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Р Е Г Л А М Е Н Т 

конференции членов  Адвокатской палаты Новосибирской области 

 

 

        Настоящий регламент определяет порядок представительства на кон-

ференции всех членов Адвокатской палаты Новосибирской области и по-

рядок проведения конференции адвокатов Новосибирской  области. 

 

I. Общие положения 

1. На основании п. 1 ст. 30 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокату-

ре в Российской Федерации» высшим органом Палаты является конфе-

ренция адвокатов, которая созывается Советом Палаты один раз в год. 

2. На основании своих полномочий Совет Адвокатской палаты Новоси-

бирской области решением от 26.01.2021 г.  определил норму предста-

вительства на конференцию адвокатов – 1 делегат от 10 адвокатов и 

установил  порядок избрания делегатов на конференцию в адвокатских 

образованиях. 

3. Прибывшие на конференцию делегаты регистрируются в секретариате 

и получают необходимые для участи в конференции документы. 

4.  В 10.00 часов открывает конференцию президент Адвокатской палаты 

Новосибирской области. 

5. Для проведения конференции делегаты избирают рабочий президиум,  

секретариат и счетчиков. 

6. Конференция адвокатов считается правомочной, если в её работе при-

нимают участие не менее двух третей делегатов конференции. 

 

II. Повестка конференции 

1. Повестка конференции формируется Советом Адвокатской палаты Но-

восибирской области и утверждается конференцией. 

2. Решением Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 

26.01.2021 г. определена следующая повестка конференции: 

1). Отчёт Совета Адвокатской палаты Новосибирской области, в том 

числе об исполнении сметы расходов на содержание адвокатской пала-

ты, за период января по декабрь 2020 г. 

2). Отчёт ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-

хозяйственной деятельности Адвокатской палаты Новосибирской обла-

сти. 

3). Определение размера обязательных отчислений адвокатов на общие 

нужды Адвокатской палаты Новосибирской области. 



4). Утверждение сметы расходов на содержание Адвокатской палаты 

Новосибирской области. 

 5). Ротация Совета Адвокатской палаты Новосибирской области. 

      6). Выборы квалификационной комиссии Адвокатской палаты Новоси-

бирской области. 

      7). Выборы ревизионной комиссии Адвокатской палаты Новосибир-

ской области. 

      8). Проект Устава Адвокатской палаты Новосибирской области. 

      9). Выборы делегатов на Всероссийский съезд адвокатов. 

3. Время для предложений об изменении или дополнении повестки 

предусматривается до 2-х минут. 

Время для  отчёта Совета представляется до 40 минут, для выступлений 

по другим вопросам повестки  определяется до 15 минут. 

Выступление делегатов по обсуждению итогов работы органов Палаты 

не может быть более 5 минут. 

Время для справок  и предложений по выдвижению кандидатур в орга-

ны Палаты  устанавливается до 1 минуты. 

4. Все решения конференции принимаются открытым голосованием 

большинством голосов адвокатов, участвующих в конференции. 

 

III. Порядок формирования списка кандидатов в органы Палаты 

1. Количественный состав Совета Адвокатской палаты Новосибирской 

области установлен Учредительной конференцией адвокатов при обра-

зовании Адвокатской палаты Новосибирской области в соответствии с 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-

ции» (далее – закон об адвокатуре)  в 15 человек.  

2. В соответствии с п. 2 ст. 31 закона об адвокатуре конференция адвока-

тов обновляет состав Совета один раз в два года  на одну треть. 

3. При ротации президент Палаты вносит на рассмотрение Совета канди-

датуры членов совета на выбытие, а также кандидатуры адвокатов для 

замещения вакантных должностей членов Совета Палаты. После 

утверждения Советом палаты представленные президентом кандидату-

ры вносятся на рассмотрение конференции адвокатов для утверждения. 

4. Конференция адвокатов производит ротацию Совета путем: 

-  прекращения полномочий членов Совета, включенных в такой список 

после их утверждения  Советом; 

-  утверждения кандидатур новых членов в состав Совета взамен тех 

членов Совета, чьи полномочия прекращены в ходе процедуры обнов-

ления Совета.  

5. Состав членов квалификационной комиссии из числа адвокатов уста-

новлен п.п. 1 п. 2 ст. 33 закона об адвокатуре в количестве 7 человек. 

При этом адвокат – член комиссии должен иметь стаж адвокатской де-

ятельности не менее пяти лет и не может быть одновременно членом 

Совета Палаты.   

6. Количественный состав ревизионной комиссии определяется конфе-

ренцией адвокатов в 3 человека. 



7. Списки кандидатов для избрания в члены квалификационной и ревизи-

онной комиссий формируются общим порядком. Продление полномо-

чий членов квалификационной и ревизионной комиссий, избранных на 

предыдущей конференции, не допускается. Однако это не исключает 

их повторное избрание. 

8. Кандидат к избранию в органы Палаты вправе заявить самоотвод. В 

этом случае его фамилия не подлежит включению в общий список кан-

дидатов в члены Совета Палаты, квалификационной и ревизионной ко-

миссии. 

 

IV. Порядок утверждения ротации Совета и проведения  голосо-

вания при выборах в члены квалификационной и ревизион-

ной комиссий Адвокатской палаты Новосибирской области 

1. В проведении ротации Совета и в голосовании по выборам членов ква-

лификационной и ревизионной комиссий принимают участие только 

присутствующие на конференции делегаты, зарегистрированные в сек-

ретариате до начала конференции. 

2. В случае, если конференция адвокатов не утверждает представленные 

кандидатуры при ротации Совета, президент Палаты вносит на утвер-

ждение конференции адвокатов новые кандидатуры только после их 

рассмотрения и утверждения Советом Палаты.  

3. Адвокаты, участвующие в конференции (делегаты конференции), впра-

ве вносить дополнительно из своего числа кандидатуры для замещения 

вакантных должностей членов Совета Палаты. В этом случае конфе-

ренция в порядке, определенном Советом, проводит рейтинговое голо-

сование по всем представленным в соответствии с настоящим пунктом 

кандидатурам адвокатов для замещения вакантных должностей членов 

Совета Палаты. 

4. Если при выборах членов квалификационной комиссии оказались из-

бранными менее 7-ми человек, а при выборах ревизионной комиссии 

менее 3-х человек, то общим порядком проводятся довыборы.          

5. Избранными в органы  Палаты (одна треть Совета, квалификационная 

и ревизионная  комиссии) считаются кандидатуры, получившие про-

стое большинство голосов (50+1). При равенстве набранных голосов по 

выборам в члены квалификационной и ревизионной комиссий произ-

водится переголосование.   При этом в список по выборам вносятся 

фамилии только тех кандидатов, которые набрали равное количество 

голосов при первом голосовании. 

 

V. Заключительные положения. 

1. Финансирование проведения конференции производится за счет 

средств Адвокатской палаты Новосибирской области. 

2. Протокол конференции с принятыми решениями подписывается пред-

седателем и секретариатом  и хранится в делах Палаты. 

3. Конференция заканчивает свою работу после рассмотрения всех вопро-

сов повестки и объявляется закрытой в 13.00 часов. 

  



  


