
Некоммерческая организация 
«Адвокатская Палата Костромской области» 

СОВЕТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

РЕШЕНИЕ 

«24» декабря 2020 года №18-18/2020 

О созыве ежегодного собрания адвокатов 
Адвокатской палаты Костромской области 

в 2021 году 

1. В соответствии с подпунктом 14 пункта 3 статьи 31 Закона об 
адвокатуре и п. 1.1. Регламента собрания адвокатов Адвокатской палаты 
Костромской области созвать ежегодное собрание адвокатов Костромской 
области 12 февраля 2021 года. 

Место проведения собрания: город Кострома, ул.Советская, дом 58, 
Большой зал ОГБУК «Государственная филармония Костромской области». 

Регистрация участников - с 09 час. 30 мин. до 09 час. 55 мин. 
Начало работы собрания - в 10 час. 00 мин. 
Планируемое окончание работы собрания -13 час. 00 мин. 

1. Сформировать следующую повестку дня: 
1) Отчет о деятельности Совета адвокатской палаты за 2020 год. 
2) Отчет о деятельности Квалификационной комиссии адвокатской 

палаты за 2020 год 
3) Отчёт ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-

хозяйственной деятельности адвокатской палаты и об исполнении 
сметы за 2020 год. 

4) Утверждение сметы расходов на содержание адвокатской палаты на 
2021 год; 
об определении размера обязательных ежемесячных отчислений 
адвокатов на общие нужды Адвокатской палаты Костромской области 
в 2021 году. 

5) Утверждение решения Совета адвокатской палаты Костромской 
области о выбытии членов Совета в порядке ротации. 

6) Выборы членов Совета адвокатской палаты Костромской области в 
порядке ротации в соответствии с п.2 ст.31 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

7) Избрание членов Квалификационной комиссии из числа адвокатов -
членов Адвокатской палаты Костромской области. 

8) Выборы членов ревизионной комиссии. 
9) Избрание представителя на X Всероссийский съезд адвокатов. 



10) Разное. 
11) Награждение. 

2. С проектом сметы и иными материалами, выносимыми на очередное 
собрание в соответствии с п. 1.7 Регламента Собрания, можно 
ознакомиться в Секретариате в помещении Совета и представить, в том 
числе по электронной почте, Совету свои предложения по 
дополнительным вопросам, подлежащим включению в повестку дня, 
по проектам решений Собрания по соответствующему вопросу, в том 
числе по дополнительному вопросу, и по кандидатурам для избрания в 
органы адвокатской палаты, если право выдвижения таких кандидатур 
принадлежит участнику собрания в соответствии с Законом об 
адвокатуре и Регламентом до «05» февраля 2021 года. 
По просьбе адвоката утвержденные Советом проекты документов, 

выносимых на очередное Собрание, направляются ему аппаратом 
адвокатской палаты по электронной почте. 

Президент 
адвокатской палаты Н.Б. Жаров 


