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                                      Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е 
        XIX  Конференции членов Адвокатской палаты  
                                 Новосибирской области 
 
02 апреля 2021 года                                                                       г. Новосибирск 
 
        Рассмотрев отчеты Совета и Ревизионной комиссии Адвокатской палаты 
Новосибирской области о деятельности Совета в 2020 году, в том числе об 
исполнении сметы доходов и расходов, а также другие вопросы повестки 
Конференции, связанные с деятельностью адвокатской палаты, 
     XIX Конференция членов Адвокатской палаты Новосибирской области 
 
                                           Р  Е  Ш  И  Л  А : 
 

1. Утвердить Отчет Совета Адвокатской палаты Новосибирской области о 
деятельности Совета Адвокатской палаты Новосибирской области с января 
2020 года по декабрь 2020 года. 

2. Утвердить исполнение сметы доходов и расходов Адвокатской палаты 
Новосибирской области за период с января 2020 года по декабрь 2020 года и 
Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности адвокатской палаты по исполнению сметы доходов и расходов 
за тот же период. 

3. Утвердить смету доходов и расходов Адвокатской палаты 
Новосибирской области на период c января 2021 года по декабрь 2021 года 
включительно. 
     Делегировать Совету Адвокатской палаты Новосибирской области право 
корректировки отдельных статей сметы в ее пределах в зависимости от 
фактических расходов. 

4. Установить c 01 апреля 2021 года размер ежемесячных обязательных 
отчислений членов Адвокатской палаты Новосибирской области на общие 
нужды адвокатской палаты на 2021 год в размере 1 200  рублей, с учетом 
отчислений в Федеральную палату адвокатов России в размере 300 рублей. 

5. Установить c 01 апреля 2021 года отчисления на общие нужды 
адвокатской палаты для лиц, успешно сдавших квалификационный экзамен 
для получения статуса адвоката и принявших присягу, за первый месяц 
членства в адвокатской палате - в размере 200 000 рублей, включая 
помощников и стажеров адвоката, которые до заключения трудового 
договора с адвокатским образованием имели стаж по юридической 
специальности не менее двух лет. 
      Такие отчисления вносятся в полном размере в первом месяце членства в 
адвокатской палате после принятия присяги. При наличии причин, 
признанных Советом адвокатской палаты уважительными, после принятия 
присяги адвокату может быть предоставлена возможность внесения 
отчислений за первый месяц членства в адвокатской палате в размере 50% 
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установленной суммы, а оставшиеся 50% в течение последующих трех 
месяцев. 

6. Для стажеров адвоката,  не имевших юридического стажа по 
юридической специальности  до заключения трудового договора с 
адвокатским образованием, и успешно сдавших квалификационный экзамен 
для получения статуса адвоката, установить отчисления на общие нужды 
адвокатской палаты за первый месяц членства в адвокатской палате – в 
размере 50 000 рублей с 01 апреля 2021 года. 
       Такие отчисления вносятся в полном размере в первом месяце членства в 
адвокатской палате после принятия присяги. При наличии причин, 
признанных Советом адвокатской палаты уважительными, после принятия 
присяги адвокату может быть предоставлена возможность внесения 
отчислений за первый месяц членства в адвокатской палате не позднее двух 
месяцев. 

7. Установить с 01 апреля 2021 года отчисления на общие нужды 
адвокатской палаты для адвокатов при изменении членства в адвокатской 
палате субъекта РФ на членство в Адвокатской палате Новосибирской 
области за первый месяц членства в адвокатской палате – в размере 200 000  
рублей. 
      Такие отчисления на общие нужды адвокатской палаты вносятся в первом 
месяце членства, исчисляемого со дня принятия Советом адвокатской палаты 
решения о приеме в члены адвокатской палаты. 
      8. В соответствии с пунктом 11 Положения о финансовой поддержке 
адвокатов и сотрудников Адвокатской палаты Новосибирской области, 
утвержденного решением XIV конференции адвокатов от 29.01.2016 г. с 
дополнениями, внесенными решением XVII конференции от 22.03.2019 г. и 
решением XVIII конференции от 13.03.2020 г., освободить от ежемесячных 
отчислений на общие нужды адвокатской палаты адвокатов: 
     -  статус которых приостановлен по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 
16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», на период приостановления статуса адвоката с дня 
принятия советом адвокатской палаты решения о приостановлении статуса 
адвоката – в полном размере. 
     При возобновлении статуса адвоката отчисления на общие нужды 
адвокатской палаты производятся со дня принятия советом решения о 
возобновлении статуса адвоката; 
     - сведения о которых внесены в Книгу Почета адвокатов Новосибирской 
области - в полном размере; 
     - имеющих почетные звания Новосибирской области «Заслуженный 
юрист Новосибирской области», почетные звания Адвокатской палаты 
Новосибирской области «Заслуженный адвокат Новосибирской области» и 
«Ветеран Новосибирской адвокатуры» - без учета отчислений на нужды 
Федеральной палаты адвокатов России.     
       9. Утвердить представленные Президентом Адвокатской палаты 
Новосибирской области и утвержденные в порядке ротации решением 



 3 

Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 02 апреля 2021 года 
кандидатуры членов Совета на выбытие из состава Совета: 
      - Горбенко Максим Владимирович  
      - Нестеров Сергей Николаевич 
      - Семочкина Ирина Ивановна 
      - Тихонов Александр Александрович 
      - Полковников Александр Владимирович 
       10. Утвердить представленные Президентом Адвокатской палаты 
Новосибирской области и утвержденные в порядке ротации решением 
Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 02 апреля 2021 года 
кандидатуры адвокатов для замещения вакантных должностей членов 
Совета: 
      - Ермалович Елена Владимировна 
      - Болдырев Александр Георгиевич 
      - Лелюх Наталья Геннадьевна 
      - Нохрина Ирина Викторовна 
      - Маркиш Максим Юрьевич 
     11. Избрать членов Квалификационной комиссии Адвокатской палаты 
Новосибирской области из числа адвокатов: 
      - Баранкевич Марина Станиславовна 
      - Захцер Александр Евгеньевич 
     - Серьезнова Олеся Алексеевна 
     - Соловьева Надежда Григорьевна 
     - Черкасов Геннадий Харитонович 
     - Шипилова Татьяна Степановна 
     - Шиповалова Елена Николаевна 
     12. Избрать членов Ревизионной комиссии адвокатской палаты 
Новосибирской области: 
     - Долматов Владимир Васильевич 
     - Неганова Ирина Брониславовна 
     - Тихонов Александр Александрович 
    13. Избрать делегатом на X Всероссийский съезд адвокатов президента 
Адвокатской палаты Новосибирской области Жукова Андрея 
Владимировича. 
    14. Пункты 4-7 Решения XIX Конференции членов Адвокатской палаты 
Новосибирской области ввести в действие с 01 апреля 2021 г., пункты 9-12 
Решения вступают в силу с 02 апреля 2021 г., в остальной части – с 01 января 
2021 г. 
    15. Решение XIX Конференции членов Адвокатской палаты 
Новосибирской области довести до сведения всех адвокатов Новосибирской 
области установленным порядком. 
 
Председатель Президиума  
XIX Конференции членов  
Адвокатской палаты  
Новосибирской области А.В. Жуков 


