Четырнадцатая ежегодная конференция адвокатов Челябинской области
РЕШЕНИЕ
г.Челябинск

23 декабря 2016г.

1. Утвердить отчет о деятельности Совета Адвокатской палаты Челябинской области за 2016 год.
2. Утвердить отчет Совета Адвокатской палаты Челябинской области об
исполнении сметы расходов на содержание Адвокатской палаты за
2016 год.
3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово – хозяйственной деятельности Адвокатской палаты Челябинской
области за 2016г.
4. Утвердить исполнение сметы Адвокатской палаты Челябинской области за 2016 год в сумме 16,109,758 рублей.
5. Установить с 1 января 2017 года размер обязательных ежемесячных отчислений адвокатов на общие нужды Адвокатской палаты Челябинской области в сумме 1000 (одна тысяча) рублей. Указанная сумма
подлежит перечислению, либо внесению в кассу бухгалтерии палаты
не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным. Неисполнение адвокатом настоящего положения в течение двух месяцев без
уважительных причин является основанием для возбуждения дисциплинарного производства.
6. Утвердить смету расходов Адвокатской палаты Челябинской области
на 2017 год в сумме 19,531,884 рубля.
7. Разрешить Совету Адвокатской палаты Челябинской области в тех
случаях, когда по отдельным статьям утвержденной сметы возникает
экономия, а по другим статьям расходов недостаточность средств, перераспределять денежные средства в пределах утвержденной сметы.

8. Установить с 1 января 2017 года обязательные единовременные отчисления на нужды Адвокатской палаты Челябинской области для вновь
принятых членов адвокатской палаты - в размере 100,000 рублей.
9. Освободить от уплаты ежемесячных обязательных отчислений адвокатов:
• со стажем адвокатской деятельности свыше 40 лет;
• инвалидов I группы;
• женщин с момента рождения ребенка до исполнения ему полутора лет.
• представивших листок нетрудоспособности, иные медицинские документы на два месяца и более непрерывно на срок, указанный в медицинских документах.
Освобождение от уплаты ежемесячных обязательных отчислений
производится Советом Адвокатской палаты Челябинской области по
личным заявлениям адвокатов с приложением документов, свидетельствующих о праве на льготы.
10.
Освободить в 2017 году от обязательных ежемесячных отчислений координаторов работы адвокатов по назначению в следующих городах области:
• - в г.Челябинске:
• Калининский район
• Курчатовский район
• Ленинский район
• Металлургический район
• Советский район
• Тракторозаводский район
• Центральный район (КА по Центральному району)
• - в г.Магнитогорске:
• Ленинский район
• Орджоникидзевский район
• Правобережный район
• - г.Златоуст
• -г. Копейск
• - г. Миасс
• - г.Троицк
• - координатора по Челябинскому областному суду

11.
Освободить на шесть месяцев 2017 года от обязательных ежемесячных отчислений координаторов работы адвокатов по назначению в
следующих городах области:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

г.Аша
г.Верхний Уфалей
г.Верхнеуральск
г.Касли
г.Кыштым
г.Карабаш
г.Карталы
г.Коркино
г.Катав-Ивановск
г.Куса

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

г.Пласт
г.Южноуральск
г.Снежинск
г.Озерск
г.Нязепетровск
г.Усть-Катав
г.Сатка
г.Трехгорный
г.Чебаркуль
г.Еманжелинск

12.
Освободить на четыре месяца 2017 года от обязательных ежемесячных отчислений координаторов работы адвокатов по назначению в
следующих правоохранительных органах г.Челябинска и районах области:
• КА «ЮУАЦ» филиал № 1
г.Челябинска
(органы дознания и предварительного следствия УВД на транспорте ЮУЖД, ЛОВД
ст.Челябинск, предварительное следствие
транспортной прокуратуры)
• КА «ЮУАЦ» филиал № 2
г.Челябинска
(следственная часть ГСУ ГУМВД РФ по
Челябинской области)
• КА «ЮУАЦ» филиал 7
г.Челябинска
(Военный суд, органы дознания и предварительного следствия при Челябинском гарнизоне)
• Челябинска городская коллегия адвокатов (СУ СК РФ по Челябинской
области)
• КА «Центральная» (УВД
г.Челябинска)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Уйский
Увельский
Нагайбакский
Варненский
Кизильский
Чесменский
Брединский
Агаповский
Красноармейский
Сосновский
Еткульский
Аргаяшский
Кунашакский
Октябрьский

13.

Координаторам, стаж работы которых в адвокатуре более 40 лет и,
в связи с этим освобожденных от уплаты ежемесячных отчислений в
адвокатскую палату, производить компенсацию в конце отчетного года
в размерах, утверждённых Решениями ежегодных конференций адвокатов Челябинской области «по освобождению от обязательных ежемесячных отчислений координаторов работы адвокатов по назначению
в городах и районах области».

14.
В соответствии с процедурой обновления (ротации) утвердить на
выбытие из состава Совета Адвокатской палаты Челябинской области
следующих адвокатов:

1. Ласькова Николая Павловича
2. Чванину Инну Владимировну
3. Кайзера Николая Бруновича
4. Воскобоева Игоря Владимировича

15.
Утвердить для замещения вакантных должностей членов Совета
Адвокатской палаты Челябинской области следующих адвокатов:
1. Тетюева Алексея Геннадьевича
2. Буданова Бориса Геннадьевича
3. Андрееву Людмилу Петровну
4. Бондаренко Елену Михайловну

16.
Избрать в состав квалификационной комиссии Адвокатской палаты Челябинской области в количестве 6 человек следующих адвокатов:
1. Вахтерову Александру Сергеевну
2. Камалова Олега Александровича

3. Классена Александра Николаевича
4. Полякову Наталью Анатольевну
5. Спицына Юрия Владиславовича
6. Торопова Алексея Владимировича

17.
Избрать в состав ревизионной комиссии Адвокатской палаты Челябинской области в количестве 3 человек следующих адвокатов:
1. Александрова Андрея Георгиевича
2. Мелкобродова Алексея Викторовича
3. Тинчурину Ркию Шамиловну
18. Избрать делегатами на VII Всероссийский съезд адвокатов:
1. Казакова Ивана Захаровича
2. Классена Александра Николаевича
3. Шакурова Александра Григорьевича
Председатель конференции

