ПЛАН
проведения мероприятия (семинара)
Тема: Правовое обеспечение деятельности территориальных органов Роскомнадзора.
Дата проведения: 30-31 мая 2019 года
Участники: Заместители руководителей, начальники отделов, специалисты.
Форма проведения: Семинар
Место проведения: г. Москва, Отель «Салют», Ленинский проспект, 158, 2 этаж, зал Аметист.
Время
09:30-10:00

Тема выступления

30 мая 2019 года*(Зал Аметист)

Лектор

Должность/ученая степень

Регистрация участников семинара

10:00 – 10:15

Открытие семинара

Смелянская Мария Юрьевна

Начальник Правового управления Роскомнадзора

10:15 – 10:45

Вопросы международного взаимодействия Роскомнадзора

Смелянская Мария Юрьевна

Начальник Правового управления Роскомнадзора

10:45 – 11:30

О реализации отдельных положений КоАП РФ, АПК РФ в части возбуждения дел об
административных правонарушениях, а также рассмотрения дел по новым
обстоятельствам

Дубенский Олег Петрович

Заместитель начальника Управления – начальник отдела
правового обеспечения в сфере связи

11:30 – 12:00

Пресечение распространения противоправной информации в сети «Интернет»:
нормативное регулирование и практика применения

Куликов Антон Андреевич

Начальник отдела правового обеспечения в сфере
информационных технологий, массовых и электронных
коммуникаций Правового управления

12:00 – 12:15

Перерыв

12:15 – 12:30

Конфликт интересов на государственной службе. Механизм его предотвращения и
урегулирования

Пантюшкова Оксана Николаевна

Начальник отдела правового обеспечения средств массовой
информации и административной деятельности Правового
управления

12:30 – 13:00

Краткий обзор положений Административного регламента осуществления
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций государственного контроля (надзора) за соблюдением
законодательства Российской Федерации в сфере телевизионного вещания и
радиовещания, утвержденного приказом Роскомнадзора от 18.12.2018 № 197, и
Административного регламента осуществления лицензионного контроля
в сфере телевизионного вещания и радиовещания,
утвержденного приказом Роскомнадзора от 18.12.2018 № 198

Агаджанян Рузанна Лаврентьевна

Заместитель начальника отдела правового обеспечения средств
массовой информации и административной деятельности
Правового управления

13:00 – 14:00

Обед

14:00 – 14:45

Вопросы применения главы 27.1 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации

Опалев Рим Олегович

Заместитель начальника отдела систематизации
законодательства и анализа судебной практики в области
административного судопроизводства Верховного Суда
Российской Федерации

Жорин Сергей Викторович

Председатель Президиума Московской коллегии адвокатов
«Жорин и партнеры»

14:45 – 15:00

Перерыв

15:00 – 16:00

Защита чести, достоинства и деловой репутации в сети «Интернет»: проблемы и
решение

16:00 – 16:20

Перерыв

16:20 – 17:00

Тестирование сотрудников территориальных
органов Роскомнадзора.

17:00 – 17:15

Подведение итогов первого дня семинара

19:00 – 21:00

Ужин
*Время и последовательность тем могут быть изменены по усмотрению организаторов и/или куратора семинара

Время

Тема выступления

Лектор

Должность/ученая степень

31 мая 2019 года*
10:00 – 11:30

О практике применения взысканий за коррупционные правонарушения в случае
непринятия должностными лицами мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов

Синельников Александр Федорович

Специалист отдела государственной службы и кадров Управления
организационной работы

11:30 – 13:00

1) Контроль в сфере государственных закупок»;
2) Изменения законодательства в сфере государственных закупок

Пименов Юрий Александрович

Начальник Административного управления

13:00 – 14:00

Обед

14:00 – 16:30

Практика ведения судебного процесса

Зыков Дмитрий Александрович

Руководитель Группы правовой защиты информации
«Пепеляев Групп»

16:30 – 16:45

Подведение итогов тестирования.
Подведение итогов семинара.

19:00 – 21:00

Ужин
*Время и последовательность тем могут быть изменены по усмотрению организаторов и/или куратора семинара

