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Протокол № 3 
заседания президиума Некоммерческого партнерства  

«Пермский профессиональный клуб юристов» 
 

г. Пермь                                    06 июля 2015 г. 
 
По состоянию на 06 июля 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. Перевалов Владимир Викторович; 
5. Реутов Станислав Иванович; 
6. Цодикович Виктор Михайлович. 
 
Директор партнерства Ваганова Ирина Юрьевна 
 
Кворум имеется, заседание Президиума правомочно. 
 
Председатель заседания – Белов Вячеслав Артурович. 
Протокол ведет секретарь – Толмачева Мария Юрьевна. 
 
Начало заседания: 17.00 
Окончание заседания: 18.20 
 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 
1. Отчет о проведенных клубом мероприятиях в первом полугодии 2015 года, обсуждение 
предстоящих мероприятий - летний выезд. 
2. Итоги премии «Юрист года – 2014». 
3. О начале подготовки Премии «Юрист года-2015». 
3.1. Предложения по кандидатам в состав Попечительского совета Премии; 
3.2. Включение дополнительных номинаций в Премию в 2015 году; 
3.3. Наградные атрибуты Премии; 
3.4. Концепция мероприятия. 
3.5. О вручении Знака почтения за особый вклад в развитие юридической профессии «За веру 
в закон и верность профессии». 
4. Разное. 
 



  

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 
Слушали: 
И.Ю. Ваганову, которая озвучила отчет о выполнении плана работы Некоммерческого 
партнерства «Пермский профессиональный клуб юристов» (прилагается) в первом полугодии 
2015 года. С.И. Реутова, который отметил хорошую работу администрации и большое 
количество происходящих в клубе мероприятий. В.А. Белова, который предложил коллегам 
задавать вопросы, высказывать предложения по озвученному материалу. Вопросы, 
предложения не поступили. В.А. Белов предложил принять информацию к сведению. 
 
Голосовали: 
«За» – 6 голосов, 
«Против» – нет,  
«Воздержались» – нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: 
Принять к сведению отчет о выполнении плана работы Некоммерческого партнерства 
«Пермский профессиональный клуб юристов». 
 
Обсуждение продолжилось рассмотрением вопроса об организации летнего закрытого 
выездного клубного мероприятия. Слушали И.Ю. Ваганову, которая озвучила предложения 
Администрации Клуба по вариантам проведения летнего выезда и предложила решить 
основные, возникающие из обсуждения организационные вопросы (материал прилагается). 
В.В. Перевалов для поездки за город предложил использовать заказной транспорт с оплатой 
проезда членами клуба. В.М. Цодикович предложил проработать вопрос о поездке в 
Каменный город под Гремячинском. И.Ю. Ваганова отметила, что наиболее удачным для 
поездки будет период с конца сентября до начала октября. В теплую золотую осень это место 
особенно живописно, а также подчеркнула, что поездка займет целый день. В.А. Белов 
предложил голосовать по этому вопросу с учетом поступивших предложений. 
 
Голосовали: 
«За» – 6 голосов, 
«Против» – нет,  
«Воздержались» – нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: 
Проработать вопрос о поездке в период с конца сентября по начало октября в Каменный 
город под Гремячинском на заказном автобусе с оплатой проезда членами клуба. 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 
Слушали: 
В.А. Белова, который обратил внимание членов Президиума на имеющуюся в раздаточном 
материале справку об итогах Премии «Юрист года-2014» (прилагается). Сообщил, что 
сокращение расходов в 2014 году в связи с передачей части организационных полномочий 
(фуршет) Пермскому отделению Ассоциации юристов России составило для Клуба 71 388 р. 
72 коп., т.е. около 25 % от суммы расходов 2013 года. Отметил, что по имеющейся 
информации Пермское отделение Ассоциации в этом году планирует сохранить 
сотрудничество в прежнем формате. Слушали И.Ю. Ваганову, которая озвучила информацию 
о поддержке Премии «Юрист года-2015», уже поступивших и планируемых к перечислению 
денежных средствах (прилагается). В.А. Белова, который предложил членам Президиума 
также озвучить имеющиеся замечания по организации и проведению премии прошлого года. 
В.В. Перевалов предложил начинать церемонию исполнением государственного гимна. 
Коллеги высказали свои возражения. В.А. Белов предложил проработать этот вопрос с 
учетом действующего законодательства. В.М. Цодикович, проводя аналогии с другими 



