
Решение Совета по  Локтевскому району от 24.08.18 г. 

 

В целях обеспечения доступности квалифицированной юридической помощи 

на территории  Локтевского района Алтайского края и исключения 

использования адвокатами личных связей с работниками 

правоохранительных  органов при осуществлении защиты, предусмотренной 

ст. 50, 51 УПК РФ, ст. 50 ГПК РФ, ст. 54 КАС РФ  в соответствии с п.п. 5 .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, 

органов предварительного следствия и суда между адвокатами  Локтевского 

района Алтайского края с 1.10. 2018 г. в соответствии с  Положением 

(Региональные правила) «О порядке участия адвокатов в качестве 

защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 

предварительного следствия и суда», принятым Советом  Адвокатской 

палаты  Алтайского края 25.12. 2015 г.  с изменениями от 28.10. 2016 г., 

22.12. 2017 г. осуществлять через координатора. 

2.Утвердить   координатором Курносова  Виталия Михайловича.  

3.Утвердить список адвокатов  Локтевского района Алтайского края, 

работающих по назначению органов дознания, органов предварительного 

следствия и судов  Локтевского района  Алтайского края: 

       Иманова Назакет Фазулиевна  

       Курносов Виталий Михайлович 

       Проскурякова Елена Васильевна 

       Хижняк Николай Николаевич 

       Шувалов  Сергей Борисович 

4.На координатора возлагается обязанность по приему заявок на выполнение 

поручений по назначению органов дознания, предварительного следствия и 

судов и их распределения между адвокатами, включенными в список, а также 

уведомление об этом соответствующего адвоката и органа, направившего 

заявку. 

5.Адвокат обязан сообщить координатору реквизиты каждого ордера, 

использованного им при выполнении  распределенного ему поручения. 

6. Ежемесячно  руководители адвокатских образований, расположенные на 

территории Локтевского района Алтайского края, в том числе адвокатские 

кабинеты обязаны представлять координатору  копии реестров 

постановлений (определений) на выплату вознаграждения адвокатам с 

приложением копий указанных постановлений (определений) по 

выполненным поручениям. 

7. 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»). 


