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В Большом зале регионального
парламента прошла церемония
награждения высшей юридической
премией «Юрист года». Поздравить
лучших юристов Тюменской
области пришли главный
федеральный инспектор по
Тюменской области Дмитрий
Кузьменко, заместитель
губернатора Тюменской области
Елена Еремеева, прокурор
Тюменской области Владислав
Московских, начальник управления
Министерства юстиции Российской
Федерации по Тюменской области
Владимир Мелехин, председатель
Арбитражного суда Тюменской
области Олег Финько. Вел

церемонию заслуженный юрист Российской Федерации, председатель Совета Тюменского
регионального отделения «Ассоциации юристов России», депутат Тюменской областной Думы
Владимир Ульянов. 

С приветственным словом к участникам обратился председатель Тюменской областной Думы Сергей
Корепанов. 

«В этом зале собрались люди, которые ежедневно обеспечивают защиту прав и законных интересов
граждан, вносят значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, развитие правовой
науки и юридического образования. Ваша деятельность способствует укреплению российского
государства и формированию высокой правовой культуры общества», - подчеркнул он.

По словам Корепанова, выбор областной Думы в качестве места для проведения торжества не
случаен. «Дума конструктивно взаимодействует с разными представителями юридического
сообщества. В число субъектов права законодательной инициативы входят прокурор области,
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области, областной суд,
арбитражный суд области. Ведущие юристы региона участвуют в законодательной деятельности,
работают в составе созданных при областной Думе совещательных органах. Совместная работа
позволила нам сформировать современную нормативную базу, обеспечивающую социально-
экономическое развитие региона. С момента создания в 1994 году и по сегодняшний день
Тюменской областной Думой принято 2 574 закона», - отметил глава законодательного органа.

Глава регионального парламента напомнил, что Дума участвует в формировании квалификационной
коллегии судей Тюменской области, назначении мировых судей и в ежегодном конкурсе «Юрист-
профессионал».
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«Премия «Юрист года» – пример признания профессионального мастерства и высоких личных
качеств конкретного специалиста. Уверен, что сегодняшние победители действительно являются
лучшими представителями юридического сообщества Тюменской области. Специалистами, которые
обладают высоким уровнем компетентности, отличаются ответственностью, принципиальностью и
верностью служебному долгу», - сказал Корепанов.

За активное сотрудничество с Тюменской областной Думой в сфере совершенствования
законодательства региона Почетный нагрудный знак Тюменской областной Думы был вручен: 

- заместителю начальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого и нежилого
назначений Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Тюменской области Ольге Рожковой;

- старшему дознавателю по особо важным делам отделения дознания Тюменской таможни Сабине
Буржумовой;

- ведущему юрисконсульту общества с ограниченной ответственностью «Энерго-Консалтинг»
Рафаэлю Хамидуллину;

- председателю судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из
административных и иных публичных правоотношений, Арбитражного суда Тюменской области
Олегу Безикову;

-судье Тюменского областного суда Надежде Кориковой;

- доценту кафедры уголовного права и процесса Тюменского государственного университета
Наталье Сидоровой.

За эффективное содействие в решении задач, возложенных на Минюст России, и в связи с
празднованием «Дня юриста» Почетная грамота Министерства юстиции Российской Федерации
вручена председателю Совета Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России» Владимиру Ульянову.

За высокие достижения в профессиональной деятельности в сфере юриспруденции Благодарность
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» объявлена руководителю
аппарата Тюменской областной Думы Анне Кащук и руководителю аппарата постоянной комиссии
Тюменской областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам Алёне
Мишуниной.

За высокие достижения в профессиональной деятельности в сфере юриспруденции благодарность
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» объявлена
Уполномоченному по правам человека в Тюменской области Сергею Миневцеву. 

В номинации «Юрист-практик», за высокий уровень профессионализма в области юриспруденции,
многолетнюю безупречную работу в сфере укрепления законности дипломом лауреата награжден
начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры
Тюменской области» Альберт Новопашин.

«В номинации «Юрист-профессионал», за высокий уровень профессионализма в области
юриспруденции, многолетнюю безупречную работу в сфере укрепления законности дипломом
лауреата награжден председатель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько. 

«В номинации «Юрист года-2019» за значительный вклад в формирование правового государства,
укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан дипломом
лауреата награжден Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук,
профессор, президент Тюменской региональной общественной организации выпускников
Тюменского государственного университета Николай Добрынин.


