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Протокол № 2 
заседания президиума Некоммерческого партнерства  

«Пермский профессиональный клуб юристов» 
 

г. Пермь                                    09 апреля 2015 г. 
 
По состоянию на 09 апреля 2015 г. состав членов Президиума партнерства: 
1. Белов Вячеслав Артурович; 
2. Грачев Вячеслав Николаевич; 
3. Михайлов Сергей Георгиевич; 
4. Калашникова Любовь Петровна; 
5. Перевалов Владимир Викторович; 
6. Реутов Станислав Иванович; 
7. Цодикович Виктор Михайлович. 
 
На заседании Президиума присутствуют 6 членов Президиума: 
 
1. Белов Вячеслав Артурович; 
2. Грачев Вячеслав Николаевич; 
3. Михайлов Сергей Георгиевич; 
4. Калашникова Любовь Петровна; 
5. Перевалов Владимир Викторович; 
6. Реутов Станислав Иванович; 
 
Кворум имеется, заседание Президиума правомочно. 
 
Председатель заседания – Белов Вячеслав Артурович. 
Протокол ведет секретарь – Толмачева Мария Юрьевна. 
 
Начало заседания: 17.00 
Окончание заседания: 18.00 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1. Мероприятия, посвященные Дню победы в Великой Отечественной Войне; 

2. Открытие выставки в Музее юстиции. «Великие юристы России на почтовых марках»; 

3. Формат «Клуб юристов – одним словом»; 

4. Разное. 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 
Слушали: 
В.А. Белова, который обратил внимание членов Президиума на перечень мероприятий (присутствуют 
в раздаточном материале), к которым есть возможность присоединиться, а также предложения клуба 
по поздравлению ветеранов на них. От себя В.А. Белов предложил к празднику Великой Победы и 
далее до конца года разместить на сайте клуба и в газете Клуба юристов поздравительный баннер. 
И.Ю.Ваганову, которая подробно рассказала о каждом мероприятии и формате планируемого 
поздравления. В.А. Белов выразил мысль о том, что в случае согласия партнеров, клуб готов 
принимать участие в поздравительных мероприятиях в озвученных И.Ю. Вагановой форматах и 
предложил проголосовать за это. 
 



  

Голосовали: 
«За» – 6 голосов, 
«Против» – нет,  
«Воздержались» – нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: 
Принимать участие в мероприятиях в предложенных форматах при согласии партнеров – 
организаторов мероприятий, разместить до конца года на сайте Клуба и в газете Клуба юристов 
поздравительный баннер. 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 
 
Слушали: 
В.А. Белова, который обратил внимание членов Президиума на имеющийся в раздаточном материале 
пресс-релиз об открытии выставки «Великие юристы России на почтовых марках. Хобби 
современников» и плане открытия выставки. И.Ю.Ваганову, которая подробно рассказала о 
мероприятии и предложила согласовать дату, время, план проведения церемонии открытия, а также 
уточнила возможность присутствия на ней членов президиума. В.А. Белов пояснил, что на 
мероприятии быть не сможет и предложил внести изменение в план церемонии, а именно открыть 
выставку С.Г. Михайлову. Также В.А. Белов предложил согласовать дату, время и план открытия 
выставки «Великие юристы России на почтовых марках. Хобби современников» с учетом 
предложенных корректировок. 
 
Голосовали: 
«За» – 6 голосов, 
«Против» – нет,  
«Воздержались» – нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: 
Согласовать дату, время, план открытия выставки «Великие юристы России на почтовых марках. 
Хобби современников» с учетом предложенных корректировок. 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ 
Слушали: 
И.Ю. Ваганову, которая, в качестве примера реализации проект «Клуб юристов – одним словом», 
представила верстку первого номера газеты Клуба юристов в 2015 году. Также Ирина Юрьевна 
пояснила, что у Администрации Клуба есть предложение этот проект представлять на страницах 
газеты в течение всего года, дополняя материалами о жизни клуба: закрытых клубных мероприятиях, 
поездках, мастер-классах и т.д. Также есть предварительная договоренность о съемке фильма о 
деятельности клуба, основой которого может стать проект «Клуб юристов – одним словом». Его 
фрагменты можно представить на финальном мероприятии – Премии «Юрист года». Члены 
президиум ознакомились с материалом в газете «Клуб юристов», В.А. Белов предложил 
проголосовать за предложенный вариант реализации проекта «Клуб юристов – одним словом». 
 
Голосовали: 
«За» – 6 голосов, 
«Против» – нет,  
«Воздержались» – нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: 
Согласовать предложенный вариант реализации проекта «Клуб юристов – одним словом»: печать 
материалов в газете «Клуб юристов» и съемка фильма. 
 
 


