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Членам Красноярского регионального отделения АЮР, председателям АЮР
в территориях, председателям комиссий (по списку)
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2015г.
МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
1.Мероприятие/Событие: Всероссийская научно-практическая конференция
«Правовые режимы: вопросы теории и методологии».
Дата и место проведения: 16 октября, Юридический институт СФУ
(Красноярск, ул. Маерчака, д. 6)
Участники: ученые-юристы, преподаватели и студенты ЮИ, члены КРО
АЮР.
Итоги: Среди прочих тем, в рамках, очерченных тематикой конференции,
обсуждался правовой режим неюрисдикционного процесса, вопросы
правового режима в формировании инвестиционной привлекательности
аграрного сектора экономики, правовой режим безопасности персональных
данных, правовой режим договорной деятельности в сфере
предпринимательства, особенности способов правового регулирования как
основы формирования правовых режимов, гражданско-правовой режим

культурных ценностей, теоретические основы правового режима
современной уголовно-исполнительной политики России и другие.
2.Мероприятие/Событие: День бесплатной юридической помощи
Дата и место проведения: 22 октября 2015 года в Красноярске
Участники: Правовую помощь жителям оказывали: Аболинш Владимир
Альбертович – юрист; Волобуева Ольга Николаевна - старший помощник
прокурора Красноярского края по правовым вопросам; Гонт Оксана
Владимировна – адвокат; Гринберг Светлана Николаевна- доцент кафедры
природоресурсного права и экспертиз окружающей среды Института
международных судебных экспертиз и права ФГОУ ВПО «Красноярский
государственный аграрный университет»; Живица Иван Александрович –
юрист; Заболотский Иван Владимирович – главный специалист отдела
защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Красноярскому
краю; Клепиков Дмитрий Александрович – ведущий специалист-эксперт
отдела правового обеспечения Управления Федеральной службы судебных
приставов по Красноярскому краю; Карпачева Наталья Юрьевна –
консультант Управления Губернатора Красноярского края по безопасности и
взаимодействию с правоохранительными органами; Козинцева Марина
Витальевна – нотариус г. Красноярска; Кривошапкина Мария Александровна
- ассистент кафедры гражданского права Юридического института СФУ;
Куклина Наталья Сергеевна - помощник адвоката; Легков Андрей Олегович –
адвокат; Лукин Денис Юрьевич - юрисконсульт консультационно-правового
центра Красноярского края по вопросам организации предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению; Мыглан Антон Сергеевич - юрист
юридического бюро «Арбикон»; Пасынкова Ольга Валериановна –
юрисконсульт юридического бюро «Арбикон»; Пиманов Владимир Иванович
- председатель комиссии по социально-трудовым отношениям и миграции
Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты; Серов Александр
Сергеевич – юрист группы компаний «Альянс Капиталъ»; Сидоренко Виктор
Владимирович – юрист; Солёнов Владимир Анатольевич – главный
специалист консультационно-правового центра Красноярского края по
вопросам организации предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению; Сорокина Светлана Яковлевна - доцент кафедры гражданского
права ЮИ СФУ; Царева Екатерина Михайловна - нотариус г. Красноярска;
Шульц Алексей Владимирович – ведущий специалист отдела защиты прав
потребителей Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю; Шульц
Андрей Владимирович – ведущий специалист отдела защиты прав
потребителей Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю;
Ященкова Елена Александровна - начальник отдела регистрации прав на
объекты недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по
Красноярскому краю.
Итоги: За время работы пункта за консультациями к правоведам
обратились 200 красноярцев. Из них большая часть – это пенсионеры (127