  

значимыми мероприятиями, сообщил, что они гимном не начинаются. И.Ю.Ваганова 
отметила, что исполнение гимна должно происходить в особых случаях, в обстановке особой 
торжественности. Премия при всей ее значимости для юридического сообщества Прикамья 
не является государственной Премией, т.о. наличие гимна не соответствует содержанию 
мероприятия. 
Далее В.М. Цодикович отметил общее хорошее впечатление от церемонии и сообщил, что 
замечания были связаны с наградным атрибутом церемонии – статуэткой юриста. 
Обсуждение продолжилось в рамках вопроса 3.3 повестки заседания. Также В.М. Цодикович 
попросил очень внимательно отнестись к контролю отправки писем с предложением о 
выдвижении кандидатов, чтобы обеспечить наиболее полное информирование 
представителей всего юридического сообщества о подготовке к Премии и возможности 
выдвижения кандидатов. В.А. Белов напомнил о замечании по сокращению алкогольных 
напитков на фуршете и отметил, что в последний год их количество было сокращено и в 
дальнейшем оргкомитет планирует придерживаться этой же позиции. В.А. Белов предложил 
принять информацию к сведению и поработать над поступившими замечаниями 
 
Голосовали: 
«За» – 6 голосов, 
«Против» – нет,  
«Воздержались» – нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: 
Принять к сведению информацию об итогах Премии «Юрист года-2014» и учесть при 
подготовке премии этого года поступившие замечания. 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ 
Слушали: 
В.А. Белова, который обратил внимание членов Президиума на имеющиеся в раздаточном 
материале Предложения по составу Попечительского совета Премии «Юрист года» 2015 года 
(прилагается) и предложил собравшимся высказать свои соображения. В.В. Перевалов 
предложил включить в состав попечительского совета руководителей Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Николая Николаевича 
Хачетлова и Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Пермскому краю Ларису Владимировну Аржевитину. В.М. Цодикович 
предложил направить предложения войти в состав попечительского совета непосредственно 
руководителям ведомств: Антипову Вадиму Ивановичу, Прокурору Пермского края и 
Кошелеву Виктору Васильевичу, Начальнику Главного управления МВД России по 
Пермскому краю. В.А.Белов предложил голосовать по третьему вопросу с учетом 
поступивших дополнений. 
 
Голосовали: 
«За» – 6 голосов, 
«Против» – нет,  
«Воздержались» – нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: 
Предложить войти в состав Попечительского совета Премии «Юрист года-2015»: 
1. Николаю Николаевичу Хачетлову, руководителю Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Пермскому краю; 
2. Ларисе Владимировне Аржевитиной, руководителю Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю; 
3. Антипову Вадиму Ивановичу, Прокурору Пермского края; 



  

4. Кошелеву Виктору Васильевичу, Начальнику Главного управления МВД России по 
Пермскому краю. 
 
Обсуждение продолжилось рассмотрением вопроса 3.2 о включении в церемонию 
дополнительных номинаций (материал прилагается). В.М. Цодикович напомнил, что 
несколько лет назад обсуждалась идея, согласно которой ведомствам предлагалось ввести по 
своему усмотрению (в связи с юбилейными датами) дополнительную номинацию и 
организовать награждение своих сотрудников по этой номинации в рамках церемонии 
вручения премии «Юрист года». При этом дизайн и финансирование изготовления наградных 
атрибутов данной номинации обсуждаются индивидуально. В.А. Белов сообщил, что в этом 
году юбилей отмечают институт Уполномоченного по правам человека (15 лет) и Налоговая 
служба Прикамья (25 лет). И.Ю. Ваганова сообщила, что в номинации «Защита» в прошлом 
году лауреатом стал сотрудник Аппарата уполномоченного по правам человека в Пермском 
крае. Члены президиума согласились, что в связи с 25-летием с Управлением Федеральной 
налоговой службы по Пермскому краю необходимо обсудить предложение В.М. Цодиковича 
о введении дополнительной номинации. 
 
