
ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета по вопросам оказания бесплатной 
юридической помощи на территории Вологодской области в режиме 

видеоконференц-связи

21 января 2021 г. г. Вологда
11.00-12.30

Председатель Координационного совета:

Зайнак Эдуард Насехович, заместитель Губернатора области, 
полномочный представитель Губернатора области и Правительства области в 
Законодательном Собрании области.

Заместители председателя Координационного совета:

Крутовский Николай Петрович, начальник департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Вологодской области;

Сорокин Сергей Николаевич, начальник Г осударственно-правового 
департамента Правительства области.

Члены Координационного совета:

Присутствовали:

Кинякин Сергей Петрович, начальник Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Вологодской области;

Димони Олег Анатольевич, уполномоченный по правам человека в 
Вологодской области;

Смирнова Ольга Александровна, уполномоченный по правам ребенка в 
Вологодской области;

Шулико Ольга Евгеньевна, заместитель начальника департамента по 
обеспечению деятельности мировых судей области;

Голубева Татьяна Викторовна, начальник управления правовой работы, 
гражданской службы и кадров департамента социальной защиты населения 
области;

Парыгина Людмила Владимировна, начальник отдела государственной 
службы, организационной, правовой и кадровой работы Департамента 
образования области;

Шишебарова Татьяна Игоревна, начальник отдела правовой работы и 
государственного контроля в сфере занятости Департамента труда и занятости 
населения области;

Первунинская Анна Анатольевна, заместитель начальника управления 
кадровой политики и правового обеспечения департамента здравоохранения 
области;
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Шепель Владимир Степанович, исполняющий обязанности председателя 
Вологодского регионального отделения ООО «Ассоциация юристов России»;

Отсутствовали:

Иванов Сергей Степанович, президент Адвокатской палаты Вологодской 
области;

Макарьин Андрей Альбертович, председатель общественного совета при 
департаменте по обеспечению деятельности мировых судей области.

Секретарь Координационного совета:
Лаврентьева Екатерина Николаевна, начальник отдела организационного 

и правового обеспечения департамента по обеспечению деятельности мировых 
судей области.

Приглашенные:

Смирнов Андрей Васильевич, старший помощник прокурора области по 
взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными 
органами области, органами местного самоуправления, правовому 
обеспечению, советник юстиции;

Дубинов Андрей Александрович, ведущий консультант управления 
информационных технологий и организационно-правовой работы Комитета 
информационных технологий и телекоммуникаций области;

Бурыка Елена Николаевна, заместитель председателя Комитета по охране 
объектов культурного наследия области;

Соловьев Денис Александрович, руководитель администрации 
Белозерского муниципального района;

Тихомирова Наталья Валентиновна, начальник правового управления 
администрации Верховажского муниципального района.

ПОВЕСТКА:

1. Об исполнении поручений Координационного совета по вопросам 
оказания бесплатной юридической помощи на территории области от 19 июня 
2020 года и об итогах оказания бесплатной юридической помощи на территории 
Вологодской области в 2020 г.

2. Об организации мероприятий по оказанию бесплатной юридической 
помощи в Управлении информационных технологий и организационно
правовой работы Комитета информационных технологий и телекоммуникаций 
области, Комитета по охране объектов культурного наследия области.

3. О проведении мероприятий по оказанию бесплатной юридической 
помощи администрациями Белозерского и Верховажского муниципальных 
районов.



ВЫСТУПИЛИ:

Э.Н. Зайнак, Н.П. Крутовский, А.В. Смирнов, О.А. Димони, В.С. Шепель, 
А.А. Дубинов, Е.Н. Бурыка.Д.А. Соловьев, Н.В. Тихомирова.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Крутовского Н.П., начальника департамента по 
обеспечению деятельности мировых судей области, принять к сведению.

Информацию Дубинова А.А., ведущего консультанта управления 
информационных технологий и организационно-правовой работы Комитета 
информационных технологий и телекоммуникаций области, принять к 
сведению.

Информацию Бурыка Е.Н., заместителя председателя Комитета по охране 
объектов культурного наследия области принять к сведению.

Информацию Соловьева Д.А., руководителя администрации Белозерского 
муниципального района, принять к сведению.

Информацию Тихомировой Н.В., начальника правового управления 
администрации Верховажского муниципального района, принять к сведению.

2. Поручения протокола заседания Координационного совета по вопросам 
оказания бесплатной юридической помощи на территории Вологодской 
области от 19 июня 2020 года снять с контроля в связи с их исполнением.

3. Рекомендовать выступить на следующем заседании Координационного 
совета в июне 2021 года с информацией по организации мероприятий об 
оказании бесплатной юридической помощи на территории Вологодской 
области ответственным лицам:

- Управления государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Вологодской области;

- Комитета градостроительства и архитектуры Вологодской области;
- Администрации Великоустюгского муниципального района;
- Администрации Кич-Городецкого муниципального района.

4. Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей области 
(Н.П. Крутовский):

4.1. Продолжить работу по выработке новых форм и методов оказания 
бесплатной юридической помощи, правового просвещения с использованием 

новых современных инструментов в условиях новой короновирусной инфекции

Срок: до 1 июля 2021 года

4.2. Направить информацию об итогах оказания бесплатной юридической 
помощи на территории Вологодской области в 2020 году в органы
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исполнительной государственной власти области и органы местного 
самоуправления.

Срок: до 15 февраля 2021 года

4.3. Подготовить информацию об итогах реализации в 2020 году 
Областной программы в сфере развития правовой грамотности, правовой 
культуры и правосознания населения на 2020-2022 годы.

Срок: до 1 апреля 2021 года

4.4. Подготовить информационное письмо в органы исполнительной 
государственной власти области и местного самоуправления об активизации 
работы по размещению информационных материалов в сети «Интеренет», 
средствах массовой информации.

Срок: до 1 февраля 2021 года

4.5. На основании информации органов исполнительной власти области 
расширить масштабы информирования граждан по правовому просвещению на 
официальном Интернет-портале правовой информации Вологодской области с 
учетом специфики работы в условиях новой короновирусной инфекции.

Срок: до 1 июля 2021 года

4.6. Обеспечить реализацию мероприятия 8.3 «Организация правового 
просвещения и информирования населения» подпрограммы 8 «Обеспечение 
деятельности мировых судей Вологодской области и оказания бесплатной 
юридической помощи гражданам на территории Вологодской области» 
государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, 
безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах».

Срок: до 1 июля 2021 года

4.7. Совместно с ВРО ООО «Ассоциация юристов России» продолжить 
работу по организации приема граждан в негосударственных центрах оказания 
бесплатной юридической помощи по всех муниципальных районах области с 
учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

Срок: постоянно

4.8. Рассмотреть возможность дистанционного приема граждан в органах 
исполнительной государственной власти области для оказания им бесплатной 
юридической помощи с использованием специального программного 
обеспечения по проведению личного приема граждан единой сети по работе с 
обращениями граждан в формате видеоконференцсвязи. По результатам 
рассмотрения подготовить необходимую документацию для организации 
приема граждан.
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Срок: 1 марта 2021 года

5. Государственно-правовому департаменту Правительства области (С.Н. 
Сорокин) продолжить проведение мониторинга информации, размещенной в 
разделе «Бесплатная юридическая помощь и правовое информирование 
населения» на официальном Интернет-портале правовой информации области 
на соответствие ее действующему законодательству.

Срок: постоянно

Заместитель Губернатора области, 
полномочный представитель Г убернатора 
области и Правительства области в
Законодательном Собрании области Э.Н. Зайнак

Секретарь Е.Н. Лаврентьева


