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Всероссийская научно-практическая конференция«Современные тенденции законодательногорегулирования развития гражданскогообщества в России»ПРОГРАММА20 апреля 2018 г.Сургут



Всероссийская научно-практическая конференция«Современные тенденции законодательного регулирования развитиягражданского общества в России»организахщяАссоциациио1дщ'а   -   Югры»,«Всероссийский Совет
местного самоуправления»,«Решоналшая ассоциация те{^шт(^иал:^Еыхсамоуправлений   ХашьЕ-МансиЙсжшо   ашономногок.ПРОГРАММА20 апреля 2018 г., г. Сургут,ул. Ленина, д.1, главный корпус СурГУ9.00-
10.00Регистрация участников10.00 (зал заседаний Ученого совета, 4 этаж)Открытие конференции Ведущий: Попова Лариса Александровна Зам. директора института государства и права по научной работе, СурГУ
Приветственное слово: Даниленко Иван Николаевич - Первый проректор Сургутского государственного университета, Дядькин Дмитрий Сергеевич - директор института государства и права, заведующий кафедрой
уголовного права и процесса.10.00-11.00Пленарное заседание конференции Рой   Олег Михайлович «Глобальная  наука:  мастер-класс  по подготовке и изданию монографий с зарубежными партнерами» Дядькин Дмитрий
Сергеевич «Ответственность лиц, ведупщх традиционный образ жизни малочисленных коренных народов Севера,    за   отдельные   преступления   против   общественной безопасности и экологические
преступления»11.10-13.00Работа секций и круглых столоАуд. 346Круглый        стол:        «Территориальные        общественные самоуправления     и     иные     НКО:      правовые     аспекты организации и
деятельности»Открытие круглого столаПриветственное словоКидяев Виктор Борисович, депутат Государственной ДумыФедерального Собрания Российской Федерации VI! созыва. ПрезидентОбщероссийского Конгресса
муниципальных образований.Сердюков Дмитрий Васильевич, к.и.н., заместитель директораДепартамента внутренний политики ХМАО-ЮгрыСалахов Раис Закиевич, председатель Ассоциации «Советмуниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»Модераторы дискуссии:1. Рой Олег Михайлович, профессор, доктор социологических наук,заведующей кафедрой региональной экономики и управления
территориямиОмского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, членКоординационного совета по работе с ТОС администрации г. Омска,разработчик Стратегии развития ТОС в г. Омске.2     Филиппова
Наталья   Алексеевна,   д.ю.н.,   профессор,   заведующаякафедрой государственного и муниципального права СурГУ.Выступления участников круглого стола1. Сердюков Дмитрий Васильевич, к.и.н., заместитель
директораДепартамента внутренний политики Ханты-Мансийского автономного округа -Югры.«Стратегические приоритеты в развитии территориальных общественныхсамоуправлений в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре»2. Макеева Оксана Евгеньевна директор Автономного учрежденияХанты-Мансийского автономного округа- Югры «Центр «Открытый регион»«Роль «Открытого правительства» в становлении фажданского
общества вЮгре»3. Ищенко Оксана Владимировна, д.и.н., профессор, член ОбщественнойПалаты Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.«НКО в системе институтов гражданского общества»4. Филиппова Наталья
Алексеевна, дю.н., профессор, заведующаякафедрой государственного и муниципального права СурГУ.«Правовое и информационное обеспечение гражданского участия всубъектах Российской Федерации»5.  Нечепуренко
Дмитрий Сергеевич, председатель Ассоциации«Региональная ассоциация территориальных общественных самоуправленийХанты-Мансийского автономного округа - Югры».«Территориальное общественное
самоуправление - основная формаучастия населения в деятельности органов местного самоуправления»6. Рой Олег Михайлович, доктор социологических наук, профессор, зав.кафедрой региональной экономики и
управления территориями Омскогогосударственного университета им Ф.М. Достоевского.«Трансформация    ТОС    в    условиях    централизации    муниципальногоуправления»_____7. Жадобина Наталья Николаевна,
кандидат юридических наук, доцент.



