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ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
№ 

п/п 
Темы и докладчики 

1.  

Тема: Правовые и фактические основания применения досудебного порядка урегулирования споров, 

рассматриваемых в рамках главы 24 АПК РФ 

 

Докладчик: Катаева Марина Анатольевна, председатель 5 судебного состава судебной коллегии по 

рассмотрению споров, возникающих административных правоотношений Арбитражного суда Пермского 

края 

2.  

Тема: Практика применения институтом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском 

крае примирительных процедур в спорах с участием органов власти, местного самоуправления и 

предпринимателей 

 

Докладчик: Новоселов Павел Юрьевич, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском 

крае 

3.  

Тема: Использование примирительных процедур в урегулировании споров, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений в практике Арбитражного суда Свердловской области 

 



Докладчик: Сабирова Милана Фаритовна, Заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской 

области 

4.  

Тема: Особенности применения процедуры медиации в налоговых отношениях 

 

Докладчик: Васькова Евгения Павловна, директор центра медиации Санкт-Петербургского государственного 

университета 

5.  

Тема: на согласовании 

 

Докладчик: Ширяева Юлия Викторовна, Председатель коллегии посредников по проведению 

примирительных процедур при Торгово-Промышленной палате Российской Федерации (г. Москва) 

6.  

Тема: Возможности примирительных процедур при урегулировании конфликтов с участием государственных, 

муниципальных органов и бюджетных учреждений  

 

Докладчик: Яковлева Юлия Аркадьевна, медиатор, председатель "Ассоциации профессиональных 

медиаторов" (г. Пермь), председатель коллегии посредников по проведению примирительных процедур при 

Пермской Торгово-Промышленной палате 

7.  

Тема: Альтернативные способы рассмотрения споров в МКАС при ТПП РФ 

 

Докладчик: Ширяева Лилия Николаевна,  директор АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА - Пермь» при Пермской Торгово-

Промышленной палате 

8.  

Тема: О работе Совета по развитию медиации в Пермском крае при региональном отделении 

"Общероссийской общественной организации "Российское объединение судей" 

 

Докладчик: Тотьмянина Елена Ивановна, председатель судебного состава по рассмотрению 

административных и гражданских дел в качестве суда первой инстанции и дел об административных 

правонарушениях по жалобам и протестам прокуроров на не вступившие в законную силу судебные акты 

Пермского краевого суда 

9.  

Тема: на согласовании 

 

Докладчик: Геворгян Мария Анатольевна, заместитель руководителя администрации губернатора Пермского 

края  по правовым вопросам 

Организаторы: 
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