
План работы 
Некоммерческого партнерства «Пермский профессиональный клуб юристов» 

в 2016 году 
(вопрос 3 повестки собрания) 

 
№ 
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 апрель Утверждение годового отчета, информирование о планах работы 

на 2014, корректировка и утверждение плана.   

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.). 

 

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

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

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. 

 

3. Закрытые клубные мероприятия  

3.1. Винный бутик Vinorio,  мастер-класс 
сомелье, знакомство с винами  10  марта 

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

Проведено. 

3.2. Театральные вечера в «Театр «Театр»  В течение года 
Неформальное общение членов и друзей Клуба.  Инициатор – 
Вячеслав Артурович Белов, инициатор и организатор – Сергей 
Иванович Рыжов. Уже посетили 2 спектакля. 

Планируется 
посещение в 
апреле, 21 апреля 

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). 

 

3.4. Премьера фильма «Клуб юристов одним 
словом», к 15 летию КЮ 28 апреля 

Неформальное общение членов и друзей Клуба. Своеобразное 
подведение итогов нашей деятельности за 15 лет. К/т «Премьер», 
кино-кафе «Нанук». 

 

3.5. Творческий вечер «Весенний блюз» 28 апреля 
Неформальное общение членов и друзей Клуба. Раскрытие 
творческого потенциала членов Клуба юристов. К/т «Премьер», 
кино-кафе «Нанук». 

 

3.6. Выставка частных коллекций членов Клуба 
Юристов Май  Неформальное общение членов и друзей Клуба. Будет 

организована в Арбитражном суде Пермского края.  

3.7. Летний выезд и творческая мастерская Июль-август Неформальное общение членов и друзей Клуба.  
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 

Присоединяется к деятельности ИОГВ, общественных 
организаций и т.д. 
Привлечение к участию: 

 



правовым порталом - 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.  

4.3. Мастер–класс для детей и их родителей, 
находящихся на лечении в Онкоцентре В течение года Благотворительность.  

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

подарков) через фонд «Берегиня».  

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). 

  

5.2. Экскурсии для студентов юридических 
специальностей вузов В течение года   

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

 

5.4. 
Выставка к 100-летию университета 
(ПГНИУ) и юридического факультета 
«Императорские университеты России»  

Сентябрь Согласовано с Михайловым Сергеем Георгиевичем. В настоящее 
время готовим письма- запросы в университеты.  

5.5. Взаимодействие с УСД ПК В течение года По отдельному плану, согласованному с руководителем УСД ПК.  

5.6. Общероссийская музейная акция «Ночь 
музеев» 

Ориентировочно  
18 мая В рамках общего плана работы музеев ПГНИУ.  

6. Открытые клубные мероприятия  

6.1. Круглый стол по новациям арбитражного 
процессуального законодательства Сентябрь-октябрь 

Создание дискуссионной площадки для профессионального 
общения. Инициатор проведения Мещерякова Татьяна Игоревна. 
Проводится в Арбитражном суде Пермского края.  

 

6.2. Рабочие группы по вопросам 
взаимодействия с УК и т.д. В течение года 

Создание дискуссионной площадки для профессионального 
общения. Инициатор проведения Мещерякова Татьяна Игоревна. 
Проводится в Арбитражном суде Пермского края. 

 

6.3. 14-я церемония вручения Премии Юрист 
года Декабрь 

Выявление лучших специалистов. Популяризация юридической 
профессии. Привлечение к участию в мероприятии руководства 
края. 

 

 
План подготовлен  
Директором Некоммерческого партнерства  
«Пермский профессиональный клуб юристов»  
И.Ю.Вагановой 

 Ред. 04.04.2016 г. 