человек), также пришли неработающие, состоящие на соответственном учете
в службе занятости (13 посетителей) и иные категории граждан.
Помощь людям была оказана по следующим вопросам: трудовые отношения
(13), социальное обеспечение (3), жилищные вопросы (54), семейные (1),
земельные (24), недвижимость, оформление прав на недвижимое имущество
(17), возмещение материального и морального вреда (2), защита права
собственности (1), защита прав потребителей (13), составление, заключение и
расторжение договоров за исключением предпринимательских договоров
(12), наследственные права (17), исполнительное производство (8),
разъяснение процессуальных норм (5), исковое производство (4),
обжалование решений суда (5), взыскание денежной суммы (14), взыскание
алиментов (4), административное право (1), иные (20) – в частности, это были
вопросы о повреждении автомобиля в результате угона; правоприемство при
ликвидации организации; обжалование решений межведомственной
комиссии; о банкротстве; о том, как подать жалобу в прокуратуру; о налоге
на проданную квартиру; о размере пенсии; о составлении заявления в
прокуратуру; о возбуждении уголовного дела; об отказе в возбуждении
уголовного дела по краже имущества; о приватизационных чеках; о
регистрации автомобиля; об обеспечении доказательств; о налоге на
имущество, полученное по наследству; о военной ипотеке; об оспаривании
действий следователя.
Материал опубликован по ссылке:
http://kroaur.ru/news/yuristy-pomogayut-krasnoyartsam/
http://alrf.ru/blog/yuristy-pomogayut-krasnoyarcam/
Сюжет был в программе "Законодательная власть" (программа вышла в эфир
на телеканале ТВК, "Енисей" и "Афонтово").
30 октября в 20.30 на ТВК;
31 октября в 19.45 на телеканале «Енисей»;
31 октября в 13.45 на «Афонтово"
Видео разместили http://kroaur.ru/content/video/yuristy-pomogayutkrasnoyartsam-syuzhet-sotsorientirovannye-organizatsii/
3.Мероприятие/Событие: С 1 октября в России вступил в силу "закон о
банкротстве". Согласно ему граждане, которые не могут расплатиться по
кредитам, могут снять с себя долговое бремя, объявив себя банкротом. Не
секрет, что ситуация с долгами у населения в стране катастрофически
ухудшается. На одного должника подчас приходится и по десять займов.
Доллар растет, доходы уменьшаются, а стоимость недвижимости,
автомобилей и другого имущества, взятого в кредит, постепенно снижается.

При этом банки требуют погашения кредитов, а реструктуризация для
многих людей не выход.
Дата и место проведения: Красноярск, 3 квартал.
Участники: Руководитель группы компаний «Арбикон», член Совета
Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России (КРО
АЮР) Станислав Заблоцкий подготовил специальную памятку.
Итоги: В краткой «инструкции по применению» доступным, понятным
языком рассказывается о сути закона, и развенчиваются многие мифы.
Памятка доступна по ссылке:
http://kroaur.ru/news/bankrotstvo-mif-ili-realnost/
Телевизионный сюжет на тему можно посмотреть на сайте телеканала
«Енисей»: http://www.enisey.tv/tv/15_minut_lichnoy_ekonomiki/air/
4.Мероприятие/Событие: I фестиваль художественной самодеятельности и
спортивных состязаний. Организатор - ГУФСИН по Красноярскому краю
при содействии Красноярского регионального отделения Ассоциации
юристов России.
Дата и место проведения: c 11 по 14 ноября года в городе Норильске.
Участники: Сотрудники ГУФСИН по Красноярскому краю, члены КРО
АЮР, осуществляющих служебную деятельность в городе Норильске и
близлежащих к нему территориях.
Итоги: Цель проведения фестиваля - совершенствование воспитательной
работы с личным составом, повышение эффективности патриотического,
нравственного и эстетического воспитания, развитие в коллективах силовых
ведомств (ГУ МВД, МЧС, ГУФСИН и пр.) культурно-массовой и спортивнооздоровительной работы с сотрудниками силовых структур, расположенных
за полярным кругом Красноярского края. На протяжении четырех дней
сотрудники соревновались в стрельбе из боевого оружия, подтягивании на
перекладине, перетягивании каната, приняли участие в соревнованиях по
шахматам, волейболу, гиревому спорту.
В рамках конкурса художественной самодеятельности силовики
демонстрировали свои вокально-хореографические таланты.
Фото доступно по ссылке: http://kroaur.ru/content/photo/pervyy-festival-kulturyi-sporta-sredi-sotrudnikov-silovykh-vedomstv-krasnoyarskogo-krayaraspolozhennykh-za-polyarnykh-krugom/
5.Мероприятие/Событие: заседания Совета Премии Красноярского
Регионального отделения «Ассоциация юристов России»
Дата и место проведения: 20 ноября 2011 года, Красноярск.
Участники: члены Совета КРО АЮР.
Итоги: Участники заседания избрали председателя Совета Премии КРО
«Ассоциация юристов России». Ей стала член Совета КРО АЮР Любовь
Петровна Елизарьева. Также был рассмотрен вопрос о присуждении

