



 






Утверждено
распоряжением
Администрации Томской области
от 17.09.2014 N 618-ра

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ "ЮРИСТ ГОДА" В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Томской области
от 06.05.2015 N 305-ра, от 23.11.2015 N 903-ра)

1. Настоящее Положение определяет порядок, условия проведения и подведения итогов ежегодного конкурса "Юрист года" в Томской области (далее - Конкурс).
2. В Конкурсе участвуют лица, имеющие высшее юридическое образование, постоянно проживающие на территории Томской области (далее - претенденты).
(п. 2 в ред. распоряжения Администрации Томской области от 23.11.2015 N 903-ра)
3. Выдвижение претендентов на Конкурс осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, органами государственной власти, органами управления образовательных и научных организаций, коллективами организаций, общественными объединениями.
(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 06.05.2015 N 305-ра)
4. Объявление об очередном Конкурсе размещается Администрацией Томской области ежегодно, в срок не позднее 1 ноября, на официальном сайте Администрации Томской области с указанием сроков приема заявок на участие в Конкурсе.
5. Заявки на участие в Конкурсе по каждому претенденту направляются в Совет Томского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" (далее - Совет ТРОООО "Ассоциация юристов России") по адресу: г. Томск, Московский тракт, 8, к. 108.
Заявка на участие в Конкурсе должна содержать:
1) сведения о претенденте (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); число, месяц и год рождения; место работы с указанием адреса организации и занимаемой должности; адрес места жительства), заверенные руководителем организации;
2) справку-характеристику достижений претендента, подписанную руководителем организации по основному месту работы претендента (руководителем общественного объединения);
3) материалы, документы, подтверждающие достижения претендента в профессиональной деятельности (копии грамот, благодарственных писем, дипломов, сертификатов о повышении квалификации, переподготовке, перечень монографий и другие документы, свидетельствующие о профессиональном уровне и деятельности претендента).
После завершения Конкурса указанные документы возвращаются претендентам.
6. При рассмотрении документов оцениваются достижения претендентов в укреплении законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан и организаций, развитии юридических наук, подготовке юридических кадров.
7. Победители Конкурса выявляются по конкурсу документов.
8. Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе с подведением итогов осуществляется в два этапа.
9. На первом этапе для определения четырех финалистов по номинациям "Власть", "Наука", "Бизнес", "Общество" рассмотрение заявок на участие в Конкурсе осуществляется на заседании Совета ТРОООО "Ассоциация юристов России".
(п. 9 в ред. распоряжения Администрации Томской области от 06.05.2015 N 305-ра)
10. На втором этапе Совет ТРОООО "Ассоциация юристов России" подводит итоги Конкурса и определяет его победителя.
11. Объявление победителя Конкурса, вручение диплома "Юрист года" и дипломов лауреатов Конкурса осуществляются на общем собрании ТРОООО "Ассоциация юристов России", посвященном празднованию Дня юриста.