Голосовали: 
«За» – 6 голосов, 
«Против» – нет,  
«Воздержались» – нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: 
Предложить в связи с 25-летием Управлению Федеральной налоговой службы по Пермскому 
краю провести в рамках церемонии «Юрист года» награждение своих сотрудников по 
дополнительной номинации. 
 
Обсуждение продолжилось рассмотрением вопроса 3.3 о наградных атрибутах церемонии. 
При обсуждении вопроса 2 В.М. Цодикович сообщил о своих замечаниях к статуэтке 
Юриста: изображение, вес, материал. И.Ю. Ваганова озвучила стоимость изделия в камне и 
из гипса, а также пояснила технологию изготовления статуэтки. В.А. Белов пояснил, что 
благодаря новой технологии произошло существенное сокращение расходов на организацию 
Премии «Юрист года-2014». С.Г. Михайлов высказал предложение отказаться от статуэтки и 
ограничиться вручением соответствующего значка. И.Ю. Ваганова сообщила о намерениях 
администрации, не меняя дизайн, подумать об изготовлении статуэтки из каменной крошки. 
В.А. Белов предложил администрации проработать этот вопрос и представить вариант 
статуэтки из каменной крошки и предложил проголосовать за это. 
 
Голосовали: 
«За» – 6 голосов, 
«Против» – нет,  
«Воздержались» – нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: 
Представить на утверждение президиума новый вариант статуэтки из каменной крошки. 
 
Обсуждение продолжилось рассмотрением вопроса 3.4. о концепции проведения Премии 
«Юрист года-2015». Слушали И.Ю. Ваганову, которая озвучила основную идею (материал 
прилагается) церемонии вручения Премии «Юрист года-2015» – День рождения клуба. И 
рассказала о том, какими средствами этого удастся добиться. В качестве примера была 
представлена композиция в исполнении адвокатов Пермской краевой коллегии адвокатов. 
В.М. Цодикович поддержал идею и предположил, что ее реализация может быть очень 
интересной. С.И. Реутов подчеркнул, что предложенный формат будет уникальным, такого 



  

еще не было. В.А. Белов предложил одобрение коллег закрепить голосованием и принять 
предложенную концепцию проведения церемонии вручения Премии «Юрист года». 
 
Голосовали: 
«За» – 6 голосов, 
«Против» – нет,  
«Воздержались» – нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: 
Определить в качестве основной темы проведения церемонии вручения премии «Юрист 
года» День рождения Клуба юристов. 
 
Обсуждение продолжилось рассмотрением вопроса 3.5 о вручении Знака почтения за особый 
вклад в развитие юридической профессии «За веру в закон и верность профессии». И.Ю. 
Ваганова привлекла внимание коллег к учрежденной в прошлом году специальной награде 
клуба, сообщила о сроках, в которые необходимо подготовить предложения по кандидатурам, 
заслуживающим данной высокой награды. В.А. Белова который подчеркнул высокий статус 
Знака и предложил собравшимся подумать над кандидатурами, если они появятся сообщить в 
администрацию и принять информацию к сведению.  
 
Голосовали: 
«За» – 6 голосов, 
«Против» – нет,  
«Воздержались» – нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: 
Принять информацию о вручении Знака почтения за особый вклад в развитие юридической 
профессии «За веру в закон и верность профессии» к сведению, а также подумать о 
кандидатах, заслуживающих получения данной высокой клубной награды. 
 
