
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  № 10
заседания Совета Адвокатской палаты Рязанской области

12 сентября 2017 года                                                                                                            г. Рязань
                                 

    Дата проведения заседания: 12.09. 2017 г.
    Место проведения заседания: г. Рязань, ул. Радищева, д. 55, офис Н-4,

помещение Совета Адвокатской палаты Рязанской области
    Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Открытие заседания: 17 часов 00  минут.
      Заседание закрыто:   18 часов    25  минут.

        Всего членов Совета – 11.

Присутствуют члены Совета АПРО:
1. Кочетков Сергей Юрьевич
2. Капустян Алла Васильевна
3. Кутякин Владимир Алексеевич
4. Лисунов Сергей Владимирович
5. Сидорин Роман Юрьевич
6. Силкина Елена Анатольевна
7. Соломатин Константин Николаевич
8.  Хренов Сергей Викторович
9.  Чайковский Алексей Николаевич

Отсутствует: Фокин Константин Романович, Климов Сергей Васильевич
      Кворум есть. Заседание правомочно.

                                                             
                                                       ПОВЕСТКА ДНЯ:

ПО ПЕРВОМУ  ВОПРОСУ:
О подписке на «Новую адвокатскую газету».

Слушали информацию президента АПРО Кочеткова С.Ю.:
30.08.2017  года  в  наш  адрес  из  Федеральной  палаты  адвокатов  РФ  поступила

информация о подписке на «Новую адвокатскую газету». 
Решением  Совета  ФПА  РФ  от  16  мая  2017  г.  (протокол  №2)  с  изменениями,

внесенными решением Совета ФПА РФ от 28.06.2017 г. (протокол №4) предписано обязать
стажеров (на срок стажировки), адвокатов со стажем адвокатской деятельности до 5 лет (на 5
лет), членов советов адвокатских палат и членов квалификационных комиссий (не менее чем
на период работы в  органах  адвокатского  самоуправления),  все  адвокатские образования,
включая  филиалы  адвокатских  образований  (отдельно),  произвести  подписку  на  «Новую
адвокатскую газету».

С  этой  целью  советы  адвокатских  палат  субъектов  Российской  Федерации
уполномочены своими решениями дополнительно определить механизм подписки на газету.

Подробная  инструкция  по  оформлению  подписки  содержится  в  инструкциях,
размещенных на сайте «Новой адвокатской газеты».

О результатах подписки проинформировать ФПА РФ не позднее 1 декабря 2017 г.
Информация  должна  содержать  сведения  о  количестве  оформленной  подписки  на

электронную и отдельно печатную версию газеты стажерами,  адвокатами со стажем до 5 лет,
членами  совета,  членами  квалификационной  комиссии  из  числа  адвокатов,  адвокатскими
образованиями (раздельно по каждому виду), филиалами адвокатских образований.



Кутякин  В.А.:  В  соответствии  с  п.7  ст.  35  Федерального  закона  «Об  адвокатской
деятельности  и  адвокатуре  в  Российской  Федерации»  решения  Федеральной  палаты
адвокатов  и  её  органов,  принятые  в  пределах  их  компетенции,  обязательны  для  всех
адвокатских палат и адвокатов. 

Кочетков  С.Ю.:  В  целях  исполнения  Решения  Совета  ФПА  РФ от  16  мая  2017  г.
(протокол  №2)  с  изменениями,  внесенными  решением  Совета  ФПА  РФ  от  28.06.2017  г.
(протокол №4) предлагаю обязать все адвокатские образования о необходимости подписки на
«Новую адвокатскую газету, согласно инструкции по оформлению подписки, размещенной
на сайте «Новой адвокатской газеты». Подписка возможна с любого месяца текущего года.
Решением Совета ФПА РФ установлена следующая стоимость подписки на газету: бумажная
версия – 1500 рублей в год; электронная версия – 900 рублей в год.

Руководителям адвокатских образований,  адвокатам,  со  стажем до 5  лет,  стажерам
адвокатов,  членам  Совета  и  членам  квалификационной  комиссии  ежегодно  до  15  ноября
представлять  в  Адвокатскую  палату  Рязанской  области  документы,  подтверждающие
подписку на электронную или на печатную версию газеты. 

СОВЕТ РЕШИЛ:

В целях исполнения Решения Совета ФПА РФ от 16 мая 2017 г.  (протокол №2) с
изменениями,  внесенными  решением  Совета  ФПА  РФ  от  28.06.2017  г.  (протокол  №4)
осуществлять  подписку  на  «Новую  адвокатскую  газету»,  которая  является  официальным
печатным изданием ФПА РФ, согласно инструкции по оформлению подписки, размещенной
на сайте «Новой адвокатской газеты». Подписка возможна с любого месяца текущего года.

Обязать  всех  руководителей  адвокатских  образований  (коллегий  адвокатов,
адвокатских бюро,  адвокатских кабинетов),  адвокатов со  стажем до  5  лет,  стажеров
адвокатов, членов Совета и членов квалификационной комиссии до 15 ноября 2017 года
и  далее  ежегодно  представлять  в  Адвокатскую  палату  Рязанской  области  сведения,
подтверждающие подписку на электронную или  печатную версию газеты. 

Установить,  что  документально  подтвержденная  годовая  подписка  на  Новую
адвокатскую газету засчитывается в размере 12 часов повышения квалификации.

Установить, что неисполнение настоящего решения Совета является основанием для
возбуждения  в  отношении  руководителя  адвокатского  образования  и  адвоката
дисциплинарного производства и привлечения его к дисциплинарной ответственности.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на вице-президента АПРО и
руководителей адвокатских образований.

Голосовали «За» - единогласно.

Президент  Адвокатской палаты
Рязанской области                                                         п/п                                       С.Ю. Кочетков  

Выписка верна:            
Зав. канцелярией АПРО     В.Н. Жильцова




