
РЕШЕНИЕ

 Совета Адвокатской палаты  
Волгоградской области
«10» августа 2012 года								г. Волгоград

Совет Адвокатской палаты Волгоградской области в составе членов Совета: Копылова А.В., Мельникова Н.Н., Казаченок П.П., Мацарского Г.П., Николаевой Е.В., Прокофьева В.В., Ронгинского Д.Л.,  Сушко В.Н, Ульяновского С.Г., Фадина А.П., обсудив информацию президента Адвокатской палаты области по Федеральному закону «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и законодательству Волгоградской области по вопросам бесплатной юридической помощи

Р Е Ш И Л  :

	Обязать руководителей адвокатских образований, расположенных на территории  г. Волгограда и г. Волжского, представить в Адвокатскую палату области списки адвокатов, желающих участвовать в государственной системе бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Законом Волгоградской области «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи на территории Волгоградской области» до 10 сентября 2012 года. 


	Обязать всех адвокатов, осуществляющих профессиональную деятельность на территории Алексеевского, Быковского, Городищенского, Дубовского, Даниловского, Еланского, Жирновского, Иловлинского, Калачевского, Камышенского, Киквидзенского, Клетского, Котельниковского, Котовского, Краснослободского, Кумылженского, Ленинского, Михайловского, Новоаннинского, Нехаевского, Новониколаевского, Николаевского, Октябрьского, Ольховского, Палласовского, Руднянского, Светлоярского, Серафимовичского, Среднеахтубинского, Старополтавского, Суровикинского, Урюпинского, Фроловского, Чернышковского районов Волгоградской области участвовать в государственной системе бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 


	Организацию и координацию деятельности всех адвокатов и адвокатских образований по исполнению настоящего решения на территории судебных районов Волгоградской области, указанных в пункте 2 настоящего решения, возложить на ответственных адвокатов за обеспечение защиты граждан в порядке статьи 51 УПК РФ (по назначению)


	Обязать руководителей адвокатских образований организовать учет и регистрацию граждан, обратившихся за бесплатной юридической помощью.


	Поручить членам Совета АПВО представить предложения по проекту Положения об оказании бесплатной юридической помощи на территории Волгоградской области. Ответственному за оказание бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан  Сагумянцу С.С. разработать проект названного Положения с учетом предложений членов Совета.


	Общий контроль за исполнением настоящего решения возложить на вице-президента АПВО, ответственного за оказание юридической помощи по назначению и бесплатно, Сушко В.Н.


Голосовали члены Совета: «За» - единогласно.
Президент Адвокатской палаты 
Волгоградской области 					    	                        Копылов А.В.