 
 
 
Председатель собрания ________________________________________________ / В.А. Белов / 
 
 
 
 



  

План работы 
Некоммерческого партнерства «Пермский профессиональный клуб юристов» 

в 2015 году 
(вопрос 1 повестки заседания) 

 
№ 
п/п Мероприятия Ориентировочные 

сроки проведения Цель/ Обоснование целесообразности Информация о выполнении 

1. Технические, хозяйственные, 
организационные мероприятия  

1.1. Проведение ежегодного общего собрания 
членов клуба юристов Март Утверждение годового отчета, информирование о планах 

работы на 2014, корректировка и утверждение плана.  Выполнено 26.03.2015 

2. Мероприятия по продвижению КЮ  

2.1. Индивидуализированные клубные открытки В течение года 
Члены Клуба, друзья и партнеры Клуба поздравляются с 
личными, корпоративными, профессиональными и 
общими праздниками (НГ, Рождество и т.п.). 

Выполняется в текущем 
режиме 

2.2. Выпуск газеты «Клуб Юристов» 
Ежеквартально (март, 
июнь, сентябрь, 
декабрь) 

Информирование о жизни юридического сообщества 
Пермского края. Освещение значимых событий 
(мероприятий). 

вышли №№ 1 и 2  

2.3. Участие клуба в значимых для 
юридического сообщества мероприятиях В течение года 

Примеры мероприятий:  
- конференция по медиации; 
- ежегодный конгресс ученых-юристов;  
- конкурсы профессионального мастерства (суды);  
- студенческие конкурсы и т.д. 

При поддержке Клуба прошла 
VIII краевая межвузовская 
Олимпиада «Pro-ПРОФИ»  
http://ppku.ru/?p=3610 

3. Закрытые клубные мероприятия  

3.1. Караоке-клуб «Вертинский»  До 07 марта 

Приурочить мероприятие к праздникам: День защитника 
Отечества, Международный женский день. 
Создать возможность неформального общения членов и 
друзей Клуба.  

Проведено 26.02.2015 

3.2. Выезд на природу Июнь- сентябрь 

Создать возможность неформального общения членов и 
друзей Клуба.  
Рассматриваем предложение по грибной охоте, рыбной 
ловле. 

Ведется подготовка, 
Приложение 1 

3.3. Рождественский завтрак (творческий 
мастер-класс) Декабрь 

Члены Клуба, друзья и партнеры Клуба поздравляют друг 
друга с Новым годом и Рождеством. Дарят подарки 
(рождественские фанты). 

 

4. Общественно значимые мероприятия  

4.1. 
Консультации по юридическим вопросам 
для граждан, находящихся в сложной 
жизненной ситуации 

По необходимости. 
В рамках работы с 
Первым пермским 
правовым порталом 

Клуб выступает как инициатор мероприятия. 
Присоединяется к деятельности ИОГВ, общественных 
организаций и т.д. 
Привлечение к участию: 
- Пермский краевой суд; 
- регионального отделения АЮР в рамках работы по 
оказанию бесплатной правовой помощи; 

 



  

- уполномоченного по правам человека в Пермском крае; 
- уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае; 
- специалистов Пенсионного фонда РФ в ПК; 
- специалистов Министерства социального развития ПК; 
- нотариусов и т.д.  

4.2. 

Развитие навыков гражданской 
ответственности и правовой культуры у 
учащихся образовательных учреждений 
Пермского края 

По согласованию 
Проведение тематических экскурсий в Музее юстиции. 
Выступление В.А. Белова перед курсантами Пермского 
института ФСИН (19.05.2015) 

В первом полугодии 2015 года 
было проведено 12 
мероприятий, в которых 
приняли участие 840 человек, 
из них для учащихся 5 
мероприятий 481 участник 

4.3. Мастер–класс для детей и их родителей, 
находящихся на лечении в Онкоцентре 27.03.2015 Благотворительность. Проведено 