кафедра государственного и муниципального права Институт государства иправа СурГУ.«Финансовое обеспечение деятельности ТОС»8. Куприянова Екатерина Васильевна, старший преподаватель
кафедрыгосударственного и муниципального права СурГУ.«Порядок делегирования участников ТОС: особенности законодательногорегулирования и проблемы правоприменения».Ауд.426Секция «Социально-политические
процессы всовременной России»1.   Валиева P.P. Семенова О.В. Реализация муниципальными образованиямиХМАОЮгры мероприятий по созданию условий для развития ТОС2.  Габеркорн А.И. Электоральная активность
сургутян3.  Котовсков СП. "Избирательная система и политические партии: их роль ивлияние на социально-политическую ситуацию в ХМАО-Югре"4.  Мартынов  М.Ю. НКО  в  системе  социальных  услуг  Югры:
ожидания,тенденции, проблемы5.  Мархинин     В.В.     Реформа     избирательной     системы 2013-2016 и     ееполитические итоги на региональном уровне6.  Пуртова ВС Региональная идентичность городского населения
Югры (порезультатам социологического исследования)7.  Товмасян Н.Т. Современное понимание политической публичной сферы8.  Ушакова Н.В. Символическая политика в избирательных кампаниях
ХМАОАуд.628Круглый стол: «Актуальные проблемы уголовного иуголовно-процессуального законодательства н практики егоприменения»Модератор - Дядькин Дмитрий Сергеевич - директор институтагосударства и права,
зав. кафедрой уголовного права и процесса, докторюридических наук.Выступления участников круглого стола:1.________________________________________Дядькин Дмитрий СергеевичД.Ю.Н., директор института
государства и права СурГУ, старший партнерадвокатской коллегии «Де Юсте»«Вопросы квалификации автотранспортных преступлений»;2.                                                                                Попова
ЛарисаАлександровна, к.ю.н., заместитель директора института государства иправа СурГУ.«Уголовный   закон   как   средство   реализации   антитеррористическойполитики государства»;3.
Гребнева                    НатальяНиколаевна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и процесса СурГУ.«Прекращение уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа»;4.
Мальцев                        ВадимВладимирович, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и процессаСурГУ, старший партнер адвокатской коллегии «Де Юсте».«Проблемы участия адвоката в процессах по уголовным
делам»;5.                                                                                Усольцев                        ЮрийМихайлович, доцент кафедры уголовного права и процесса СурГУ.«Апелляционное обжалование промежуточных судебных решений»;6.
Муравлянский АлександрВикторович, ст. преподаватель кафедры уголовного права и процессаСурГУ«Применение  нормы  об ответственности  за мошенничество  в  сферестрахования».7.
Никоиова                   НаталияПетровна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и процесса СурГУ«Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан»8.                                                                                Сурихин Петр
Леонидович,К.Ю.Н., доцент кафедры уголовного права Юридического институтаСибирского федерального университета«Системные ошибки освобождения лица, страдающего наркотическойзависимостью, от уголовной
ответственности и от наказания»9.                                                                               Ушакова                    ТатьянаАлександровна, судья федерального суда ХМАО-Юфы.«Особенности личности преступников-рецидивистов»10.
