
Р Е Ш Е Н И Е  

о полномочиях президента,  вице-президента и членов Совета 

Адвокатской палаты Курской области 

 
от 04.03.2021 г. 

(протокол №5 заседания  

Совета Адвокатской палаты Курской области)   

  

В соответствии и руководствуясь п.п.3 и 15 п.3 и п.7 ст.31 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

Установить следующие полномочия президента,  вице-президента  и 

членов Совета Адвокатской палаты Курской области:  

 

САУТКИН ПЕТР ЕГОРОВИЧ – Президент 

Осуществляет ежедневное общее руководство деятельностью 

Адвокатской палаты Курской области (далее по тексту – Адвокатская палата). 

Представляет Адвокатскую палату в отношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями 

и иными организациями, а также с физическими лицами. Осуществляет 

взаимодействие с Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации, а 

также с региональными адвокатскими палатами и образованиями. Действует 

от имени Адвокатской палаты без доверенности, выдает доверенности и 

заключает сделки от имени Адвокатской палаты. Распоряжается имуществом 

Адвокатской палаты по решению Совета в соответствии со сметой и 

назначением имущества, а также в соответствии с полномочиями, 

предусмотренными настоящим решением. Организует работу аппарата 

Адвокатской палаты, осуществляет прием на работу и увольнение работников 

аппарата Адвокатской палаты, курирует организацию кадровой работы, 

применяет меры поощрения и взыскания к штатным работникам аппарата. 

Издает приказы и распоряжения. Созывает заседания Совета Адвокатской 

палаты. Обеспечивает исполнение решений Совета и решений собраний 

(конференций) адвокатов. Возбуждает дисциплинарное производство в 

отношении адвоката при наличии допустимого повода и в порядке, 

предусмотренном Кодексом профессиональной этики адвоката. Организует 

дисциплинарное производство. Координирует работу по представительству 

Адвокатской палаты в судах. Организует работу с входящей и исходящей 

корреспонденцией. Рассматривает обращения граждан, организаций и 

запросы адвокатов, дает ответы, правовые заключения и разъяснения,  

осуществляет подготовку ответов на входящие обращения и  редактирует 

окончательные тексты документов. Рассматривает проекты распоряжений и 
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ответов по результатам обращений в отношении адвокатов в порядке 

дисциплинарного производства, подготовленные вице-президентом 

Адвокатской палаты. Осуществляет контроль за подготовкой 

дисциплинарных производств для рассмотрения Советом адвокатской палаты. 

Осуществляет подготовку проектов решений Совета адвокатской палаты по 

результатам рассмотрения дисциплинарных производств. Контролирует 

работу аппарата, связанную с обеспечением работы офиса Адвокатской 

палаты. Подготавливает к выпуску и редактирует издание «Вестник 

Адвокатской палаты Курской области», а также иные издания, выпускаемые 

Адвокатской палатой. Обеспечивает реализацию полномочий Совета по 

применению мер поощрения и видов профессиональных отличий путем 

предварительного рассмотрения совместно с вице-президентом палаты и 

оценки обоснованности соответствующих представлений, участвует в 

подготовке докладов Совету о результатах рассмотрения представлений о 

применении мер поощрения и видов профессиональных отличий. 

Осуществляет контроль за организацией бесплатной юридической помощи и 

юридической помощи по назначению и за их государственным 

финансированием. Осуществляет координацию работы по использованию 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных 

технологий в работе Адвокатской палаты. Организует работу сайта 

Адвокатской палаты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Осуществляет контроль за оплатой обязательных отчислений 

адвокатами. Осуществляет организацию и проведение торжественных 

мероприятий, деловых и творческих встреч.  

Совет Адвокатской палаты предоставляет следующие полномочия 

президенту Адвокатской палаты по распоряжению имуществом адвокатской 

палаты в соответствии со сметой и назначением имущества: 

президент Адвокатской палаты распоряжается денежными средствами 

адвокатской палаты и иным имуществом при осуществлении обычной 

хозяйственной деятельности адвокатской палаты, а именно: производит 

расходы, связанные с начислением и выплатой заработной платы работникам 

адвокатской палаты и вознаграждения адвокатам за работу в совете, 

квалификационной и ревизионной комиссии адвокатской палаты; уплачивает 

налоги и взносы в бюджеты и фонды; производит коммунальные платежи и  

платежи (расходы), связанные с эксплуатацией и содержанием офисного 

помещения адвокатской палаты (г. Курск, ул. Гайдара, д.18), а также 

связанные с обеспечением работы аппарата адвокатской палаты (почтовые, 

канцелярские, бытовые, интернет, телефонная связь, а также ремонт техники, 

мебели, оборудования и иные аналогичные расходы); производит расходы 

связанные с проведением ежегодной конференции адвокатов, круглых столов, 

научных конференций, торжественных (праздничных) мероприятий; 

