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                                                     Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 XV Конференции членов Адвокатской палаты Новосибирской области 
 

17 февраля 2017 года                                                                       г. Новосибирск 
 

        Рассмотрев отчеты Совета и ревизионной комиссии Адвокатской палаты 
Новосибирской области о деятельности Совета в 2016 году, в том числе об 

исполнении сметы доходов и расходов, а также другие вопросы повестки 
Конференции, связанные с деятельностью адвокатской палаты, 
     XV 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 
2016 г. по декабрь 2016 г. 

2. Утвердить исполнение сметы доходов и расходов Адвокатской палаты 
Новосибирской области за период с января 2016 г. по декабрь 2016 г. 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 января 2017 г. по декабрь 2017 г. 
включительно. 
     Делегировать Совету Адвокатской палаты Новосибирской области право 

корректировки отдельных статей сметы в ее пределах в зависимости от 
фактических расходов. 

4. Установить размер ежемесячных обязательных отчислений адвокатов 
на общие нужды адвокатской палаты на 2017 г. в размере 900  рублей, с 

учетом отчислений в Федеральную палату адвокатов России в размере 200 
рублей. 

5. Установить 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 100 000 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.  
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 40 000 рублей. 
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       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 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 100 000  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. Признать задолженность бывших адвокатов Акиньшина В.В., Доцяка 
Б.И., Новицкого О.Ж., Карагодиной В.С., Рещикова В.Г., Торопова А.Н. и 

Давыденко В.В. по отчислениям на общие нужды Адвокатской палаты 
Новосибирской области в сумме 113.500.00 рублей, не имеющей судебной 

перспективы, безвозвратными потерями и списать с забалансового учета.  
      9. Прекратить полномочия одной трети членов Совета: Аверченко Н.А., 

Берилло Е.Г., Тарало А.В., Сальниковой Л.П., Юргановой М.Н.  
      Утвердить список кандидатов для замещения вакантных должностей 

членов Совета в составе адвокатов: Горбенко М.В., Еникеевой Л.В., 
Колесник В.В., Омельченко И.Г., Потапова Н.М., которые считаются 
избранными в состав Совета. 

      Считать с учетом проведенной ротации Совет сформированным и 
действующим в составе: Бекетова С.А., Борисовой Е.А., Горбенко М.В., 

Еникеевой Л.В., Жукова А.В., Захцера А.Е., Злобиной И.В., Колесник В.В., 
Макашевой Р.В., Нестерова С.Н., Омельченко И.Г., Полковникова А.В., 

Потапова Н.М., Рабцуновой Е.А., Шевчука С.С.  
    10.  Избрать в члены квалификационной комиссии Адвокатской палаты 

Новосибирской области адвокатов: Баранкевич М.С., Горохову Е.Н., 
Скрынник Т.И., Соловьеву Н.Г., Тихонова А.А., Шипилову Т.С.  

     11. Избрать в члены ревизионной комиссии Адвокатской палаты 
Новосибирской области адвокатов: Долматова В.В., Неганову И.Б., Тарасюк 

С.А. 
     12.  Избрать делегатом на очередной Всероссийский съезд адвокатов 

президента Адвокатской палаты Новосибирской области Жукова А.В.  
     13. Настоящее решение ввести в действие с 01 января 2017 г., за 
исключением пунктов 5 и 7, которые вступают в силу с момента принятия 

конференцией настоящего решения. 
 

Председатель Президиума  
XV Конференции членов  

Адвокатской палаты Новосибирской области                            А.В. Жуков 
  
              


