
Комков Сергей
Мужчина, 29 лет, родился 1 августа 1988

+7 (961) 1519321 — предпочитаемый способ связи
bbad-ganj@yandex.ru

Проживает: Тула
Гражданство: Россия
Готов к переезду: Московская область, не готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Юрисконсульт
Юристы

• Трудовое право
• Семейное право
• Юрисконсульт

Занятость: полная занятость
График работы: полный день, сменный график
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

60 000
руб.

Опыт работы — 9 лет 1 месяц
Декабрь 2011 —
настоящее время
6 лет 7 месяцев

Тульский областной суд

Консультант
Подбор нормативных правовых актов и материалов судебной практики, необходимых для
рассмотрения гражданских дел в судебной коллегии по гражданским делам; оказывает судьям
помощь в подготовке дел к судебному разбирательству; осуществляет подбор данных и
материалов для обобщений, докладов и выступлений.

Июнь 2009 —
Декабрь 2011
2 года 7 месяцев

Заокский районный суд Тульской области

Секретарь судебного заседания
Составление протоколов судебного заседания, подготовка проектов решений, приговоров,
постановлений, определений.

Образование

Высшее

2011 МЭСИ -- Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики
Гуманитария и права

Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной

Опыт вождения

Права категории B
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Дополнительная информация

Обо мне Подготовка проектов кассационных определений, проектов апелляционных определений,
проектов ответов на обращения граждан и организаций. Переданные на рассмотрение
обращения, заявления, жалобы граждан и организаций разрешены в установленные
законом сроки, по всем обращениям проводились тщательные проверки доводов
заявителей, по результатам рассмотрения которых составлялись юридически грамотные и
мотивированные ответы.
Обязанность по ведению договорно-правовой работы и защите интересов в судах, в том
числе разработка по поручению председателя Тульского областного суда проектов договоров
(соглашений), одной из сторон в которых выступает Тульский областной суд. Проведение
правовой экспертизы проектов договоров (соглашений), одной из сторон в которых выступает
Тульский областной суд. Представление в установленном порядке интересов Тульского
областного суда в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, а также в иных
государственных органах, организациях в пределах своей компетенции.
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