4.4.  Традиционная благотворительная акция 
«Дедморозим для детей»  Декабрь Подарки для детей, находящихся на лечении в ОЦ (10-15 

подарков)  

4.5. Поздравление ветеранов с Юбилейной 
годовщиной Великой Победы Май Участие в мероприятиях, проводимых Арбитражным 

судом Пермского края, Прокуратурой Пермского края Выполнено 

5. Музей юстиции  

5.1. Экскурсии для юристов органов власти и 
ОМСУ Пермского края В течение года 

Рассказ о Музее, деятельности Клуба с целью 
последующей активизации и привлечению к участию в 
Премии Клуба юристов (подготовка и направление 
обращений). 

 4 мероприятия, 216 участников 
(180 человек выездная выставка в 
Арбитражном суде ПК) 

5.2. Экскурсии для студентов юридических 
специальностей вузов В течение года  

3 мероприятия (ЮФ ПГНИУ, 
ИВЭСЭП, ВШЭ), 143 
участника 

5.3. Пополнение музейного фонда В течение года 
Приобретение музейных экспонатов с целью создания 
максимально полного представления о профессии, 
времени, личностях и т.д. 

Материалы от: 
1). Прокуратуры Пермского 
края: фотографии газеты, 
книга памяти 
2). Пермского института 
ФСИН об истории создания 
института  

5.4. Выставка частных коллекций. «Юристы 
России на почтовых марках» Апрель  В настоящее время готовим продолжение экспозиции. Выполнено 

6. Открытые клубные мероприятия  

6.1. Круглый стол по новациям арбитражного 
процессуального законодательства Сентябрь-октябрь Создание дискуссионной площадки для 

профессионального общения.  

6.2. 13-я церемония вручения Премии Юрист 
года Декабрь 

Выявление лучших специалистов. Популяризация 
юридической профессии. Привлечение к участию в 
мероприятии руководства края. Посвящена 15-летию 
создания Клуба юристов. 

 

Отчет подготовлен И.Ю.Вагановой  
Директором Некоммерческого партнерства «Пермский профессиональный клуб юристов», ред. 01.07.2015
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Предложения по вариантам проведения летнего выездного мероприятия 

 
(вопрос 1 повестки заседания) 

 
 
Варианты проведения летнего выездного мероприятия: 
 
1.  Поездка в заповедный природный уголок Каменный город (Гремячинск); 
2.  Поездка на базу отдыха «Раздолье» с проведением мастер-класса игры на этнических барабанах; 
3.  Поездка на рыбалку на базу отдыха с форелевым хозяйством; 
4. Мастер-класс по вокалу в Пермском академическом театре оперы и балета им. П.И. Чайковского. 
 
При организации мероприятия необходимо решить следующие вопросы: 
 
1. Организация поездки →?: личный транспорт или заказной автобус; 
2. Организация питания →?: самостоятельно или организованно; 
3. Оплата →?: полная оплата Клубом или софинансирование членами Клуба. 
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Об итогах премии «Юрист года – 2014» 

 
(вопрос 2 повестки заседания) 

 
* Сокращение расходов в связи с передачей части организационных полномочий (фуршет) 

Пермскому отделению Ассоциации юристов России составило 71 388 р. 72 коп., что составляет около 
25 % от суммы расходов 2013 года. 
 

№ 
п/п Статья расходов Сумма, руб. 

2013 
Сумма, 

руб. 2014 Разница 

  ИТОГО: 292 433,77 157 731,69 -127 452,08* 
1. Печать дипломов лауреатам 1 157,00 1 450,00 293,00 
2. Приглашения (печать) 8 960,00 8 640,00 -320,00 
3. Подарки кандидатам Премии   0,00 

