
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям адвокатских образований 

 

 

Выписка 

из протокола заседания Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга 

(протокол № 11 от 23 декабря 2015 г.) 

 

Слушали: 

О созыве Отчетной конференции адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. 

 

Выступили: 

Президент Семеняко Е.В., 

Предлагаю внести предложения по Повестке дня Отчетной Конференции адвокатов СПб. 

 

Решили: 

1. Провести Отчетную конференцию адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга             

25 марта 2016 г.  
 

Начало работы конференции в 11 час 00 мин., регистрация делегатов с 10 час. 15 мин.  

 

Место проведения - зал Духовно-просветительского центра Александро-Невской Лавры, 

адрес: СПб, станция метро «Площадь Александра Невского», наб.реки Монастырки, д.1 (вход на 

территорию Александро-Невской Лавры, первое здание слева после реки Монастырки).  

 

2. Сформировать следующую повестку дня конференции: 

 

1. Отчет о деятельности Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга за 2015 г.  

2. Отчет Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга об исполнении Сметы 

расходов на содержание Адвокатской палаты Санкт-Петербурга за 2015г. 

3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Адвокатской палаты Санкт-

Петербурга о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Адвокатской 

палаты Санкт-Петербурга за 2015 г. 

4. Об утверждении Сметы расходов на содержание Адвокатской палаты Санкт-

Петербурга на 2016 г.  

5. Об определении размера обязательных ежемесячных отчислений адвокатов на 

общие нужды Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.  

6. Награждение адвокатов.  

 

3. Установить норму представительства на конференцию - 1 делегат от 20 адвокатов с 

действующим статусом.  

 

4. Установить следующий порядок избрания делегатов на конференцию Адвокатской палаты 

Санкт-Петербурга: 
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4.1. Провести выборы делегатов на конференцию в адвокатских образованиях, 

численность адвокатов в которых с действующим статусом равна или превышает 20 

(двадцать) человек, и представить протоколы избрания и списки делегатов в 

Адвокатскую палату Санкт-Петербурга (СПб, Невский пр., д. 53) до 04 марта 2016г. 

4.2. Провести собрание для выдвижения делегатов на конференцию адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, а также адвокатов адвокатских образований, 

численность адвокатов с действующим статусом в которых менее 20 (Двадцати),            

19 февраля 2016г. в 17-30 часов и 26 февраля 2016г. в 17-30 часов в 

помещении Института правовых исследований, адвокатуры и медиации при Адвокатской 

палате Санкт-Петербурга, адрес: СПб, ул. Казанская, д.7, 2 этаж, зал 11.  

4.3. Решения на собраниях, указанных в подп. 2.4.1 и 2.4.2, принимаются простым 

большинством голосов адвокатов, участвующих в данных собраниях. При принятии 

решений каждый участник собрания обладает одним голосом. Передача права голоса 

участником собрания иным лицам по доверенности не допускается.  

В случае если число адвокатов, участвующих в собрании, не является кратным числу 20, 

то адвокаты вправе избрать делегатов по следующему принципу:  

Если итогом деления общего числа участвующих в собрании адвокатов на двадцать 

является дробная величина, рекомендуется при определении числа избираемых на 

конференцию делегатов проводить округление в бόльшую (при результате 0,5 и выше) и 

в меньшую (при результате менее 0,5) сторону. 

 

5. Руководителям адвокатских образований в срок до 04 марта 2016г. внести 

представления о выдвижении кандидатур адвокатов для награждения по следующим номинациям: 

 

«Адвокат года» 

«За успехи, достигнутые адвокатом при осуществлении защиты по уголовным делам» 

«За успехи, достигнутые адвокатом при представительстве по гражданским (арбитражным) 

делам» 

«За успехи, достигнутые адвокатом в предпринимательском праве» 

«За успехи, достигнутые адвокатом при осуществлении сделок с недвижимостью»  

«За успехи в правозащитной деятельности, представительстве в ЕСПЧ и Конституционном 

суде РФ» 

«За успехи, достигнутые адвокатом в международном праве» 

«За успехи, достигнутые адвокатом в авторском праве и праве интеллектуальной 

собственности» 

«За успехи, достигнутые адвокатом в работе в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного следствия и суда» 

«За активное участие в оказании бесплатной юридической помощи» 

«За творческие достижения» 

«За успешный дебют в петербургской адвокатуре». 

 

6. Советом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга также будут рассматриваться 

представления адвокатских образований о поощрении адвокатов по другим основаниям, 

предусмотренным «Положением о мерах поощрения в Адвокатской палате Санкт-Петербурга».  

 

7. Предложения, связанные с подготовкой и проведением конференции, могут быть 

представлены в Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга до 04 марта 2016 г.  
 

  

 Секретарь Совета АП СПб        В.С. Панова 


