бирюса» (Бирюсинский
залив Красноярского моря).
Участники: Руководство КРО АЮР, члены Совета КРО АЮР.
Итоги: Определена дата проведения летней правовой школы (16-22 июля).
Ожидается, что в качестве почетного гостя будет присутствовать
Председатель Ассоциации юристов России В.В. Блажеев. Не исключена
возможность участия членов Президиума и Правления Ассоциации юристов
России в качестве спикеров в дискуссиях, проводимых в рамках
мероприятия.
18. Мероприятие/Событие: Благотворительный автопробег нотариусов
Красноярского
Дата и место проведения: 29 июня по 1 июля, Красноярский край.
Участники: Представители Нотариальной палаты Красноярского края,
представители Совета молодых нотариусов ФНП.
Итоги: В этом году нотариусы примут эстафету от участников велопробега,
который будет проводиться в рамках социального проекта
«Сердцакилометры» (аналог кругосветного велоэкшена «Россия и мир без
сирот»). После передачи эстафеты от участников велопробега нотариусы
отправятся в свой автопробег. Его маршрут пройдет по территории
центральных и южных районов Красноярского края. Традиционно во время
автопробега помимо оказания бесплатной юридической помощи населению,
планируется посещение детских домов, домов для престарелых граждан и
других социальных учреждений для оказания благотворительной помощи.

