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     29 октября 2020 года Советом АПАО приняты следующие решения:

1. Об избрании вице-президентами Адвокатской палаты Архангельской области:
- Коршунову Екатерину Григорьевну
- Николаенко Вадима Александровича
- Сокольцова Эдуарда Васильевича.

2.  Об определении полномочий вице-президентов Адвокатской палаты Архангельской
области
Полномочия вице-президента АПАО Коршуновой Е.Г.

1. Исполнение обязанностей президента АПАО во время отсутствия президента
АПАО с правом подписи финансовых документов;

2. организация информационного обеспечения адвокатов, а также обмен опытом
между ними;

3. организация  повышения  профессионального  уровня  адвокатов,  подготовка
программы  повышения  квалификации  и  обучения  стажеров  адвокатов,
организация профессионального обучения по данным программам;

4. организация методической деятельности адвокатов;
5. организация  рассмотрения  жалоб  на  действия  (бездействия)  адвокатов

(дисциплинарных  производств),  (вносит  представления  на  действия
(бездействия) адвокатов;

6. организация  и  подготовка  ответов  на  заявления,  обращения,  жалобы,
поступающие в адвокатскую палату;

7. подготавливает проекты разъяснений по запросам адвокатов
8. представляет адвокатскую палату в органах государственной власти, органах

местного  самоуправления,  общественных  объединениях  и  иных
организациях;

9. проводит  подготовку  вопросов,  связанных  с  оказанием  бесплатной
юридической  помощью,  взаимодействие  с  Управление  Министерства
юстиции  РФ  по  Архангельской  области  и  НАО  по  оказанию  бесплатной
юридической  помощи,  в  том  числе  по  мероприятиям  проводимым
Управлением Министерства юстиции РФ по Архангельской области и НАО
по оказанию гражданам РФ бесплатной юридической помощи;

10. является ответственной за подготовку предложений и исполнение решений по
определению  порядка  оказания  юридической  помощи  адвокатами,
участвующими  в  качестве  защитников  в  уголовном  судопроизводстве  по
назначению органов дознания, органов предварительного следствия и суда;

11. является  ответственной  за  организацию  оказания  юридической  помощи
адвокатами,  участвующими  в  качестве  защитника  в  уголовном
судопроизводстве  по  назначению  органов  дознания,  органов
предварительного следствия или суда в порядке ст. 50 и 51 УПК РФ;

1



12. является  ответственной  за  организацию  введения  автоматизированной
системы  распределения  дел  по  назначению  органов  дознания,
предварительного следствия и суда

Полномочия вице-президента АПАО Николаенко В.А.

1. является  ответственным  за  защиту  профессиональных  и  социальных  прав
адвокатов;

2. является ответственным за награждение и поощрение адвокатов;
3. осуществляет  представительство  адвокатской  палаты  в  органах

государственной  власти,  органах  местного  самоуправления,  общественных
объединениях и иных организациях;

4. отвечает  за  взаимодействие  с  комиссией  по  защите  профессиональных  и
социальных прав адвокатов;

5. отвечает за взаимодействие со средствами массовой информации;
6. отвечает  за  рассмотрение  обращений  и  жалоб  адвокатов,  связанных  с

нарушением их прав и представляет предложения в Совет АПАО по вопросам
связанными с этими обращениями и жалобами;

7. проводит повышение квалификации адвокатов.

Полномочия вице-президента АПАО Сокольцова Э.В.

1. представляет  Адвокатскую  палату  Архангельской  области  в  органах
государственной  власти,  органах  местного  самоуправления,  общественных
объединениях и иных организациях;

2. отвечает за организацию и сохранение персональных данных в Адвокатской
палате Архангельской области, семейной и личной адвокатской тайны;

3. отвечает за ведение официального сайта Адвокатской палаты Архангельской
области,  т.е.  освещение  деятельности  Адвокатской  палаты  Архангельской
области;

4. отвечает за охрану труда и противопожарную безопасность;
5. отвечает за гражданскую оборону и чрезвычайные ситуации;
6. отвечает  за  освещение  деятельности  Адвокатской  палаты  Архангельской

области;
7. проводит повышение квалификации адвокатов;
8. является ответственным за организацию введения автоматизированной системы

распределения дел по назначению органов дознания, предварительного следствия
и суда

3. Об определении размеров вознаграждения президента, вице-президентов и членов
Совета Адвокатской палаты Архангельской области.

4. Об оплате вознаграждения за работу в Совете Адвокатской палаты Архангельской
области членам Совета за октябрь 2020 года.
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