Слободеиюк                МаринаАлександровна, ассистент кафедры уголовного права и процесса СурГУ«Психологические      детерминанты      насильственных      преступлений,совершаемых несовершеннолетними по мотиву
национальной ненависти».11.                                                                             Лаптева                        МарияВладимировна, аспирант кафедры уголовного права и процесса СурГУ«Особенности назначения наказания отдельным
категориям лиц»Ауд.Круглый    стол:    «Новеллы    гражданского    права    и



714процесса: проблемы правоприменения»Модератор - Стражевич Юлия Николаевна, зав. кафедрой фажданско-правовых дисциплин и трудового права СурГУ, кандидат юридических наук.Выступления участников круглого
стола:1. Абдуллаев   Фархад   Мубаризович,   юрисконсульт   ООО   «СеверСтройКонсалтинг»«Долевое участие в строительстве; перспективы развития».2.                Ануфриева   Наталья   Сергеевна,   ст.   преподаватель
кафедрыгражданско-правовых дисциплин и трудового права СурГУ«Особенности реализации права на отдых педагогическими работниками»;3.                Босык  Ольга  Игоревна,   преподаватель   кафедры   гражданско-
правовых дисциплин и трудового права СурГУ«Признание права отсутствующим в системе средств защиты прав».4.                Итяшева    Ирина    Алексеевна,    ст.    гфсподаватель    кафедрыфажданско-правовых
дисциплин и трудового права СурГУ«К вопросу об использовании общего имущества собственников помещениймногоквартирного дома для размещения рекламы»;5.                Пестрецова     Светлана     Александровна,
доцент     кафедрыфажданско-правовых дисциплин и трудового права СурГУ«Упрощенные формы защиты прав субъектов в фажданском процессе»;6.                Стражевич   Юлия  Николаевна,   к.ю.н.,   зав.кафедрой
кафедрыфажданско-правовых дисциплин и трудового права СурГУ«Применение исковой давности при восстановлении срока принятиянаследства»;7.                Усольцева Наталья Андреевна, к.ю.н., доцент
кафедрыфажданско-правовых дисциплин и трудового права СурГУ«Во1фОсы законодательного регулирования сохранения средств фондакапитального ремонта общего имущества многоквартирного дом,сформированного
на специальном счете».8.                Чарковская Ноэми Ивановна, к.ю.н., доцент кафедрыфажданско-правовых дисциплин и трудового права СурГУ«Некоторые вопросы применения норм, регулирующих доверенность».Ауд.
711Круглый  стол  «Актуальные  проблемы  теории   и  историигосударства и права»_______________________________________Модератор - Шкаревский Денис Николаевич, к.и.н., доцент кафедры теории истории
государства и права СурГУВыступления участников круглого стола:Шкаревский Денис Николаевич, к.и.н., доцент кафедры теории и сториигосударства и права СурГУВладимирова Галина Евгеньевна, к.ю.н., доцент
кафедры теории и сториигосударства и права СурГУПономарев Дмитрий Александрович, к.ю.н., доцент кафедры теории и сториигосударства и права СурГУ________________________________________________Ивентьев
Сергей Иванович, ООО «Юридическая Компания «Юмарк», г. Казань«Правовая аксиология: права души и духа человека»__________________________13.00- 14.0014.00-тмОбедв1.      Семенова Ольга Владимировна,
директор МКУ «Наш город»«Особенности и практика функционирования ТОС на примере города Сургута»2.      Манчевский Юрий Тимофеевич, исполнительный директорАссоциации «Совет муниципальных образований
Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Юфы». «О содействии органов местного самоуправленияразвитию территориального общественного самоуправления в ХМАО-Юфе».3.      Сербушка Юлия Геннадьевна, начальник
отдела по делам НКОУправления Министерства юстиции РФ по Ханты-Мансийскому автономномуокругу - Юфе «Типичные ошибки при подготовке учредительных документов сцелью государственной регистрации ТОС в
организационно-правовой формеобщественной организации»4.     Дмитрий Сафиоллин, начальник образовательно-консультационногоотдела, Фонд «Центр фажданских и социальных инициатив Юфы»«Использование
инсфументов финансовой поддержки в деятельности ТОС»5.      Мирзахаиова Диана Апипашаевна государственный налоговыйинспектор отдела камеральных проверок инспекции Федеральной налоговойслужбы г. Сургута
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Юфе,«Налоговая отчетность ТОС»6.      Хаертдинова Эльвира Ирнисовиа, председатель правления НПО«Ценфальный» г. Лянтор «Опыт реализации профаммы «Дом
высокойкультуры быта» Территориального общественного самоуправления«Центральный» Сургутского района»7.     Андриенко Анастасия Ивановна, аспирант кафедры государственногои муниципального права СурГУ.
«Поддержка социально ориентированных НКОорганами публичной власти».8.     Куприянова Екатерина Васильевна, старший преподаватель кафедрыгосударственного и муниципального права СурГУ «Актуальные
вопросыправового регулирования создания ТОС»16.00-16.30Ауд. 346Подведение итогов работы конференции