3.1. Чайная пара 7 250,00   
3.2. Лента  308,75 308,75 
3.3. Шоколад  6 000,00 6 000,00 
3.4. Пакет прозрачный 1 050,00 750,00 -300,00 
3.5. Диск «Опыт отечественной судебной реформы»  3 055,85 3 055,85 
3.6. Пакеты (упаковка подарков номинантам Премии) 682,00 839,99 157,99 
3.7. Пакет, сумка гологр., лента парчевая дополнительно  394,00 394,00 
4. Значки лауреатам 12 000,00 13 500,00 1 500,00 
5. Шильды на статуэтки 4 000,00 4 500,00 500,00 
6. Цветы лауреатам Премии Клуба юристов 9 000,00 11 500,00 2 500,00 
7. Фуршет 48 824,00 - -48 824,00 

7.1. Алкоголь для фуршета 13 668,58 - -13 668,58 
7.2. Напитки безалкогольные 2 632,24 111,10 -2 521,14 
8. Торт 6 375,00 - -6 375,00 
9. Оплата работы дизайнера 5 747,00 5 747,00 0,00 

10. Подготовка видео-ролика по итогам Премии и его трансляция 
телекомпанией РБК 35 000,00 - -35 000,00 

11. Стяжки для крепления «Пресс-вула» 160,00 335,00 175,00 
11.1. Пластилин для крепления предметов  92,00 92,00 
12. Рамки для дипломов лауреатам 5 275,00 5 990,00 715,00 

12.1. Рамка  для знака почтения «За веру в закон и верность профессии»  205,00 205,00 
12.2. Лента для ордена  98,00 98,00 
13. Почтовые расходы 712,95 - -712,95 
14. Статуэтки лауреатам (+ приобретение формы – 350 р.) 56 000,00 10 310,00 -45 690,00 
15. Оформление конференц-зала: 9 940,00 - -9 940,00 

15.1. Пьедестал для цветов + доставка (713р.)  - 0,00 
15.2. Аэрокраска  159,00 159,00 



  

15.3. Гирлянда ЛЕД1  1 497,00 1 497,00 
15.4. Гирлянда ЛЕД2  1 100,00 1 100,00 
15.5. Микровуаль синяя  894,00 894,00 
15.6. Занавеска белая  1 990,00 1 990,00 
15.7. Лента шторная  105,00 105,00 
15.8. Оплата пошива покрывала для стола президиума  2 500,00 2 500,00 

  фурнитура для покрывала  - 0,00 
15.9. Изготовление разеток, лент, манжетов:  - 0,00 

  материалы  4 860,00 4 860,00 
  работа  1 000,00 1 000,00 

15.10. ЛЕД Свечи  - 0,00 
15.11 Батарейки  - 0,00 
16. Оплата ведущих, световое и звуковое обеспечение 35 000,00 35 000,00 0,00 
17. Запись в студии аудио-роликов 3 500,00 - -3 500,00 
18. Услуги соведущего (Герой сценария) + прокат костюма (500 р.)  5 000,00 5 000,00 
19. Услуги артистов 20 000,00 20 000,00 0,00 

 20.1. -Барабанщицы и мажоретки «Звезды»(11000) / венский вальс (9 000)   0,00 
 20.2. -номер «Дочки матери»(2000) / Поэтический этюд Е. Гаращук (0)   0,00 
 20.3. -детские стихи(2000)  / Дуэт Н. Кирилловой и Н. Буклаги (6000)   0,00 
 20.4. -шоу-группа«Мегаполис драмс»(5000) / Эдуард Морозов (5 000)   0,00 

21. Оплата «моделей» 2 500,00 2 500,00 0,00 
22. Оплата фотографа 3 000,00 4 500,00 1 500,00 
23. Изготовление шарфов для «моделей»:  1 400,00 1 400,00 

23.1. Приобретение ткани  400,00 400,00 
23.2. Пошив  1 000,00 1 000,00 

 ИТОГО: 292 433,77 157 731,69 -127 452,08* 
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Список организаций, которым направлены письма о поддержке  

Премии «Юрист года» 2015 года с информацией о получении денежных средств 
 
 

* - денежные средства уже поступили в указанной сумме; 
** - есть информация о готовности оказать поддержку в указанной сумме. 
 

