Утверждено
Советом АПОО
25 декабря 2019 г.
(протокол № 17)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о созыве XVII ежегодной конференции адвокатов Омской области
В соответствии со ст. 30,31 Федерального закона № 63-ФЗ от 31.05.2002 г. «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» созвать XVII ежегодную конференцию
адвокатов Омской области 28 февраля 2020 г. в Омской юридической академии, по адресу:
г. Омск, ул. Короленко, д. 12. Начало работы конференции – 10 ч. 00 мин.
Сформулировать следующую повестку дня конференции:
1. Отчет Совета Адвокатской палаты Омской области за 2019 год.
Докладчик – президент Адвокатской палаты Матыцина Нина Семеновна
2. Отчет Ревизионной комиссии Адвокатской палаты Омской области об итогах финансовохозяйственной деятельности за 2019 г. и об исполнении сметы в 2019 году. Докладчик –
председатель Ревизионной комиссии Ольгин Николай Михайлович.
3. Обсуждение доклада, содоклада.
4. Определение размера обязательных отчислений на общие нужды Адвокатской палаты
Омской области.
5. Определение размера повышенного отчисления первого года профессиональной
деятельности в Адвокатской палате Омской области для адвокатов, получивших статус
адвоката, а также для адвокатов принятых в члены Адвокатской палаты Омской области в
соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации».
6. О принятии сметы расходов на содержание Адвокатской палаты на 2020 год.
7. Оглашение решения Конференции. (Председатель редакционной группы).
Определить норму представительства на XVII ежегодную конференцию адвокатов
Омской области – один делегат от пяти адвокатов внесенных в реестр адвокатов Омской
области на дату проведения конференции.

Делегаты на XVII ежегодную конференцию могут быть избраны в следующем
порядке:
1) Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в коллегиях
адвокатов и филиалах коллегий адвокатов с численностью 20 и более адвокатов,
проводят в своих адвокатских образованиях собрания по избранию делегатов по

установленной норме представительства от списочного состава коллегий
адвокатов или филиалов коллегий адвокатов.
2) Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в коллегиях
адвокатов с численностью менее 20 адвокатов, адвокатских бюро и адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты вправе организовать и провести совместные
собрания по избранию делегатов в соответствии с установленной нормой
представительства.
3) Собрания, проводимые в соответствии с подпунктами 1, 2 считаются
правомочными, если в их работе приняли участие не менее 1/4 адвокатов от числа
списочного состава адвокатских образований.
4) Решения на собраниях, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего
постановления принимаются простым большинством голосов адвокатов,
участвующих в данных собраниях.
Руководителям адвокатских образований провести собрания по избранию делегатов
на XVII ежегодную конференцию адвокатов Омской области и представить протоколы об
избрании делегатов в Совет АПОО до 01 февраля 2020 года.
Довести настоящее постановление до сведения руководителей адвокатских
образований, а также адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность в адвокатских
кабинетах.

