ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Конференции адвокатов НО Адвокатская палата Алтайского края
15 ноября 2019 года

г.Барнаул

1.Утвердить отчет о работе Совета НО АПАК за период с 1.01.19 г.
по 30.09.19 г.
2.Утвердить отчет ревизионной комиссии НО АПАК о результатах
ревизии финансово-хозяйственной деятельности Совета НО АПАК за
период с 1.01.19 г. по 30.09.19 г.
3.Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов АПАК
за период с 1.01.19 г. по 30.09.19 г.
4. Утвердить смету доходов и расходов НО АПАК на период с 1.10. 19
г. по 30.09.20 г.
5.Предоставить Совету АПАК право перераспределять денежные
средства по статьям расходов за исключением статей 1-3.
6.Утвердить на выбытие из членов Совета НО АПАК кандидатуры
Саттаровой Т.В.; Кобелевой О.В., Кочетковой О.М., Кузьменко Л.В.
7. Утвердить на замещение вакантных должностей членов Совета НО
АПАК кандидатуры Ковальчука В.В., Государкиной Н.Г., Митрохиной
Ж.Н., Степановой Л.Б.
8.Считать Совет НО АПАК сформированным в составе Шпица Л.Г.;
Харламовой Г.В.; Картушиной Н.Ю.; Подъяпольского А.И.; Казаковой
О.Р.; Петровой Г.И.; Гарбер Т.Л.; Ковальчука В.В.; Государкиной Н.Г.,
Митрохиной Ж.Н., Степановой Л.Б.
9.Избрать в члены ревизионной комиссии Исаеву Л. А.
10.Установить с 1.01.20 г. с учетом решения Съезда адвокатов России
от 19.04.19 г. ежемесячные обязательные отчисления на нужды АПАК в
размере 1200 руб. с адвокатов, осуществляющих профессиональную
деятельность в коллегиях адвокатов и бюро, и 1400 руб. с адвокатов,
осуществляющих профессиональную деятельность в кабинетах.
11.Установить с 1.01.20 г. единовременные обязательные отчисления
на нужды АПАК в размере 250 000 руб. с адвокатов при приеме в
члены
АПАК; в размере 50 000 рублей с адвокатов при приеме в
члены АПАК после прохождения стажировки; в размере 100 000
рублей при изменении адвокатами членства других палат на членство
АПАК.
Предоставить Совету АПАК право в исключительных случаях
понижать размер единовременного обязательного отчисления на
общие нужды АПАК.

Освободить от внесения единовременного
обязательного
отчисления на нужды АПАК детей адвокатов.
12.Повысить ответственность адвокатов за качество защиты и
представительства по делам
по назначению правоохранительных
органов и суда.
13. Повысить качество подготовки стажеров.
14.Руководителям
адвокатских
образований
и
адвокатам
неукоснительно выполнять требования ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ», Кодекса профессиональной этики
адвокатов и процессуальным законодательством.
15.Совету АПАК обращать пристальное внимание на рекламу
адвокатами своей профессиональной деятельности.
16.Адвокатам неукоснительно соблюдать требования Кодекса
профессиональной этики адвоката о деловом стиле одежды и общения.
17. Публиковать на сайте повестку очередного заседания Совета.

Председатель конференции

Г.В.Харламова

Секретарь конференции

Н.В.Максимовская