№ п/п Организации Сумма, руб. 
1.  ОАО «Соликамскбумпром»  
2.  «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники  
3.  «ПМУ «ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 30 000,00* 
4.  ОАО «Метафракс»  
5.  ООО «Юрис-капитал»  
6.  АО «ТелекомПлюс»  
7.  ЗАО «Сибур-Химпром»  
8.  ООО «Уникс» по поручению ООО «Лукойл-Пермь» 50 000,00* 
9.  ОАО «Пермметалл»  
10.  ООО «Пермская финансово-производственная группа»  
11.  ОАО «Мотовилихинские заводы»  
12.  ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»  
13.  ГК «Налоги и право» 200 000,00* 
14.  Адвокатская палата Пермского края  
15.  Депутат Законодательного Собрания Пермского края Д.С. Скриванов  
16.  Нотариальная палата Пермского края  
17.  Региональное отделение «Индекс-Пермь»  
18.  ОАО «Уралкалий»  
19.  ОАО «Камская долина»  
20.  ОАО «ГалоПолимер Пермь»  
21.  ООО «Камский кабель»  
22.  ООО «Газпром трансгаз Чайковский»  
23.  Западно-Уральский банк Сбербанка России Письменный 

отказ 
24.  Пермская объединенная краевая коллегия адвокатов 30 000,00** 

 Итого получено: 280 000,00 
 Итого ожидается получение: 30 000,00 

 
С учетом всех поступлений исходящий остаток на 06.07.2015 г. – 540 204 рублей 65 коп. 
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Предложение по Составу Попечительского Совета 

Премии «Юрист года» 2015 года 
 

(вопрос 3.1. повестки заседания) 
 

1. Антипов Вадим Иванович – Прокурор Пермского края; // Черкасов Владимир Александрович - Первый 
заместитель Прокурора Пермского края; 

2. Белов Вячеслав Артурович – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае; 

3. Вельянинов Владимир Николаевич – Председатель Пермского краевого суда; 

4. Головин Михаил Денисович – Председатель Пермского областного суда в почетной отставке; 

5. Грачев Вячеслав Николаевич – Директор ООО «Юрис-капитал»; 

6. Дорофеева Яна Владимировна – Руководитель Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского 
края; 

7. Жигун Николай Григорьевич - Заместитель начальника ГУ МВД России по Пермскому краю, начальник 
Главного следственного управления; // Заббарова Марина Николаевна - Руководитель следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю; 

8. Калашникова Любовь Петровна – Заслуженный юрист Российской Федерации; 

9. Михайлов Сергей Георгиевич – Декан юридического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета; 

10. Перевалов Владимир Викторович - Заместитель начальника департамента - начальник договорно-
правового управления ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»; 

11. Пьянкова Надежда Николаевна – Президент Нотариальной палаты Пермского края; 

12. Стругова Лидия Родионовна – Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому 
краю; 

13. Фофанов Виталий Николаевич – Председатель Арбитражного суда Пермского края; 

14. Цодикович Виктор Михайлович – Председатель Семнадцатого арбитражного апелляционного суда; 

15. Юсупов Рустем Рафисович – Начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Пермскому краю; 

16. Яковлев Павел Арсентьевич – Президент негосударственной некоммерческой организации «Адвокатская 
палата Пермского края». 
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О включении дополнительных номинаций в Премию «Юрист года» в 2015 году 

 
(вопрос 3.2. повестки заседания) 

 
В 2010 году решением Президиума было сокращено количество номинаций премии с 12 до 8 путем 

укрупнения номинаций. 
 

