
Об организации работы  адвокатов г. Рубцовска по назначению органов 

дознания, следствия и суда по  назначению через координатора. 

  

 

 Совет НО АПАК 28.07.2018г. 

 

РЕШИЛ: 

В целях обеспечения доступности квалифицированной юридической помощи  

на территории  г. Рубцовска и исключения  использования адвокатами 

личных связей с работниками правоохранительных органов  при 

осуществлении защиты, предусмотренной ст. ст. 50, 51  УПК РФ, в 

соответствии  с п.п. 5 п. 3 ст. 31  ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре  в  РФ» от 31.05. 2002 г. №63-ФЗ: 

1. Распределение поручений на защиту по  назначению органов дознания, 

предварительного следствия и судов  г. Рубцовска  между адвокатами, 

осуществляющими профессиональную деятельность  на территории г. 

Рубцовска, с 01.09. 2018 г. в соответствии  с п. 2.7 Положения ( 

Региональные правила)  « о Порядке участия адвокатов в качестве 

защитников  в уголовном судопроизводстве по назначению органов 

дознания предварительного следствия и суда», принятым Советом  

АПАК  25.12. 2015 г. с изменениями 28.10. 2016 г.; 22.12. 2017 г. 

осуществлять через координатора. 

2. Координатором  г. Рубцовска утвердить   адвоката  Огородникова Л.А. 

3. Утвердить список адвокатов г. Рубцовска, работающих по назначению 

органов дознания, предварительного следствия и суда: 

1. Берсенева Татьяна Викторовна т.89059844246  

2. Бессонов Анатолий Анатольевич т. 89130930842  

З. Букало Ирина Павловна т. 89059852879  

4. Горских Людмила Ивановна т.89612385438  

5. Давыдов Александр Анатольевич т. 89059284696  

6. Захарова Алена Александровна т.89132477290  

7. Карамышева Светлана Владимировна Т. 89628053504  

8. Колчина Людмила Андреевна т. 89619770899  

9. Кульчицкая Ольга Викторовна т. 89130839573  

10.Леонов Вячеслав Александрович т. 89609565168  

11.Малашич Николай Анатольевич т. 89059861011  

12.Мальцева Татьяна Юрьевна т. 89039966581  

13.Макушкин Дмитрий Николаевич т. 89039961875  

14.Медведицина Елена Геннадьевна т. 89132677161  

15.Мужельских Иван Федорович т. 89030727777  

16.Муравьев Сергей Борисович т. 89069403106  

17.Некрасенко Анна Николаевна т. 89132694030  

18.Новиков Юрий Петрович т. 89132497599  

19.Парсаданов Леонид Владимирович Т. 89635174601  

20.Петров Сергей Афанасьевич т. 89130994788  



21.Сапрыкина Ирина Николаевна т. 89061960255  

22.Свяженин Алексей Аркадьевич т. 89133626657  

23.Слепцов Игорь Анатольевич т. 89132364839  

24.Стадниченко Иван Владимирович т. 89130281111  

25.Ткаченко Дмитрий Михайлович Т. 89059827595  

26.Топоркова Екатерина Геннадьевна т.89069438710  

27.Третьяков Вячеслав Александрович т. 89833506987  

28.Тупиков Иван Владимирович т. 89236467155  

29.Хоменко Наталья Анатольевна т. 89609570583  

30.Ямщикова Ольга Леонидовна т. 89130945047 

 

4. На координатора возлагается обязанность по приему заявок на 

выполнение  указанных поручений и их  распределение между 

адвокатами, включенными в список, а также уведомление об этом 

соответствующего адвоката и органа, направившего  заявку. 

5. Учитывая малочисленный состав адвокатов, дислоцирующихся  на 

территории Угловского, Егорьевского, Третьяковского, 

Змеиногорского районов  Алтайского  края, поручить  координатору 

распределение заявок по назначению правоохранительных органов и 

судов вышеуказанных  районов в случае недостаточного количества 

адвокатов в районе либо  невозможности их участия в деле. 

6. Адвокат обязан сообщить координатору реквизиты  каждого ордера, 

использованного при исполнении  распределенного ему поручения, и 

сдавать ежемесячно корешки ордеров координатору. 

7. Ежемесячно руководители  адвокатских образований, расположенных 

на территории г. Рубцовска, в том числе и адвокатских кабинетов, 

обязаны представлять координатору  копии реестров постановлений 

(определений)  на вознаграждение адвокатов с приложением копий 

указанных постановлений ( определений) по выполненным 

поручениям. 

8. Принятие адвокатом заявки на участие в уголовном деле по 

назначению без распределения ему заявки  координатором является 

дисциплинарным проступком, влечет применение к нему мер 

дисциплинарного характера  вплоть до прекращения статуса адвоката 

за неисполнение решений  органов адвокатской палаты, принятых в 

пределах компетенции (п.п.3 п. 2 ст. 17 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в  РФ»). 

9. Оплату работы координатора производить за счет средств адвокатов, 

включенных в список. 

 