региональной юридической премии «Юрист года» и о награждении
Почетными грамотами КРО «Ассоциация юристов России».
6.Мероприятие/Событие:
Красноярским
региональным
отделением
Ассоциации юристов России проведена определенная работа по проведению
Дня правовой помощи детям.
Дата и место проведения: 20 ноября – Красноярск, 24 ноября – «филиалы»
КРО АЮР. В местные отделения Ассоциации юристов городов Ачинска,
Дивногорска, Енисейска, Железногорска, Канска, Минусинска, Назарово,
Норильска,
Железногорска,
Богучанского
района
направлены
информационные письма о проведении Дня правовой помощи детям.
Информация о проведении Дня, времени и местах оказания бесплатной
правовой помощи была размещена на сайте Красноярского регионального
отделения, а также в средствах массовой информации.
Участники: В качестве консультантов были привлечены представители
адвокатур, нотариата, прокуратур, председатели комиссий по делам
несовершеннолетних, специалисты отделов по защите прав детей и опеки, по
делам семьи и детства администраций городов, работники образования,
Росреестра, Управления Федеральной службы судебных приставов,
Управления Губернатора Красноярского края по безопасности и
взаимодействию
с
правоохранительными
органами,
эксперты
консультационно-правового центра Красноярского края по вопросам
организации предоставления жилищно-коммунальных услуг населению,
юристы юридического бюро «Арбикон, преподаватели вузов.
Итоги: В рамках данного мероприятия в г. Красноярске работал пункт по
оказанию бесплатной юридической помощи по адресу: ул. Перенсона, 20,
(Дом офицеров). Приняло участие в оказании юридической помощи 24
квалифицированных специалиста. В общественной приемной Красноярского
регионального отделения работала горячая линия. Всего принято 197
человек, дано консультаций по 222 вопросам.
Родители (опекуны) из многодетных семей получили в том числе
консультации по следующим вопросам:
- о наследовании жилого дома, в котором проживает несовершеннолетний
ребенок;
- о прядке предоставления земельного участка под ИЖС – 19 человек;
- об отчуждении имущества несовершеннолетнего;
- о взыскании алиментов - 18;
- о праве на получение пособия по уходу за ребенком - 5;
- о предоставлении земельного участка многодетной семье;
- по вопросам наследства - 32;
- о возможности лишения родительских прав отца ребенка;
- о социальных выплатах опекунам;
- о получении кредита на покупку жилья многодетной семье - 3;

- об обеспечении жильем детей-сирот.
По всем вопросам даны разъяснения и рекомендации.
Оказано содействие муниципальному учреждению «Комплексный центр
социального обслуживания населения Свердловского района города
Красноярска» в проведении консультаций для родителей, находящихся в
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, а также для
семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. В
консультации приняли участие Сорокина С.Я. - доцент кафедры
гражданского права Юридического института СФУ, Кривошапкина М.А. –
ассистент кафедры гражданского права Юридического института СФУ,
Брюханова Е.Н. – нотариус. Были даны исчерпывающие ответы на
следующие вопросы: о распоряжении долевой собственностью, об
алиментных отношениях, об обеспечении ребенка местом в детском саду, об
обеспечении льготными медикаментами при врачебной ошибке, об
улучшении жилищных условий и льгот родителям, имеющим ребенкаинвалида, о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на
ребенка, и другие.
Совместно с Красноярским краевым отделением Российского детского фонда
в краевом Дворце пионеров и школьников проведено мероприятие по
оказанию юридической помощи многодетным семьям. Консультацию
проводили нотариусы, работники консультационно-правового центра
Красноярского края по вопросам организации предоставления жилищнокоммунальных услуг населению, юрист группы компаний «Альянс
Капиталъ».
Местными отделениями совместно с управлениями образования
администраций городов и районов, управлениями социальной защиты
населения администраций городов и районов проведены бесплатные
юридические консультации, приуроченные ко Дню правовой помощи детям.
Так, например:
В г. Назарово Центром социальной помощи семье и детям совместно с
нотариусом Дятловой С.Д. был проведен классный час для детей 6-7 классов
по темам – «Закон и мы», «Правонарушения подростков».
Богучанским местным отделением Ассоциации юристов России в период с
20.11.2015 по 25.11.2015 совместно с прокуратурой Богучанского района,
управлением образования администрации района и КГБУ СО Центр семьи
«Богучанский» были проведены мероприятия по правовому просвещению
детей и их родителей (опекунов, попечителей) на тему «Права ребенка», а
именно:
- в Богучанской СОШ №2 и ГОУ Профессиональное училище №66 было
произведено анкетирование детей и родителей по данной теме;
- в Богучанской СОШ №2 было проведено спортивно-игровое занятие
на вышеуказанную тему;
- в школе п. Новохайский Богучанского района был проведен конкурс
рисунков на тему «Права детей».

