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Р Е Ш Е Н И Е 

Пятнадцатой очередной годовой 

конференции адвокатов Самарской области 

 
17 декабря 2015 года                                                                                                        г. Самара 

 

Пятнадцатая очередная годовая конференция адвокатов Самарской области, 

руководствуясь Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», Уставом Палаты адвокатов Самарской области, Регламентом 

конференции адвокатов Самарской области, 

 

Р Е Ш И Л А : 

 

 1. Утвердить отчеты Совета Палаты адвокатов Самарской области, в том числе об 

исполнении сметы доходов и расходов на содержание Палаты адвокатов Самарской 

области за период с 01.12.2014 по 30.11.2015. 

 

 2. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Палаты адвокатов Самарской области о 

результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Палаты адвокатов Самарской 

области за период 01.12.2014 по 30.11.2015. 

 

 3. Утвердить смету расходов на содержание Палаты адвокатов Самарской области 

на период с 01.12.2015 по 31.12.2016. 

В случае превышения размера доходной части сметы, суммы превышения подлежат 

направлению на содержание Палаты адвокатов Самарской области и ведение уставной 

деятельности согласно строкам расходной части сметы. 

 

 4. Определить с 01.12.2015 обязательные ежемесячные отчисления с каждого 

адвоката ПАСО на общие нужды Палаты адвокатов Самарской области (за исключением 

отчислений за первый месяц членства в Палате адвокатов Самарской области) в размере 

1 280 (Одна тысяча двести восемьдесят) рублей.  

 Увеличить размер обязательных ежемесячных отчислений с каждого адвоката 

Палаты адвокатов Самарской области на общие нужды Палаты адвокатов Самарской 

области (за исключением отчислений за первый месяц  членства в Палате адвокатов 

Самарской области) на сумму увеличения отчислений на общие нужды Федеральной 
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палаты адвокатов РФ, в случае принятия такого решения очередным Всероссийским 

съездом адвокатов. 

 Определить с 01.12.2015 обязательные отчисления за первый месяц членства в 

Палате адвокатов Самарской области на общие нужды Палаты адвокатов Самарской 

области в 10-кратном размере действующей на момент внесения обязательных отчислений 

величины прожиточного минимума в Самарской области, установленного Правительством 

Самарской области для трудоспособного населения. 

 

 5. Очередные годовые конференции адвокатов Самарской области проводить в мае-

июне  каждого года. 

 

 

Председательствующий на Пятнадцатой очередной 

годовой конференции адвокатов Самарской области 

Вице-президент Палаты адвокатов Самарской области 

А.В. Сучков 


