
Торжественное  мероприятие  проходило  в  актовом  зале  научной  библиотеки  имени  Е.И.Овсянкина  Северного  (Арктического)

федерального университета имени М.В.Ломоносова.

После  краткого  экскурса  в  историю с  приветственным  словом  выступила  президент  Адвокатской  палаты  Архангельской  области

Екатерина Коршунова. Она поблагодарила гостей за участие в мероприятии, поздравила коллег со знаменательными юбилеями. Президент

АПАО  отметила,  что  новое  столетие  архангельская  адвокатура  начала  с  новых  дел:  2022  год  положил  начало  ведению  Книги  Почета

Адвокатской  палаты  Архангельской  области,  адвокаты  и  уполномоченные  органы  подключились  к  подсистеме  автоматизированного

распределения между адвокатами поручений на защиту по назначению Комплексной информационной системы адвокатуры России,  был

проведен творческий конкурс среди детей и внуков адвокатов, проведены соревнования адвокатов по плаванию, бильярду, шахматам, шашкам

и гиревому спорту. 

Весной Совет адвокатской палаты принял решение о необходимости разработки эмблемы адвокатской палаты и предложил адвокатам

поучаствовать в  процессе.  Идеями,  предложениями и эскизами делились  и адвокаты,  и  сотрудники палаты.  На ежегодной конференции,

прошедшей 5  декабря,  делегаты утвердили эмблему Адвокатской палаты Архангельской области.  Презентацию эмблемы для участников

торжества провела помощник президента адвокатской палаты Инна Смирнова.

Было озвучено поздравительное письмо президента Федеральной палаты адвокатов РФ Пилипенко Ю.С.

Почетную грамоту и Приветственный адрес вручил заместитель председателя Архангельского областного собрания депутатов Игорь

Чесноков.  Благодарственное  письмо  и  Поздравительный  адрес  Губернатора  Архангельской  области  вручил  заместитель  руководителя

администрации  –  директор  правового  департамента  администрации Губернатора Архангельской  области  и Правительства  Архангельской

области  Игорь  Андреечев,  с  Благодарственным письмом от  Управления  Минюста  России  по Архангельской области  и  НАО обратилась

начальник отдела по делам некоммерческих организаций Юлия Сидоренко, за конструктивное сотрудничество с региональным институтом

бизнес-омбудсмена в сфере защиты прав и законных интересов предпринимателей Благодарственное письмо вручил уполномоченный при

Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Иван Кулявцев.

Адвокатская  палата  была  награждена  Почетной  грамотой  Администрации  города  Архангельска.  Были  оглашены  поздравления

Архангельского  областного  суда,  Главы  администрации  города  Архангельска,  начальника  Управления  судебного  департамента  в

Архангельской  области  и  Ненецком  автономном  округе.  Поздравили  адвокатов  и  вручили  подарки  президент  Нотариальной  палаты

Архангельской области Ольга  Сахарова и проректор по административной и правовой работе  САФУ им.Ломоносова,  профессор,  доктор

юридических наук, заслуженный юрист РФ Чертова Надежда Андреевна.

Ведущий рассказал о ветеранах адвокатской палаты, вице-президенты АПАО Вадим Николаенко и Эдуард Сокольцов вручили букеты

цветов  находящимся  в  зале  адвокатам  с  более  чем  40-летним стажем  адвокатской  деятельности  Константиновой  Татьяне  Николаевне  и

Ушаковой  Елене  Федоровне.  Свидетельство  о  внесении  Чертовой  Александры  Кузьминичны  в  Книгу  Почета  Адвокатской  палаты

Архангельской области было вручено Чертовой Надежде Андреевне.

Отдельно были отмечены адвокатские династии, которых в настоящее время в АПАО более десяти.

Наиболее достойным адвокатам были вручены награды ФПА РФ и АПАО. За успехи в спортивных соревнованиях победителям и

призерам вручили именные кубки.

Официальные  мероприятия  чередовались  с  концертными  номерами.  Мероприятие  в  актовом  зале  закончилось  совместным

фотографированием адвокатов. После официальной части состоялся праздничный фуршет.


