По итогам анкетирования будут проведены встречи и консультации по
вопросам, заданным детьми и их родителями (опекунами, попечителями).
Основные вопросы граждан: социальные выплаты опекунам, об оформлении
опеки на недееспособного ребенка, вопросы по правам детей, о
наследственном оформлении, жилищных правоотношениях и др.
7.Мероприятие/Событие: Красноярское региональное отделение
Ассоциации юристов России (КРО АЮР) совместно с телеканалом «Енисей»
продолжило рубрику «Спроси юриста».
Дата и место проведения: Четвертый квартал 2015 года. Первый краевой
телеканал «Енисей».
Участники: Члены КРО АЮР.
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, радио, периодических печатных изданиях и интернетжурналов).
Видео доступно по ссылке:
http://www.enisey.tv/search/index.php?q=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D1%81%D0%B8+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0&
s=
8.Мероприятие/Событие: заседание Совета Красноярского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России»
Дата и место проведения: 1 декабря 2015 года (Красноярск, пр. Мира,
д.110).
Участники: члены Совета КРО АЮР.
Итоги: Участники заседания обсудили подготовку и проведение
ежегодного общего собрания членов КРО АЮР. Оно состоится 11 декабря на
торжественном мероприятии, посвященном Дню Юриста. На собрании будет
заслушан доклад председателя Красноярского регионального отделения
Александра Усса об итогах деятельности организации в 2015 году. Также с
содокладами выступят Президент Нотариальной палаты Красноярского края
Светлана Зылевич и директор Юридического института Сибирского
Федерального университета Ирина Шишко.

После этого пройдет церемония вручения ежегодной премии «Юрист года».
На этот раз она станет вручаться в двух номинациях: «Юридическое
образование и юридическая наука» и «Правовое просвещение».
Фото с заседания доступно по ссылке: http://kroaur.ru/content/photo/zasedaniesoveta-kro-ayur/
9.Мероприятие/Событие: Заседание Совета Красноярского регионального
отделения Ассоциации юристов России (КРО АЮР).
Дата и место проведения: 1 декабря, Красноярск.
Участники: члены совета КРО АЮР.
Итоги: Участники заседания обсудили подготовку и проведение
ежегодного общего собрания членов КРО АЮР. Оно согласовано на 11
декабря на торжественном мероприятии, посвященном Дню юриста (этот
профессиональный праздник отмечается 3 декабря). На собрании принято
решение заслушать доклад председателя Красноярского регионального
отделения Александра Усса об итогах деятельности организации в 2015 году
и содоклады президента Нотариальной палаты Красноярского края
Светланы Зылевич и директора Юридического института Сибирского
федерального университета Ирины Шишко.
После этого пройдет церемония вручения ежегодной премии «Юрист года».
На этот раз она станет вручаться в двух номинациях: «Юридическое
образование и юридическая наука» и «Правовое просвещение». Материал
опубликован: http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=51154
10. Мероприятие/Событие: Торжественная церемония рейтинга «Право.ru300».
Дата и место проведения: 3 декабря. Москва.
Участники: Мероприятие посетили около 250 представителей
номинированных юридических компаний.
Итоги: Группа компаний «Арбикон» попала в национальный рейтинг
юридических компаний «Право.ru-300».
Рейтинг «Право.ru-300» призван повысить прозрачность российского рынка
юридических услуг. Уже несколько лет он служит ориентиром для судов и
заказчиков, с помощью которого те могут оценить уровень и
профессионализм юридических консультантов. В нынешнем году, впервые в
истории премии, над рейтингом работал независимый Экспертный совет,
куда вошли 13 руководителей крупнейших юридических российских
компаний.
11.Мероприятие/Событие: Гражданский форум Красноярска, на площадке
которого прошел мастер-класс «Создание НКО: от идеи - к воплощению. Это

