
                                        Р Е Ш Е Н И Е  № 16 
            Совета Адвокатской палаты Новосибирской области 
 

    «О выполнении решения XIV Конференции адвокатов Новосибирской 
     области от 29.01.2016г. и образовании комиссии по награждению» 

 
28 июня 2016 года                                                                        г. Новосибирск  

 
                                             (протокол № 6) 

Решением XIV конференцией членов Адвокатской палаты 
Новосибирской области от 29.01.2016 г. утверждено Положение о системе 

поощрений и профессиональных отличий Адвокатской палаты 
Новосибирской области. 

Разделом 4 названного Положения установлены меры 
профессиональных отличий, которые состоят из высших корпоративных 

знаков отличия и знаков отличия в определённых номинациях. 
Разделом 5 Положения определено, что для награждения знаками 

отличия Совет Адвокатской палаты Новосибирской области формирует 
комиссию по награждению, определяет порядок её деятельности и характер 
принимаемых решений. 

Исходя из особого статуса адвоката в гражданском обществе, 
обусловленного спецификой возложенных профессиональных обязанностей 

по обеспечению конституционного права граждан на квалифицированную 
юридическую помощь, в целях сохранения и приумножения русской 

присяжной и советской адвокатуры, укрепления авторитета адвокатуры и 
поддержания высоких морально-этических качеств своих членов, признание 

профессиональных заслуг адвокатов и стимулирование активного участия в 
жизни адвокатского сообщества, нравственной поддержки молодых, 

талантливых адвокатов и ветеранов новосибирской адвокатуры, проявление 
уважения к научной, исследовательской и творческой деятельности своих 

членов, учёта индивидуальных и коллективных профессиональных 
достижений адвокатов, предлагается образовать комиссию по награждению 
знаками отличия Адвокатской палаты Новосибирской области.  

На основании изложенного, во исполнение решения XIV конференции 
адвокатов Новосибирской области, Совет Адвокатской палаты 

Новосибирской области, 

                                              Р Е Ш И Л: 

      1. Образовать комиссию по награждению корпоративными знаками 
отличия Адвокатской палаты Новосибирской области в составе: 

 Жукова Андрея Владимировича, президента Адвокатской палаты 

Новосибирской области (председатель); 

 Боровских Романа Николаевича, члена квалификационной комиссии 

Адвокатской палаты Новосибирской области от Законодательного 



Собрания Новосибирской области, кандидата юридических наук, 
доцента кафедры уголовного права Новосибирского юридического 

института (филиала) Томского государственного университета; 

 Еникеевой Людмилы Викторовны, председателя Калининской 

коллегии адвокатов Новосибирской области; 

 Инзова Ильи Николаевича, журналиста, шеф-редактора 

информационного портала VN.ru; 

 Неделько Владимира Григорьевича, адвоката адвокатского кабинета 
г. Новосибирска; 

 Потапова Михаила Ивановича, судьи Новосибирского областного 

суда в отставке; 

 Скорицкой Надежды Архиповны, адвоката коллегии адвокатов 

«Жуков и Партнёры»; 

 Тарасюк Светланы Александровны, члена ревизионной комиссии 

Адвокатской палаты Новосибирской области, адвоката Центральной 

коллегии адвокатов; 

 Шевчука Сергея Степановича, члена Совета Адвокатской палаты 

Новосибирской области, председателя коллегии адвокатов «Восток»  
г. Искитима Новосибирской области. 

      2. Установить, что комиссия по награждению корпоративными знаками 
отличия в своей деятельности руководствуется порядком награждения, 

установленным Положением о системе поощрений и профессиональных 
отличий Адвокатской палаты Новосибирской области. 

     3. Образовать рабочую группу по разработке формы и порядка 
изготовления знаков «Ветеран Новосибирской адвокатуры» и «Заслуженный 

адвокат Новосибирской области» в составе: вице-президента адвокатской 
палаты Рабцуновой Е.А., помощника президента адвокатской палаты по 

информационному обеспечению Потапова Н.М., члена Совета адвокатской 
палаты Шевчука С.С., члена комиссии по награждению Тарасюк С.А., 
заместителя председателя квалификационной комиссии Шипиловой Т.С., 

которым организовать сбор предложений по этому вопросу от адвокатов и 
адвокатских образований. 

      Одновременно предложить адвокатам и адвокатским образованиям 
Новосибирской области в срок до 1 сентября 2016 года направить в рабочую 

группу свои предложения по форме и порядку изготовления знаков. 
     4. Настоящее решение опубликовать в Вестнике и на сайте Адвокатской 

палаты Новосибирской области. 
  

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

Президент Адвокатской палаты 
Новосибирской области                                                               А.В. Жуков 
     


