
  

Утверждено 

Решением Совета Адвокатской палаты                    

Алтайского края   28.01.2022г. 

 

        Порядок голосования при очередной ротации  членов Совета Адвокатской палаты  

                                                        Алтайского края 

 

1. Совет Адвокатской палаты Алтайского края (далее АПАК)  принимает 

данный Порядок в рамках своей компетенции, предусмотренной ч.2 ст.31 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». 

2. Совет АПАК является коллегиальным исполнительным органом  АПАК. 

3. При очередной ротации  президент  АПАК вносит на рассмотрение Совета 

кандидатуры членов Совета на выбытие, а также кандидатуры адвокатов на замещение 

вакантных должностей членов Совета адвокатской палаты. После утверждения Советом  

АПАК представленные президентом кандидатуры вносятся на рассмотрение конференции 

адвокатов для утверждения. 

4. В случае, если конференция не утверждает представленные кандидатуры, 

президент адвокатской палаты вносит на утверждение конференции адвокатов новые 

кандидатуры только после их рассмотрения и утверждения Советом  АПАК. 

5. Делегаты конференции вправе вносить дополнительно из своего числа 

кандидатуры для замещения вакантных должностей членов Совета адвокатской палаты. 

Для включения в список  выдвинутая  кандидатура должна быть поддержана не менее  

чем половиной  участвующих в конференции  адвокатов. Внесённые в список 

кандидатуры представляются для проведения рейтингового голосования дополнительно к 

кандидатурам, утверждённым Советом.  

6. В случае, если не поступили предложения о выдвижении кандидатур для 

замещения вакантных должностей членов Совета АПАК из числа делегатов конференции,  

открытое голосование происходит за весь список кандидатур, предложенных президентом 

адвокатской палаты и утвержденных Советом адвокатской палаты, либо по решению 

конференции отдельно за каждого кандидата из  данного списка. 

7. Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных 

голосований по каждой кандидатуре. При рейтинговом голосовании делегат голосует 

только «за» и не голосует «против» и «воздержался». 

8. Голосование проводится путем поднятия мандата делегата конференции. 

9. В ходе рейтингового голосования каждый делегат имеет право 

проголосовать   за число кандидатов, которое меньше или равно числу вакантных 

должностей членов  Совета. 

10. Рейтинг кандидатуры, выдвинутой для голосования, равняется количеству 

голосов, отданных за данную кандидатуру. 

11. Замещение вакантных должностей членов Совета АПАК происходит из 

числа кандидатур, набравших наибольший рейтинг. 

12. В случае равного рейтинга, набранного несколькими кандидатурами, 

проводится рейтинговое переголосование только за те кандидатуры, у которых равный 

рейтинг. Переголосование не проводится, если его результат не повлияет на замещение 

вакантных должностей членов Совета адвокатской палаты. 

13. Данный Порядок вступает в силу со дня его утверждения Советом АПАК.  
  