была образовательная площадка, посвященная созданию некоммерческой
организации.
Дата и место проведения: 4 декабря, «МДВЦ Сибирь».
Участники: Ведущим мастер-класса выступил Максим Абрамчик –
ассистент кафедра коммерческого, предпринимательского и финансового
права, председатель молодежного объединения КРО АЮР. В качестве
спикеров были: Ольга Краснодубова – член Совета по краевым социальным
грантам, председатель правления некоммерческой организации «Фонд
развития и поддержки гражданских инициатив», специалист Центра
стратегических исследований и разработок ФГАОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет» и Ирина Никитина – заместитель начальника
отдела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства
юстиции РФ по Красноярскому краю.
Итоги: Аудиторию интересовали вопросы государственной регистрации,
как создать свою НКО, какую организационную форму выбрать, какие
положения предусмотреть в уставе НКО, можно ли заниматься
предпринимательской деятельностью, и что такое деятельность приносящая
доход? При каких обстоятельствах создают НКО? Какие существуют
трудности при регистрации НКО и как их преодолеть? Какие социальные
услуги могут брать на себя НКО?
В рамках семинара аудитории была представлена интересующая их
информация.
Максим Абрамчик: «По моему мнению, интерес к некоммерческим
организациям является подтверждением того, что гражданское общество
стремится оформлять свои общественно полезные инициативы и стремления
в рамках правового поля, прибегать к получению соответствующих форм
государственной поддержки, что без образования юридического лица не
возможно».
12.Мероприятие/Событие: День юриста 2015.
Дата и место проведения: 11 декабря. Выставочный деловой центр
MixMax.
Участники: Члены КРО АЮР, приглашенные гости.
Итоги: В рамках мероприятия был заслушан доклад спикера об итогах
деятельности КРО АЮР в 2015 году. Александр Усс отметил, что в этом
году «Красноярское региональное отделение Ассоциации юристов России
работало по тем основным направлениям, которые были заложены в
предыдущие годы, доказали свою жизнеспособность и получили ощутимую
поддержку. Например, наше региональное отделение активно участвует в
оказании бесплатной юридической помощи населению края. Эта помощь
очень востребована нашими гражданами. Достаточно отметить, что в

уходящем году на базе общественной приемной проведено 12 дней
бесплатной юридической помощи. Принято 2140 граждан, 2398 вопросов
разъяснено».
Помимо этого, КРО АЮР удалось установить более тесные контакты между
представителями юридической науки и практическими работниками. В дни
юридической науки в СФУ, посвященные юбилею юридического института,
представители регионального отделения приняли участие в работе форумов,
круглых столов, научных конференций. Также региональным отделением
был подписан ряд соглашений: о сотрудничестве между региональным
отделением и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Красноярском крае, с Центрально-Сибирской торгово-промышленной
палатой, с исполнительной дирекцией Всемирной зимней универсиады 2019
в
Красноярске. Часть подписанных соглашений реализуется, над
воплощением других в жизнь еще предстоит работать.
В докладе Александр Усс обозначил задачи, которые ставятся перед КРО
АЮР на ближайшую и долгосрочную перспективу. В частности, он подробно
остановился на теме качества юридического образования. Важно усиление
эффективности работы по практикоориентированности юридического
образования в крае. Точкой роста для ассоциации в целом и регионального
отделения в частности спикер назвал молодежное крыло организации.
Также с содокладами выступили президент Нотариальной палаты
Красноярского края Светлана Зылевич, директор Юридического института
Сибирского федерального университета Ирина Шишко, управляющий АБ
«Арбикон» Алексей Головизнин.
После этого прошла церемония вручения ежегодной премии «Юрист года».
Первая награда в номинации «Юридическое образование и юридическая
наука» была присуждена Людмиле Мицкевич, профессору кафедры
конституционного,
административного
и
муниципального
права
Юридического института СФУ.
Людмила Мицкевич имеет 76 опубликованных научных работ, включая три
монографии. Одна из них – это «Очерки теории административного права:
современное наполнение». Она является членом Научно-консультативных
Советов при Краевом суде, Третьем арбитражном апелляционном суде,
членом аттестационных комиссий органов исполнительной власти края.
В номинации «Правовое просвещение» Премию «Юрист года-2015» вручили
коллективу сотрудников Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
Управление Росреестра по краю в 2015 году вошло в число лидеров среди
территориальных органов Росреестра. Так, по внедрению новой услуги –
государственной регистрации прав в электронном виде, наше Управление
вышло на второе место в России. В этом году проведено более 170

