
Р Е Ш Е Н И Е
Совета Адвокатской палаты Рязанской области 

«О созыве XIV ежегодной конференции адвокатов Рязанской области»

15.12.2015 г. г. Рязань

I. В соответствии со ст.30 и 31 Федерального Закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» созвать Четырнадцатую 
ежегодную конференцию адвокатов Рязанской области 23 января 2016 года в 
11 часов по адресу: г. Рязань, ул. Ленина,26 -  Рязанская областная филармония -  
камерный зал.

II. Установить норму представительства на конференцию - один делегат 
от 7 адвокатов с действующим статусом.

III. Установить следующий порядок избрания делегатов на XIV ежегодную 
конференцию адвокатов Рязанской области:

1. Провести выборы делегатов на конференцию в адвокатских образованиях, 
численность адвокатов в которых с действующим статусом равна или превышает 
7 человек, и представить протоколы избрания и списки делегатов в Адвокатскую 
палату до 15 января 2016 года.

2. Провести собрания для выдвижения делегатов на конференцию адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, а также адвокатов адвокатских образований, 
численность адвокатов с действующим статусом в которых менее 7 человек, 25 
декабря 2015 г. по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 26 -  Рязанская областная 
филармония -  камерный зал. Ответственным назначить Дикарева А.С.

3. Адвокатам, осуществляющих адвокатскую деятельность в районах Рязанской 
области провести в каждом районе области общее собрание для выдвижения 
делегатов на конференцию адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
коллегий адвокатов и представить протоколы избрания и списки делегатов в 
Адвокатскую палату до 15 января 2016 года.

Ответственным за проведение собрания назначить:

в Сасовском, Кадомском, Ермишинском, Чучковском районах - Бычкову О.К. 
в Скопинском, Милославском районах - Семенова 
в Касимовском районе - Ахонъко Н.И.
в Рыбновском районе - Агафонова Н.П.
в Шиловском, Сапожковском районах - Бондарчук 
в Шацком, Путятинском районах -  Кубовыч И.Ю. 
в Ряжском, Александро-Невском районах - Терехова Н.С. 
в Кораблинском, Старожиловском районе - Карфыдова А.А. 
в Спасском районе - Губареву Н.В.
в Пронском, Михайловском, Захаровском районах - Абрамову О.А. 
в Сараевском, Ухоловском районах - Сатину ТВ.



4. Решения на собраниях указанных в п.п.4.1, и 4.2. принимается простым 
большинством голосов адвокатов, участвующих в данных собраниях, при 
принятии решений каждый участник собрания обладает одним голосом.

В случае если число адвокатов, участвующих в собрании, не является кратным 
числу 7, то адвокаты вправе избрать делегатов по следующему принципу:

Если итогом деления общего числа, участвующих в собрании адвокатов на 7 
является дробная величина, рекомендуется при определении числа избираемых на 
конференцию делегатов проводить округление в большую сторону при результате
0. 5.и выше и в меньшую сторону при результате мене 0,5.

5. Члены Совета Адвокатской палаты, квалификационной комиссии, 
ревизионной комиссии, являющиеся адвокатами, избираются делегатами 
конференции свыше установленной нормы представительства.

IV. Сформировать следующую повестку дня конференции:

1. Отчет о деятельности Совета Адвокатской палаты Рязанской области за 
2015год, в том числе об исполнении сметы расходов на содержание палаты.
2. Отчет ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности Адвокатской палаты Рязанской области за 2015 год.
3. Утверждение сметы расходов на содержание Адвокатской палаты на 2016 год.
4. О размере ежемесячных отчислений на общие нужды Адвокатской палаты 
Рязанской области в 2016 году (Решение VII Всероссийского съезда адвокатов от 
22.04.2015 года).
5. О размере единовременных компенсационных взносов и взносов на развитие 
АПРО от претендентов на получение статуса адвоката в 2016 году.
6. Утверждение решений Совета АПРО о досрочном прекращении полномочий 
членов Совета Рябова В.П., Пластуновой Н.А.
7. Избрание новых членов Совета Адвокатской палаты Рязанской области.
8. О создании целевого фонда для приобретения собственного офисного 
помещения АПРО, о поручении Президенту АПРО приобрести в собственность 
АПРО нежилое помещение и о поручении Совету АПРО определить место 
нахождения Совета после приобретения нежилого помещения в собственность 
АПРО.
9. О работе ревизионной комиссии и результатах ревизии за период с 2010 по 
2014 годы.
10. О мерах ответственности бывшего руководителя АПРО Рябова В.П.
11.0 создании комиссии для разработки Положения о Президенте АПРО, Устава 
АПРО в составе: Халезина Н.Н., Старостина Ю .В., Чуйко Е.В., Кутякин В.А., 
Матыцына А.В., Махиборода М.Н., Косова Т.А.

V. Довести настоящее решение до сведения всех адвокатских 
образований Рязанской области.

Президент Адвокатской палаты 
Рязанской области А.С. Дикарев


