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План работы  

Липецкого регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Российское объединение судей» 

на 2023 год. 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Период проведения Куратор 

1. Работа по правовому просвещению граждан и повышению авторитета судебной власти. 

1.1. Правовое просвещение граждан и оказание им бесплатной юридической помощи. 

1.1.1. 
Издание и распространение печатной продукции по актуальным правовым 

вопросам. 
в течение года 

Бенсман И.Л. 

Гольтяева Р.В. 

1.1.2. 
Выступления членов ООО «РОС» в СМИ и социальных сетях с целью 

повышения правовой культуры населения. 
в течение года председатели судов 

1.2. Правовое просвещение и воспитание школьников. 

1.2.1. 

В рамках проекта «Школа правового воспитания» проведение судьями в 

общеобразовательных организациях мероприятий различных организационных 

форм в целях правового просвещения учащихся и их родителей. 

в течение года 

Вострикова И.П. 

Залыгаева Е.П. 

Чорненький В.Т. 

1.2.2. 

В рамках действий за безопасность дорожного движения выступление судей в 

общеобразовательных организациях области на тему соблюдения Правил 

дорожного движения. 

в течение года 
Букреева СИ., 

Мясников А.С. 

1.2.4. Проведение конкурса рисунков на тему: «Я и мои права» среди учащихся октябрь-ноябрь Букреева С.И., 



общеобразовательных организаций к Всероссийскому Дню правовой помощи 

детям (20 ноября). 

Вострикова И.П. 

1.2.5. 

Изготовление и распространение среди учащихся общеобразовательных 

организаций печатной продукции на актуальные правовые темы 

к Всероссийскому Дню правовой помощи детям (20 ноября). 

ноябрь 
Залыгаева Е.П., 

Грабовская С.И. 

    

1.3. Правовое просвещение и воспитание студентов. 

1.3.1. 

Проведение судьями в образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования мероприятий различных 

организационных форм в целях правового просвещения и воспитания 

учащихся. 

в течение года 

Гольтяева Р.В. 

Грабовская СИ. 

Чорненький В.Т. 

1.3.2. 

Посещение студентами юридических специальностей зданий судов, музеев 

судебной системы, судебных заседаний в целях ознакомления с историей и 

деятельностью судов. 

в течение года 
Гольтяева Р.В. 

Грабовская СИ. 

1.3.3. 
Проведение олимпиады правовых знаний среди студентов юридической 

специальности образовательных организаций высшего образования. 
сентябрь-ноябрь 

Долбнин А.И., 

Букреева С.И., 

Степанова Н.Н. 

Сорокин К.М. 

2. Мероприятия, направленные на совершенствование профессионального мастерства и повышение эффективности 

деятельности работников аппаратов судов. 

2.1. 
Проведение конкурса профессионального мастерства среди помощников судей, 

работников аппаратов судов «Лучший по профессии». 
сентябрь-декабрь Долбнин А.И. 

3. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья и разностороннее физическое развитие  работников судебной 

системы. 

3.1. 
Проведение Открытого фестиваля физической культуры и здорового образа 

жизни. 
сентябрь 

Долбнин А.И., 

Шальнев В.А., 

Бенсман И.Л., 

Баранов С.В. 

3.2. 
Проведение турнира по шахматам и шашкам среди судей и работников 

аппарата судов. 
февраль, ноябрь Долбнин А.И. 

3.3. Проведение соревнования по стрельбе (совместно УФССП по Липецкой май, декабрь Долбнин А.И. 



области). Шальнев В.А. 

3.4. 
Проведение турнира по настольному теннису среди судей и работников 

аппарата судов. 
сентябрь Долбнин А.И. 

3.5. 
Реализация проекта «Край любимый, край родной» (экскурсионные туры для 

судей по территории Липецкой области). 
май-сентябрь 

Гольтяева Р.В., 

Бенсман И.Л., 

Савкина Л.А. 

4. Мероприятия, направленные на освещение знаменательных событий и памятных дат в судебной системе  

Липецкой области. 

4.1. 
Проведение мероприятий и подготовка печатных изданий, посвященных 

юбилейным датам и событиям. 
соответственно датам 

и событиям 

Шальнев В.А., 

Степанова Н.Н. 

4.2. Ведение справочного сборника памятных дат и событий. в течение года Шальнев В.А. 

4.3 

Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения  

заместителя председателя Липецкого областного суда Усика Николая 

Ивановича (по отдельному плану совместно с Советом судей Липецкой 

области) 

март - май 

Долбнин А.И., 

Букреева С.И., 

Шальнев В.А., 

Степанова Н.Н. 

4.4 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 70-летию образования 

Липецкого областного суда (по отдельному плану совместно с Советом судей 

Липецкой области) 
в течение года 

Долбнин А.И., 

Букреева С.И., 

Шальнев В.А., 

Степанова Н.Н. 

