ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАПАДНОСИБИРСКОГО ОКРУГА

Научно-практическая
конференция судейского
сообщества Тюменской области

30 сентября 2011 г. в большом зале заседаний Тюменской областной думы
прошла научно-практическая конференция федеральных и мировых судей
Тюменской области по теме «Актуальные вопросы практики применения судами Тюменской области законодательства, направленного на обеспечение
безопасности на транспорте».
Цель конференции — обобщение судебной практики, выявление острых вопросов при применении норм законодательства, направленного на обеспечение безопасности на транспорте, выработка комплексного подхода в поиске
путей решения выявленных проблем.
Кроме представителей судейского сообщества, в работе конференции приняли участие руководители органов исполнительной, законодательной власти,
правоохранительных органов, представители научной общественности и вузов Тюмени.
В числе приглашенных были представители Уральского федерального округа — председатели Курганского областного суда, Ханты-Мансийского и ЯмалоНенецкого окружных судов, начальники управлений судебных департаментов
в Курганской области и в Ямало-Ненецком автономном округе.
В ходе работы конференции были озвучены доклады на следующие темы:
•

С.М. Сарычев, вице-губернатор Тюменской области — «Состояние безопасности на транспорте — важная составляющая общественной безопасности
в регионе»;

•

Г.С. Корепанов, заместитель председателя Тюменской областной Думы — «Вопросы применения норм Кодекса Тюменской области об административной
ответственности, направленных на обеспечение безопасности дорожного
движения»;

•

В.А. Владимиров, прокурор Тюменской области — «Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере безопасности движения на
транспорте»;
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•

Г.Д. Лоточкин, начальник УГИБДД УМВД России по Тюменской области —
«Проблемы, возникающие при производстве по делам об административных
правонарушениях в области дорожного движения»;

•

А.Г. Антипин, заместитель председателя Тюменского областного суда —
«Сравнительный анализ изменений законодательства в сфере обеспечения
безопасности на транспорте и влияние их на правоприменительную практику
федеральных судов и мировых судей области».
Материалы научно-практической конференции будут изданы в виде сборника
для использования в практической деятельности федеральных и мировых судей Тюменской области.

Судебная практика в Западной Сибири
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