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     15 октября 2020 года Советом АПАО приняты следующие решения:

1.  О внесении в Реестр адвокатских образований Архангельской области сведений
об адвокатском кабинете Пронина Артема Валерьевича - № 321.

2.  О  внесении  изменений  в  Распределение  адвокатских  образований  по  судебным
районам в Архангельской области для реализации Региональных правил Адвокатской
палаты  Архангельской  области  по  исполнению  Порядка  назначения  адвокатов  в
качестве защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденного решением Совета
ФПА РФ от 15.03.2019 года.

3.  О  рассмотрении  заявления  адвокатов,  осуществляющих  деятельность  в
г.Новодвинске  о  закреплении  за  ними Приморского  межрайонного  следственного
отдела  Следственного  управления  Следственного  комитета  РФ по  Архангельской
области  и  НАО  (г.Новодвинск,  г.  Архангельск);  о  даче  разъяснения  адвокатам,
осуществляющим деятельность в г.Новодвинске, по закреплению за ними Отделения
судебных приставов по г.Новодвинску УФССП РФ по Архангельской области.

4. О включении в график дежурства адвокатов в Приморском судебном районе, а также
обеспечения защиты (представительства) в уголовном судопроизводстве Приморского
районного суда Архангельской области, Новодвинского городского суда Архангельской
области,  Архангельского  гарнизонного  суда,  мировых  судей  (Приморского  района
Архангельской области и города Новодвинска), ОМВД России «Приморский», Отдела
полиции  по  Приморскому  району  ОМВД  России  «Приморский»,  Приморского
межрайонного  следственного  отдела  Следственного  управления  Следственного
комитета  РФ  по  Архангельской  области  и  НАО  (г.Архангельск,  г.Новодвинск),
Архангельского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного
управления  на  транспорте  Следственного  комитета  РФ,  Архангельского  линейного
отдела  МВД  России  на  транспорте,  Управления  Федеральной  службы  исполнения
наказаний по Архангельской области (УФСИН РФ по АО), Главного управления МЧС
России  по  Архангельской  области,  Службы  в  г.Архангельске  ПУ  ФСБ  России  по
Западному Арктическому району, Отдела судебных приставов по Приморскому району
УФССП  по  Архангельской  области  и  НАО,  Отдела  судебных  приставов  по
г.Новодвинску УФССП по Архангельской области и НАО, Поморского таможенного
поста  Мурманской  таможни  Северо-Западного  таможенного  управления  по  городу
Новодвинску с 01.11.2020 года   6 дней дежурства в месяц (будни и выходные) для
адвокатов,  осуществляющих  адвокатскую  деятельность  в  г.Архангельске  и
закрепленных за вышеуказанным районом.

5. О внесении изменений в Региональные правила Адвокатской палаты Архангельской
области  по  исполнению Порядка  назначения  адвокатов  в  качестве  защитников  в
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уголовном судопроизводстве, утвержденного решением Совета ФПА РФ от 15 марта
2019 г.

6. О направлении в Комиссию по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов РФ
запроса,  о  том  какие  сведения  могут  быть  даны  об  адвокатах  при  поступлении  в
адвокатскую палату и (или) адвокатское образование соответствующего запроса.

7. О приобретении для нужд Адвокатской палаты Архангельской области облучателей-
рециркуляторов и стоек к ним.

8. Об обращении адвоката Плетенецкого А.А.
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