
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Конференции адвокатов  Адвокатской палаты Алтайского края 

 

25 февраля 2022 года        г. Барнаул 

 

1. Утвердить отчет о работе Совета НО АПАК за период с 01.01. 21 г. по 

     31.12.21  г. 

 

2. Утвердить отчет ревизионной  комиссии НО АПАК о результатах ревизии 

    финансово-хозяйственной деятельности Совета НО АПАК за период с  

    01.01.21г. по 31.12.21 г. 

 

3. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и  расходов НО АПАК  за  

     период с 01.01.21 г. по 31.12.21 г 

 

4.Установить с 1.01.22 г  ежемесячные обязательные отчисления на общие 

нужды НО 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, 

плюс сумма в размере,  отчисляемом АПАК за каждого адвоката в ФПА РФ. 

(на 01.01.22 г. сумма ежемесячного обязательного отчисления   с каждого 

адвоката, осуществляющего профессиональную деятельность в коллегиях 

адвокатов и бюро составит 1500 (1200 + 300) руб., и 1700 (1400 + 300)  руб. с 

адвокатов, осуществляющих профессиональную деятельность в кабинетах). 

           Освободить членов Совета АПАК от  уплаты ежемесячных 

обязательных отчислений на общие нужды НО АПАК. 

  

5.Установить с 1.01.22 г.  единовременные  обязательные отчисления на 

нужды АПАК в размере 350 000 руб. с адвокатов  при приеме в члены 

АПАК;  в размере 75 000 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.  

           Освободить детей адвокатов от внесения единовременного 

обязательного отчисления на общие  нужды НО АПАК при приеме в члены 

НО АПАК.. 

           Предоставить Совету  НО АПАК право в исключительных случаях  

понижать размер  единовременного  обязательного отчисления на общие 

нужды АПАК. 

 

6. Утвердить смету доходов и расходов АПАК на период с 01.01.22 г. по     

31.12.22 г. 

 

7. Разрешить Совету НО АПАК  перераспределение денежных средств по 

    статьям сметы расходов.  

 



8. Утвердить   на выбытие из членов Совета НО АПАК кандидатуры  

Подъяпольского Александра Ивановича,  Государкиной Натальи 

Геннадьевны,  Ковальчука Вячеслава Васильевича, Степановой Людмилы 

Борисовны.  

9. Утвердить на замещение вакантных должностей  членов  Совета НО 

АПАК кандидатуры Лира Александра Ивановича, Зайцева Владимира 

Викторовича, Максимовской Натальи Владимировны,  Тайлашева Петра 

Анатольевича 

 

10.Считать Совет НО АПАК  сформированным в составе Шпица Л.Г.; 

Харламовой Г.В.;     Казаковой О.Р.; Петровой Г.И.; Гарбер Т.Л. Митрохиной  

Ж.Н., Лира А.И., Зайцева В.В., Максимовской Н.В., Тайлашева П.А., 

Картушиной Н.Ю. 

  

 11. Избрать делегатом на Всероссийский съезд адвокатов с правом голоса 

Президента НО АПАК Шпица Леонида Гидальевича. 

 

12.Принять Устав  НО АПАК в новой редакции. 

 

13.Активизировать работу Совета НО АПАК по защите социальных и 

профессиональных прав адвокатов.  

 

14. Поручить Совету НО АПАК выступить инициатором проведения 

круглого стола с представителями правоохранительных органов и судов по 

вопросу конструктивного взаимодействия сотрудников правоохранительных 

органов и судов с адвокатами. 

 

15. Совету НО АПАК провести учебу адвокатов по организации 

процессуального противодействия нарушениям их  профессиональных прав. 

 

16. Совету НО АПАК реагировать на незаконное использование в 

наименованиях организаций и общественных объединений терминов 

«адвокатская деятельность», «адвокатура», «адвокат», «адвокатская палата», 

«адвокатское образование», «юридическая консультация». 

 

17. Совету НО АПАК обратить внимание на размещение рекламы адвокатов 

в сети Интернет. 

 

 

 

Председательствующий                                                          Г.В.Харламова 

 

 

Секретарь                                                                                 Н.В. Максимовская 
  


