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Место проведения семинара: 314 аудитория Санкт-Петербургского юридического 

института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Санкт-

Петербург, Литейный пр., д. 44, 3 этаж) 

 

Время работы: 15 марта 2017 г. с 10 часов 50 минут до 14 часов 30 минут 

1050–1110 – Открытие круглого стола, представление участников, 

1110–1220 – Пленарная часть круглого стола, выступления, 

1220– 1300 – Перерыв, 

1300–1410– Дискуссионная часть, доклады, 

1410–1430– Подведение итогов, закрытие круглого стола. 

 

Регламент работы: 

Доклады – до 15 минут, 

Выступления – до 10 минут,  

Вопросы и ответы – до 5 минут. 

 

Спикер: 

Коршунова Ольга Николаевна – заведующий кафедрой прокурорского надзора и 

участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел, кандидат 

юридических наук, советник юстиции; 

 

1050–1110 

ОТКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА  

 

Вступительное слово 

 

Коршунова Ольга Николаевна – заведующий кафедрой прокурорского надзора и 

участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел, кандидат 

юридических наук, советник юстиции; 

 

1110–1220  

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ КРУГЛОГО СТОЛА  

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Гриманов Антон Михайлович, начальник управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства прокуратуры Санкт-Петербурга – «Актуальные вопросы 

прокурорского надзора за исполнением законодательства в жилищно-коммунальной 

сфере»; 

Давыдов Константин Олегович, старший прокурор управления по надзору за 

исполнением федерального законодательства прокуратуры Ленинградской области – 

«Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением законодательства в 

жилищно-коммунальной сфере». 

 

1220-1300  

ПЕРЕРЫВ  



3 

 

1300-1410 

ДИСКУССИОННАЯ ЧАСТЬ 

ДОКЛАДЫ 

 

Лихобабин Дмитрий Олегович, заместитель прокурора г. Волгограда 

Волгоградской области – «Практика прокурорского надзора за исполнением 

законодательства в жилищно-коммунальной сфере (на примере прокуратуры 

г. Волгограда); 

Сидоров Вячеслав Владимирович, заместитель прокурора Малоярославецкого 

района Калужской области – «Практика прокурорского надзора за исполнением 

законодательства в жилищно-коммунальной сфере (на примере прокуратуры 

Малоярославецкого района Калужской области); 

Безгин Александр Александрович, заместитель прокурора Инжавинского района 

Тамбовской области – «Практика прокурорского надзора в сфере соблюдения прав 

инвалидов на получение мер социальной поддержки в жилищно-коммунальной сфере»; 

Капустина Елена Владимировна, заместитель прокурора Тёпло-Огарёвского 

района Тульской области – «Практика прокурорского надзора за исполнением 

законодательства, регулирующего управление многоквартирными домами».  

Мироненкова Анна Павловна, первый заместитель прокурора Центрального 

района г. Оренбурга Оренбургской области – «Привлечение к административной 

ответственности за нарушения в сфере тарифообразования» 

 

1410 – 1430  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА: 

 

Коршунова Ольга Николаевна – заведующий кафедрой прокурорского надзора и 

участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел, кандидат 

юридических наук, советник юстиции; 
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Список участников круглого стола 

 

Сапожков Александр Анатольевич – заместитель директора Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции 

(по согласованию); 

Коршунова Ольга Николаевна – заведующий кафедрой прокурорского надзора и 

участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел, кандидат 

юридических наук, советник юстиции; 

Исламова Эльнара Рафисовна – доцент кафедры прокурорского надзора и 

участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел, кандидат 

юридических наук, советник юстиции; 

Коряченцова Светлана Игоревна – старший преподаватель кафедры 

прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и 

арбитражных дел, младший советник юстиции; 

Плугарь Денис Михайлович – старший преподаватель кафедры прокурорского 

надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных 

дел, младший советник юстиции; 

Гриманов Антон Михайлович - начальник управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства прокуратуры Санкт-Петербурга; 

Давыдов Константин Олегович - прокурор управления по надзору за 

исполнением федерального законодательства прокуратуры Ленинградской области. 

Слушатели факультета профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации Института, проходящие профессиональную переподготовку заместители 

прокуроров городов и районов, осуществляющих надзор за исполнением законов и 

соответствием законам правовых актов – 55 чел.  

Профессорско-преподавательский состав, студенты 1 и 2 курсов магистратуры 

очной формы обучения юридического факультета Санкт-Петербургского юридического 

института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 


