
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
СОВЕТ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
201^г. № <£0

Об итогах II Тюменского областного правового 
практического форума «Профессионал»

Заслушав информации председателя Совета при Тюменской 
областной Думе по повышению правовой культуры и юридической 
грамотности населения Тюменской области Нефедьева В.А., председателя 
Совета Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России», заместителя председателя Совета 
Ульянова В.И., директора по связям с общественностью Регионального центра 
Сети КонсультантПлюс по Тюменской области ООО «полное ПРАВО», члена 
Совета Титовой Е.С. об итогах II Тюменского областного правового 
практического форума «Профессионал» 04 - 05 декабря 2019 года (далее - 
Форум), руководствуясь пунктом 5.7 Положения о Совете при Тюменской 
областной Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности 
населения Тюменской области, Планом работы Совета при Тюменской 
областной Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности 
населения Тюменской области на 2019 год, Совет РЕШИЛ:

1. Информации председателя Совета Нефедьева В.А., председателя 
Совета Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России», заместителя председателя Совета 
Ульянова В.И., директора по связям с общественностью Регионального центра 
Сети КонсультантПлюс по Тюменской области ООО «полное ПРАВО», члена 
Совета Титовой Е.С. об итогах II Тюменского областного правового 
практического форума «Профессионал» 04 - 05 декабря 2019 года принять к 
сведению (прилагается).

2. Продолжить работу по организации и проведению публичных 
мероприятий Совета, направленных на популяризацию правовых знаний и 
повышение юридической грамотности населения Тюменской области.

3. Провести III Тюменский областной правовой практический форум 
«Профессионал» 08-09 декабря 2020 года.

Председатель Совета

Кутимская Анна Сергеевна
46-56-95

В.А. Нефедьев



Приложение
к решению Совета при Тюменской 
областной Думе по повышению правовой 
культуры и юридической грамотности 
населения Тюменской области
от 25 декабря 2019 года № 20

Информация об итогах II Тюменского областного правового 
практического форума «Профессионал»

(04 - 05 декабря 2019 год)

04-05 декабря 2019 года в здании ГАУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр» (Тюменский Технопарк) во второй раз состоялся Тюменский 
областной правовой практический форум «Профессионал».

Традиционно организаторами Форума выступили Тюменская областная 
Дума, Тюменское региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» и общество с ограниченной 
ответственностью «Полное право» (Региональный центр Сети 
«КонсультантПлюс» по Тюменской области).

Открыл Форум председатель Тюменской областной Думы Корепанов С.Е. 
С приветственным словом от Правительства Тюменской области выступила 
заместитель Губернатора Тюменской области, начальник Главного правового 
управления Правительства Тюменской области Еремеева Е.С. В мероприятиях 
Форума приняли участие председатель Арбитражного суда Тюменской области 
Финько О.И., заместитель прокурора Тюменской области Шорин А.В., 
руководитель Управления Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному 
округу Шевченко О.Д., председатель Совета при Тюменской областной Думе по 
повышению правовой культуры и юридической грамотности Нефедьев В.А., 
заместитель председателя комитета Тюменской областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению, заместитель 
председателя Совета Ульянов В.И., заместитель председателя постоянной 
комиссии Тюменской областной Думы по вопросам депутатской этики и 
регламентным процедурам, член Совета Ширыкалов А.Б., заместитель 
председателя комитета Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и 
земельным отношениям Конев Ю.М., заместитель председателя комитета 
Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам Селюков М.В., 
Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Миневцев С.В., 
председатель Общественной палаты Тюменской области Чеботарев Г.Н., 
секретарь Избирательной комиссии Тюменской области Николаев А.С., 
представители Роскомнадзора по Тюменской области, УФАС России по 
Тюменской области, УФНС России по Тюменской области, Арбитражного суда 
Тюменской области, Управления государственных закупок Тюменской области, 
Тюменского регионального отделения ФСС, специалисты организаций, 
учреждений, предприятий Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Количество зарегистрированных участников Форума составило почти 
1665 человек.
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Спикеры Форума провели на предоставленных площадках 14 тематических 
семинаров и мастер-классов для специалистов в сферах юриспруденции, 
бухгалтерского учета, налогообложения и государственных закупок.

Форум стал коммуникативной площадкой для информирования о новеллах 
законодательства, выработки взаимоприемлемых решений и обмена опытом 
между представителями федеральных и региональных органов государственной 
власти, с одной стороны, и специалистами - практиками тюменских компаний, с 
другой стороны. В качестве основных тем для обсуждения были предложены 
вопросы работы с персональными данными новаций законодательства в сфере 
государственных закупок, налогообложения и социальных выплат.

В рамках Форума, также состоялась Торжественная церемония 
награждения победителей и финалистов XIV Тюменского областного конкурса 
«Юрист-профессионал Тюменской области - 2019». В этом году в Конкурсе 
приняло участие 284 юриста и 55 студентов, представлявших 40 городов и 
муниципальных районов Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

По итогам Форума, с учётом востребованности такой формы сотрудничества и 
положительными отзывами участников Форума о его мероприятиях (круглые столы, 
семинары, мастер-классы) в План работы Тюменской областной Думы на 2020 год, 
утвержденный постановлением областной Думы от 12.12.2019, включено 
проведение 08-09 декабря 2020 года - III Тюменского областного правового 
практического форума «Профессионал».