публичных мероприятий, среди которых - Дни консультаций, Дни
предпринимателя и видеоприемы граждан.
За активную деятельность по реализации общественных проектов КРО
АЮР, добросовестный и профессиональный труд почетными грамотами
наградили:
- Геннадия Дозорцева, старшего следователя-криминалиста отдела
криминалистического сопровождения следствия управления криминалистики
Главного следственного управления Следственного комитета России по
краю;
- Марину Дудареву, заместителя начальника отдела контроля органов
власти
Управления
федеральной
антимонопольной
службы
по
Красноярскому краю;
- Галину Идиатуллину, начальника отдела по работе с личным составом
Главного управления федеральной службы исполнения наказаний по
Красноярскому краю;
- Алексея Калугина, заместитель начальника института по учебной работе
Федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Сибирский юридический
институт Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков»;
- Юлию Рейхерт, главного
специалиста
юридического отдела
администрации Ленинского района в городе Красноярске;
- Артема Толстоброва, главного специалиста-юриста молодежной политики
администрации города Красноярска;
- Наталью Юдаеву, заместителя начальника Главного следственного
управления ГСУ МВД по Красноярскому краю.
статья: http://kroaur.ru/news/v-krasnoyarske-vybrali-yurista-goda/
фотоальбом: http://kroaur.ru/content/photo/yurist-goda-2015/
фильм о «Юровидении»: https://youtu.be/ZdOYktM2coU
видео с мероприятия можно скачать тут:
ftp://media.sobranie.info
логин и пароль: public
сюжет в программе «Законодательная власть»:
http://www.sobranie.info/power.php

ЭФИР:

•
•
•

18 ДЕКАБРЯ в 20.30 на ТВК;
19 ДЕКАБРЯ в 19.45 на телеканале «Енисей»;
20 ДЕКАБРЯ в 13.45 на «Афонтово»

13.Мероприятие/Событие: День бесплатной юридической помощи.
Дата и место проведения: 17 декабря, Красноярск (ул. Перенсона, 20)
Участники: Консультации оказывали: Аболинш Владимир Альбертович –
юрист; Калупанкина Вера Яковлевна – главный специалист-эксперт отдела
защиты

прав

потребителей

Красноярскому

краю;

специалист-эксперт
Роспотребнадзора

Белогурова

отдела
по

Управления

защиты

Роспотребнадзора

по

Елена

Анатольевна

–

прав

потребителей

Управления

Красноярскому

краю;

Белоногова

ведущий
Надежда

Михайловна – ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения
Управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому
краю; Быкова Наталья Александровна – профессиональный медиатор
Красноярской региональной общественной организации Центр медиации
«Территория согласия»; Волобуева Ольга Николаевна - старший помощник
прокурора Красноярского края по правовым вопросам; Гонт Оксана
Владимировна – адвокат; Григорьев Никита Маркович – юрист ООО
«Реновацио»;

Гринберг

Светлана

Николаевна

–

доцент

кафедры

природоресурсного права и экспертиз окружающей среды Института
международных судебных экспертиз и права ФГОУ ВПО «Красноярский
государственный

университет»;

Дрянных

Ольга

Валерьевна

–

исполнительный директор Красноярской региональной общественной
организации Центр медиации «Территория согласия»; Козинцева Марина
Витальевна

–

нотариус

Александровна - ассистент
института
Юрьевич

г.

Красноярска;

Мария

кафедры гражданского права Юридического

СФУ; Легков Андрей Олегович –
-

Кривошапкина

юрисконсульт

адвокат; Лукин Денис

консультационно-правового

центра

Красноярского края по вопросам организации предоставления жилищнокоммунальных услуг населению; Лялина Елена Юрьевна – главный

специалист юридического отдела регионального фонда капитального
ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края;
Политова Ольга Андреевна – юрисконсульт

Центра по защите прав

потребителей при ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском
крае»; Серов Александр Сергеевич – юрист группы компании «Альянс
Капиталъ»; Сидоренко Виктор Владимирович – юрист;
Сидоркина Наталия Александровна - ведущий специалист-эксперт отдела
юридического
Красноярскому
специалист

обеспечения
краю;

Солёнов

Управления
Владимир

Роспотребнадзора
Анатольевич

-

по

главный

консультационно-правового центра Красноярского края по

вопросам организации предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению; Сорокина Светлана Яковлевна - доцент кафедры гражданского
права ЮИ СФУ; Царёва Екатерина Михайловна – нотариус г. Красноярска;
Ященкова Елена Александровна - начальник отдела регистрации прав на
объекты недвижимости жилого назначения