мероприятий по повышению профессионального уровня адвокатов, 

спортивных мероприятий и иных аналогичных мероприятий; производит 
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выплаты материальной помощи адвокатам и работникам Адвокатской палаты 

в экстренных случаях. 

В связи с осуществлением указанных расходов президент Адвокатской 

палаты заключает договоры, соглашения, а также подписывает накладные, 

счета, акты, банковские и кассовые документы, связанные с указанными 

расходами, а также принимает распоряжения по этим расходам; совершает 

иные юридически значимые действия в связи с осуществлением указанных 

полномочий. 

ПРОКОПОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – вице-президент 

Осуществляет предварительное рассмотрение обращений в отношении 

адвокатов в порядке дисциплинарного производства. Осуществляет 

подготовку проектов распоряжений президента Адвокатской палаты и ответов 

заявителям, которые представляет для окончательного редактирования и 

принятия решений президенту Адвокатской палаты. Вносит в Адвокатскую 

палату представления о возбуждении дисциплинарных производств в 

отношении адвокатов. Совместно с президентом адвокатской палаты 

осуществляет взаимодействие с дознавателями, следователями, судьями 

Курской области и адвокатской палаты по назначению адвокатов в качестве 

защитников и представителей в порядке ст.50-51 УПК РФ, ст.50 ГПК РФ и 

ст.54 КАС РФ контролирует исполнение адвокатами Порядка участия в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению. 

Выполняет поручения президента Адвокатской палаты по вопросам 

деятельности Адвокатской палаты Курской области. 

 

АВЕРИЧЕВ ВАЛЕРИЙ АБРАМОВИЧ – член Совета  

   Совместно с президентом Адвокатской палаты организует и 

координирует деятельность Адвокатской палаты по защите 

профессиональных прав адвокатов. Руководит деятельностью Комиссии по 

защите профессиональных прав адвокатов при Совете Адвокатской палаты 

Курской области. 

 

МАМАЕВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ -член Совета 

 Осуществляет координацию деятельности Совета молодых адвокатов 

Адвокатской палаты Курской области. Взаимодействует с государственными 

и муниципальными органами власти по вопросу проведения массовых 

(публичных) мероприятий с участием адвокатов Курской области. 
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ИВАНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ -член Совета 

 Совместно с президентом Адвокатской палаты организует работу по 

повышению профессионального уровня адвокатов. 

ЗАПОРОЖЧЕНКО АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ – член Совета 

 Участвует в работе по выявлению недобросовестной рекламы 

адвокатской деятельности в СМИ и информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». Совместно с президентом Адвокатской палаты 

осуществляет организацию и проведение спортивных мероприятий. 

БОЙКО АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ – член Совета 

Совместно с президентом и вице-президентом Адвокатской палаты 

осуществляет координацию деятельности адвокатов в качестве защитников и 

представителей в порядке ст.50-51 УПК РФ, ст.50 ГПК РФ и ст.54 КАС РФ в 

административных районах Курской области (кроме г. Курска и г. 

Железногорска). 

ДУБРОВИНА НЕЛЯ ВЛДАИМИРОВНА -член Совета 

 Осуществляет функции секретаря Совета Адвокатской палаты, является 

ответственным лицом за ведение протокола заседаний Совета Адвокатской 

палаты. 

БУШИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ – член Совета 

 Осуществляет деятельность по контролю за повышением 

профессионального уровня адвокатами, является членом экзаменационной 

комиссии Адвокатской палаты по приему зачетов по результатам повышения 

профессионального уровня адвокатами, получившими статус адвоката (в 

течение первых 3-х месяцев). 

 Члены Совета Адвокатской палаты выполняют поручения президента 

Адвокатской палаты Курской области  по вопросам деятельности адвокатской 

палаты. 

Президент 

Адвокатской палаты 

Курской области                                                 

П.Е. Сауткин 

 

Секретарь                                                           

 Н.В. Дубровина 