5. Мероприятия, направленные на сохранение и освещение истории развития судебной системы Липецкой области. 

5.1. Создание музеев права и судебной системы в зданиях судов. в течение года Шальнев В.А. 

5.2. 
Подготовка и размещение в зданиях судов стендов, посвященных 

судьям и руководителям соответствующих судов. 
в течение года Шальнев В.А. 

5.3. 
Издание журнала «Вестник РОС», 

освещающего основные события в судебной системе Липецкой области. 
по итогам года 

Букреева С.И., 

Шальнев В.А., 

Степанова Н.Н., 

Вострикова И.П. 

    

6. Мероприятия, приуроченные к праздничным датам. 

6.1. День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 



6.1.1. Субботник на «Аллее Мира» в Парке Победы города Липецка. апрель 

Вострикова И.П. 

Грабовская С.И., 

Сорокин К.М. 

6.1.2. 

Установка на зданиях судов мемориальных досок в память о судьях и 

руководителях судов, являющихся участниками Великой Отечественной войны 

и имеющих особые заслуги перед судебной системой и правосудием. 

апрель 

Долбнин А.И. 

председатели 

судов 

6.1.3. 

Подготовка и размещение в зданиях судов тематических стендов, посвященных 

судьям и работникам аппарата судов - участникам Великой Отечественной 

войны и труженикам тыла, событиям Великой Отечественной войны. 

апрель-май 

Долбнин А.И. 

председатели 

судов 

6.1.4. 
Проведение турнира по волейболу среди судей, работников аппарата судов и 

членов их семей. 
апрель-май Бенсман И.Л. 

6.1.5. 
Проведение «Урока мужества» с участием подростков, стоящих на 

внутрисудебном контроле в судах, и детей подшефных детских домов. 
май Букреева С.И. 

6.1.6. 
Проведение торжественного мероприятия, 

посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне. 
май 

Долбнин А.И., 

Шальнев В.А., 

Степанова Н.Н. 

председатели 

судов 

6.1.7. 

Участие судей и работников аппарата судов области в общественной акции 

«Бессмертный полк». май 

Долбнин А.И. 

председатели 

судов 

    

6.2. Международный день защиты детей. 

6.2.1. 
Проведение игры «Зарница» на территории Парка Победы города Липецка 

с участием детей судей и работников аппарата судов. 
май – июнь 

Букреева СИ. 

Грабовская СИ. 

6.2.2.    
 

6.3. День юриста. 

6.3.1. 

Проведение среди детей судей и работников аппарата судов конкурса 

творческих работ (поделок) «Суд глазами детей», приуроченного к 

празднованию Дня юриста. 

октябрь-ноябрь 
Долбнин А.И., 

Букреева С.И. 

6.3.2. Проведение торжественного мероприятия. ноябрь - декабрь Долбнин А.И., 



Букреева С.И., 

Бенсман И.Л. 

Гольтяева Р.В. 

7. Взаимодействие. 

7.1. с Советом судей Липецкой области  
по мере проведения 

мероприятий 

Долбнин А.И., 

Букреева С.И. 

7.2. 

Подготовка и направление для рассмотрения в Совет судей Липецкой области 

предложений по вопросам совершенствования законодательства в области 

статуса судей и судопроизводства. 

по мере 

необходимости 

Долбнин А.И. 

Шальнев В.А., 

Степанова Н.Н. 

7.3. 
Участие в производстве и выпуске журнала судейского сообщества Липецкой 

области «Судебные известия». 
в течение года Долбнин А.И. 

7.4. 
Взаимодействие с государственными органами 

и общественными организациями в Липецкой области. 
по мере проведения 

мероприятий 
Долбнин А.И. 

7.5. Взаимодействие с региональными отделениями ООО «РОС». в течение года Долбнин А.И. 

8. Организационные мероприятия. 

8.1. 
Представление в Центральный совет Организации плана мероприятий на 2023 

год и отчета о деятельности за 2022 год. 
январь Долбнин А.И. 

8.2. 
Представление отчетов за 2022 год в Исполнительный комитет и Ревизионную 

комиссию Организации. 
до 15 февраля 

Долбнин А.И. 

Чеботарева Н. А. 

8.3. Организация сбора членских взносов за 2023 год. до 1 апреля Долбнин А.И. 

8.4. 
Обеспечение целевого и эффективного использования денежных средств при 

исполнении мероприятий. 
в течение года Долбнин А.И. 

8.5. 
Организация работы по представлению номинантов на награждение Премией 

«Судья года». 
ноябрь-декабрь Долбнин А.И. 

8.6. 
Размещение на сайте Липецкого регионального отделения ООО «РОС» 

информации о проводимых мероприятиях. 

по мере проведения 

мероприятий 
Долбнин А.И. 

 


