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                                                          Р Е Ш Е Н И Е 

           Совета Адвокатской палаты Новосибирской области 

    «О введении института Координатора адвокатских кабинетов  

                                         в г. Новосибирске» 

 

23 июня 2015 г.                                                                         г. Новосибирск 

 

                                           (протокол № 8) 

 

      По состоянию на 1 июня 2015 г. в реестре адвокатских образований 

Новосибирской области числится 516 адвокатских кабинетов, из которых - 

358 во всех  районах г. Новосибирска. 

     Многие адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, недостаточно 

информированы о положении дел в адвокатской палате и не имеют делового 

взаимодействия с ней, в результате чего лишены возможности участвовать в 

корпоративных мероприятиях, посещать занятия по профессиональной 

подготовке, быть представителями и представляемыми в органах 

самоуправления адвокатской палаты. 

     Из года в год испытываются большие трудности в организации 

проведения выборов делегатов от адвокатских кабинетов г. Новосибирска на 

ежегодные конференции членов адвокатской палаты. 

     Немалую помощь по преодолению таких негативных явлений оказывал 

адвокат адвокатского кабинета Бекетов С.А., который наделялся Советом 

палаты полномочиями организатора проведения общих собраний 

адвокатских кабинетов г. Новосибирска по выборам делегатов на ежегодные 

конференции.  

     Однако в настоящее время координация деятельности адвокатских 

кабинетов требует постоянного и системного характера. 

      На основании изложенного, Совет Адвокатской палаты Новосибирской 

области, 

 

                                                Р Е Ш И Л : 

 

1. Ввести институт Координатора адвокатских кабинетов г. Новосибирска. 

2. Наделить Координатора адвокатских кабинетов следующими 

полномочиями по: 
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- обеспечению информированности адвокатов, осуществляющих 

адвокатскую деятельность в форме адвокатского кабинета о принимаемых 

органами адвокатской палаты решениях; 

- представительству интересов адвокатских кабинетов в органах 

адвокатской палаты; 

- координации деятельности адвокатских кабинетов по выполнению 

решений ФПА России и Адвокатской палаты Новосибирской области; 

- участию адвокатских кабинетов в учебно-методических мероприятиях, 

проводимых адвокатской палатой для ее членов, стажеров и помощников 

адвоката, по обмену опытом адвокатов и выработке мер по повышению их 

квалификации, обеспечению методическими материалами, 

рекомендациями и иными документами в порядке, определяемом Советом 

Адвокатской палаты Новосибирской области; 

- поддержанию делового взаимодействия между адвокатскими кабинетами 

и органами адвокатской палаты; 

- оказанию помощи адвокатским кабинетам в организации работы в 

соответствии с требованиями законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре и решениями органов ФПА России и 

Адвокатской палаты Новосибирской области. 

3. Утвердить Координатором адвокатских кабинетов в г. Новосибирске 

члена Совета Бекетова С.А. 

4. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Адвокатской палаты 

Новосибирской области и на официальном сайте палаты. 

 

Президент Адвокатской палаты 

Новосибирской области                                                          А.В. Жуков  

 


