
Адвокатская палата Брянской области

241050, г. Брянско ул. Степная, д. 10 тел. (4832),ll-ъ-ag

г. Брянск 1 1 февраля 2023 года

Ежегодная конференция

Адвокатской палаты Брянской области

РЕIIIЕНИЕ

Ежегодная конференция Адвокатской палаты Брянской области (АtlБо),

руководствуясь положениями ст. 30 Федерального закона от 31.05.2002 J\T 63-Фз

''Об адвокатской деятелъности и адвокатуре в Российской Федерации", Ус,гавом

АпБо,

РЕШИЛА:

l. утверлить отчёт ревизиоНной комиссии АпБо о результатах ревизии финаr{с0l]о-

хозяйственной деятельности АПБО в 2022 году,

2. утверлить отчёт об исполнении сметы расходов на сОДеРЖаНИе АПБО В 2022 ГОil}"

З. утверлить смету расходов на .од.р*uirие АПБо в 2023 гоДУ. Разрешиr,ь Совс,гу,

дпБо в тех случаях' когда по отдеЛьныМ статьяМ утверждённоЙ сметы бУ,,tсi,

ВоЗНикаТЬЭконоМИя,аПоДрУГиМсТаТЬЯМрасхоДоВНеДосТаТоЧносТЬсреllс.Гt]'
перераспределять денежные средства в пределах утверждённой сметы,

4. утвердить кандидатуры un."o" Совета дпБо на выбытие из состаRа CoBe,r,a

АПБо: Астахов А.и., Борщов п.д.,, Никольская Л,Н,

утвердить кандидатуры адвокатов на замещение вакантных должностей члеrtов

bo".ru дПБо: Гордеева н.п., Ковалёв в.д., Никольский К.В.

5. избратъ членами квалификационной комиссии дПБО адвокатов Жирнова т,л,,

Завицкого Г.Ю., Комарова С.Д., Коняшкину Е.В,, Никольскую Л,Н,, Рыжеttкоlзч

Л.А., Яшину Н.В.
6. избрать членами счётной

В.А., Колобаева С.Н.
комиссии АпБО адвокатов Прошина B,It4,' Куликсltlii



7. определитЬ с 01 февр аlя 2023 года размер обязательных ежемесячных о,гчисJIеtlиr]

(взносов) на общие нужды Фелеральной па;lаты адвокатов Российской Федераrlии

и дПБо на 2О23 год для лиц, стаТус адвоката которых приостановлен, - 50%о OТ

размера взноса, установленного для адвокатов, состоящих в cooTBeTcTByIoItte\4

адвокатском образовании, а именно

, для лиц с приостаНовленньiМ статусом адtsоката, ранее ocylllecTBJlяI]lllllХ

деятельность в адвокатском кабинете, - 1700 руб.в месяц;

- для лиЦ с приостановленным статусом адвоката, ранее осуществлявILlих

деятельностъ в коллегии адвокатов, в адвокатском бюро, в юридическоi;i

консульта;\ии, - 1200 руб. в месяц.

Предоставить Совету АпБо право освобождать от взноса адвокатоI], ,tсй

статуС приостаноI]Jlен в связи с болезнью, нахож(дением в декретном oTllycKe,

отпуске по уходу за ребёнком, По иным уважительным IIричиFIам Ilpi,i

предоставлении подтверждаюц{их документов.

В. внести в Устав Ддвокатской па-rlаr,ьi Брянской области lIоJlожение о возмо)t(tlос,ltl

заочного голосования и приняl,ия решений квалификационной комиссисЙ }1

Советом дпБо, в тоМ числе с испоJIьзованием электронных и иtlых техt{ическtlх

средств; положение о спортивных мероприятиях в деятельности АгIБо.
9. иЪбрать делегатами на XI Всероссийский Съезд адвокатов РФ президеrtта дIIБ()

Михайлова М.Ю. (с правом голоса), вице-президента АпБО Токманёву А.А. (бсз

права голоса).
10. отменить решение ежегодной конференции АПБО ОТ |З,02,2021 ГО/lа Об

оказании материальной помощи адвокатам, переболевшим COVID- 19,

1 1. оказать материальную помощь дп днр, -лнр, Херсонской и Запорожсксlil

областей в приобретении орг.техники, мебели.

12. оказаr" йаrериальную помоIць, военным подразделениям российской армии t}

зоне,СВО " |,

Председатель конференции М.Ю. Nlихайлов