Редакция, действующая до 2010 года Действующая редакция 
2.1. Лауреаты «Премии Клуба юристов» 

определяются в следующих номинациях, как 
правило, соответствующих роду 
профессиональной деятельности: 

1) Номинация «Нотариат» – один Лауреат. 
2) Номинация «Адвокатура» – один 

Лауреат. 
3) Номинация «Юстиция» – один Лауреат. 
4) Номинация «Корпоративный юрист» –  

один Лауреат. 
5) Номинация «Правосудие» –  один 

Лауреат. 
6) Номинация «Право и образование» –  

один Лауреат. 
7) Номинация «Государство и право» –  

один Лауреат. 
8) Номинация «Правоохранительное дело» 

–  один Лауреат. 
9) Номинация «Дебют» (студенческая 

номинация) –  один Лауреат. 
10) Номинация «Право и СМИ» –  один 

Лауреат. 
11) Номинация «Муниципальное право» –  

один Лауреат. 
12) Номинация «Юрист года» –  один 

Лауреат. 
 
Перечень является исчерпывающим. 
 

2.1. Лауреаты «Премии Клуба юристов» 
определяются в следующих номинациях, как 
правило, соответствующих роду 
профессиональной деятельности: 

1) Номинация «Защита» (адвокаты и 
корпоративные юристы) –  один Лауреат. 

2) Номинация «Государственная и 
муниципальная служба» –  один Лауреат. 

3) Номинация «Дебют» (студенческая 
номинация) – один Лауреат. 

4) Номинация «Правосудие» –  один 
Лауреат. 

5) Номинация «Правоохранительное дело» 
– один Лауреат. 

6) Номинация «Юстиция» (нотариат, 
служба судебных приставов, регистрационная 
служба, Министерство юстиции) – один 
Лауреат. 

7) Номинация «Право и образование» – 
один Лауреат. 

8) Номинация «Юрист года» (высшая 
номинация, выбирается из Лауреатов в других 
номинациях) – один Лауреат. 

 
Перечень является исчерпывающим 

 
В 2014 году номинацию «Государственная и муниципальная служба» разделили на  две номинации 

«Государство и право» и «Муниципальная служба», также Попечительскому Совету было предоставлено право 
выделять дополнительные номинации в случае поступления в одной из номинаций большого количества 
обращений. Дополнительная номинация определяется один раз в год на собрании попечительского совета 
Премии.  

Предлагается рассмотреть вопрос о необходимости включения дополнительных номинаций в Премию 
2015 года. В качестве вариантов отдельных номинаций можно предложить к обсуждению «Нотариат», 
«Финансовое и налоговое право», «Право и СМИ» и т.д. 
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О концепции проведения Премии «Юрист года» 2015 года 

(вопрос 3.4. повестки заседания) 
 

Премия «Юрист года» это тот праздник, который объединяет всех юристов Прикамья. Одним из 
учредителей Премии является Клуб юристов. «Юрист года» вырос из многолетней традиции 
проведения Премии Клуба юристов и, по своей сути, является детищем клуба. В 2015 году Клубу 
юристов исполняется 15 лет, поэтому основной темой церемонии проведения Премии предлагается 
сделать День рождения клуба!  

День рождения прекрасный праздник. В этот день с нами самые близкие и любимые люди. Этот 
день  наполнен волнением, торжеством и искренностью. В этот день по-особенному звучат слова, а 
сердца открываются навстречу друг другу. 

Если бы мы попробовали описать идею проведения церемонии вручения Премии «Юрист года – 
2015» одним словом, то это слово открытие.  

Мы открыты для других, мы открываем новое в себе. 
О Клубе, наших традициях, мероприятиях и проектах лучше всего расскажут сами члены Клуба. 

В этом нам поможет проект «Клуб юристов одним словом». Он продемонстрирует открытость клуба, 
его готовность быть к диалогу, участию, поддержке. Украшением церемонии станут творческие 
номера в исполнении сотрудников коллективов юридических организаций города, студентов, органов 
власти и членов клуба. Мы надеемся, что благодаря личному участию наших юристов в зале будет 
создана совершенно уникальная, трогательная, теплая атмосфера, и мы с радостью откроем пока еще 
скрытые таланты.  
 