Управления Росреестра по

Красноярскому краю.
Итоги: Правовую помощь получили 262 человека (в основном это
инвалиды, неработающие пенсионеры, безработные, состоящие на
соответствующем учете, сироты и воспитанники детских-домов). Даны
разъяснения по вопросам: трудовым (20), социального обеспечения (14),
жилищным (66), семейным (5), вопросам опеки и попечительства (29). По
вопросам недвижимости, оформления прав на недвижимое имущество (4),
возмещение материального и морального вреда(1), защита права
собственности и других вещных прав (6), защита прав потребителей (24),
составление, заключение и расторжение договоров (15), наследственные
дела (21), исполнительное производство (19), исполнительное производство
(19), разъяснение процессуальных норм (6), взыскание денежной суммы
(4), взыскание алиментов (4), административное право (3), иные (15).

14.Мероприятие/Событие: подготовлен и размещен в

информационном пространстве фильм «Юровидение: от идеи до
воплощения», посвященный пятилетию фестиваля.

Дата и место проведения: Красноярск, декабрь.

Участники: компания «Арбикон», члены КРО АЮР – участники

фестиваля «Юровидение».
Итоги: ссылка ютюб: https://youtu.be/ZdOYktM2coU
Видеоматериал планируется разместить в утреннем эфире телеканала
«Енисей» (программа «Утро на Енисее»).

15.Мероприятие/Событие:
Красноярское
региональное
отделение
«Ассоциации юристов России» (КРО АЮР) и Ассоциация «Красноярская
медицинская палата» приняли решение заключить соглашение о
сотрудничестве.
Дата и место проведения: Красноярск, декабрь 2015 год.
Участники: Красноярское региональное отделение «Ассоциации юристов
России» (КРО АЮР) и Ассоциация «Красноярская медицинская палата».
Итоги:Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон
по следующим вопросам:
• оказание правовой помощи медицинским учреждениям края,
включая взаимоотношения с надзорными и контрольными
государственными органами;
• совместное проведение семинаров, конференций, иных
информационных и обучающих мероприятий по вопросам
правового регулирования охраны здоровья, медицинской
деятельности и медицинского страхования;
• проведение независимой экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов, регулирующих сферу медицинской
деятельности,
инициирование
изменений действующего
законодательства в этой сфере;
• формирование членской базы Ассоциации за счёт вступления
юристов, работающих в сфере здравоохранения;
• проведение
совместных
мероприятий
и
акций
благотворительного характера;
• информирование членов Ассоциации о направлении и качестве
медицинских услуг, оказываемых медицинскими учреждениями
края.
Палата обязуется информировать медицинские учреждения края о
возможности получения консультационной и правовой поддержки со
стороны Ассоциации; информировать юристов, работающих в сфере
здравоохранения о перспективах вступления в члены Ассоциации;
информировать Ассоциацию о планируемых Палатой конференциях,
лекциях, семинарах, «круглых столах», симпозиумах, конференциях,
включающих вопросы правовой тематики. Оказывать консультационное и
организационное содействие членам Ассоциации в вопросах получения

качественных медицинских услуг. Размещать на своём официальном сайте
письменные запросы медицинских работников по актуальным правовым
вопросам медицинской деятельности и ответы на данные запросы,
предоставленные Ассоциацией.
Со своей стороны КРО АЮР станет информировать Палату об условиях и
формах правовой и консультационной поддержки медицинских учреждений,
предоставлять Палате необходимые информационные материалы.
По
запросу Палаты осуществлять для медицинских учреждений подбор
квалифицированных юридических консультантов в Красноярском крае и
иных субъектах РФ, в том числе, среди адвокатов Адвокатской палаты
Красноярского края. Оказывать по запросу Палаты содействие в получении
разъяснений действующего законодательства и правовых заключений по
практическим вопросам врачебной деятельности, в том числе, с
привлечением специалистов Юридического института СФУ, Управления
Роспотребнадзора по краю, иных ведомств.
Обеспечивать направление в Палату письменных ответов на правовые
вопросы Палаты.
Проводить правовую и антикоррупционную экспертизу нормативных
правовых актов и их проектов, регулирующих вопросы охраны здоровья,
медицинской деятельности и медицинского страхования.

