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                                                                                РЕГЛАМЕНТ

                                                 Собрания (конференции) адвокатов Ярославской области
                         утвержден двенадцатой конференцией адвокатов Ярославской области 15 марта 2014 года
                                                                    (постоянно действующий).
                                            
                                                                          Общие положения

        Статья 1. Настоящий регламент определяет порядок работы собрания (конференции) адвокатов.

        Статья 2. Собрание (конференция) адвокатов в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», Уставом адвокатской палаты Ярославской области и настоящим регламентом.

        Статья 3.  Время и место проведения собрания определяется его организаторами.  Очередное собрание (конференция) адвокатов  
созывается Советом палаты не реже одного раза в год.

        Статья 4.  Порядок и норму представительства по избранию делегатов определяет Совет палаты не позднее, чем за 25 дней до начала
работы конференции. В тот же срок формируется список делегатов конференции (собрания).  Каждый делегат должен быть своевременно
извещен о времени и месте проведения собрания (конференции), его повестке, которые выносятся на рассмотрение собрания
(конференции).

        Статья 5.  Участниками собрания (конференции) могут быть адвокаты, являющимися членами адвокатской палаты Ярославской
области на день проведения собрания (конференции).

Регистрация и организационные мероприятия

        Статья 6.   Регистрация делегатов собрания (конференции) проводится по списку, составленному на основании протоколов собраний
адвокатов по избранию делегатов. При регистрации делегат предъявляет удостоверение личности и расписывается в регистрационном
листе.
       Отдельно регистрируются лица, не являющиеся делегатами конференции. Повторные регистрации по ходу конференции могут
производиться по решению Президиума конференции.

        Статья 7. Открывает собрание (конференцию) Президент адвокатской палаты Ярославской области. Собравшимся докладываются
результаты регистрации делегатов. Выясняется вопрос наличия кворума для работы собрания (конференции). Делегатам собрания
(конференции) сообщается о присутствующих лицах, не являющихся делегатами конференции.

       Статья 8. Участники собрания, опоздавшие к началу проведения голосования, ушедшие до окончания проведения голосования, в
определении кворума не учитываются и в тайном голосовании не участвуют.

       Статья 9. Собрание (конференция) адвокатов правомочно решать вопросы, если в ее работе принимают участие не менее двух третей
членов адвокатской палаты (делегатов конференции).

                                                      Рабочие органы собрания (конференции) и их  полномочия

        Статья 10. Для проведения собрания, конференции члены собрания (делегаты конференции) избирают председателя собрания,
президиум, секретаря   и счетную комиссию. Президент адвокатской палаты входит в состав президиума собрания (конференции) по
должности.

         Статья 11. Председательствует на конференции либо Президент Адвокатской палаты, либо один из делегатов конференции,
избранный в состав Президиума.

        Статья 12. Президиум (председатель собрания, конференции) организует ведение собрания, координирует работу секретаря и счетной
комиссии.

        Статья 13.  Председательствующий:
        - руководит собранием (конференцией) в соответствии с настоящим регламентом;
        - ставит на обсуждение вопросы в соответствии с повесткой дня;
        - предоставляет возможность для выступлений участникам собрания (конференции);
        - проводит голосования по всем вопросам повестки дня, требующим принятия решения, и объявляет его результаты;
        - дает поручения, связанные с обеспечением работы собрания (конференции) и его рабочих органов;
        - отвечает на вопросы, поступившие в его адрес, и дает устные справки;
        - обеспечивает порядок в зале заседаний, пресекает любые действия, нарушающие настоящий регламент, делает замечания
выступающему при уклонении от обсуждаемого вопроса;
          - председательствующим   может быть предоставлено слово лицам, не являющимся делегатами конференции.  

         Статья 14.  Секретарь обеспечивает и контролирует ведение протокола собрания (конференции).
         Протокол собрания (конференции) в окончательном виде должен быть изготовлен не позднее 10 дней после окончания собрания
(конференции) и подписан секретарем и председательствовавшим на собрании (конференции). Выписка из протокола с формулировками
решений собрания (конференции) направляется во все адвокатские образования АП ЯО и публикуется в бюллетене адвокатской палаты,
либо на ее сайте.  
          
         Статья 15.  Для проведения голосования избирается счетная комиссия. Счетная комиссия является постоянно действующим органом
собрания (конференции).

         Статья 16. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. Счетная комиссия   производит подсчет
голосов и объявляет результаты голосования. Протоколы счетной комиссии с бюллетенями для голосования, (включая недействительные и
испорченные) приобщаются к протоколу собрания (конференции). Бюллетени, которые не позволяют определить мнение принимавшего
участие в голосовании участника собрания (делегата конференции), считаются недействительными, что отмечается в протоколе счетной
комиссии.

Порядок проведения собрания (конференции)
и вопросы голосования

         Статья 17. После избрания рабочих органов собрания, председательствующий объявляет повестку дня.

         Статья 18. Рассмотрение вопросов идет, как правило, в последовательности, установленной в повестке собрания (конференции). По
предложению Президиума собрания (конференции) последовательность рассмотрения и обсуждения вопросов, включенных в повестку
дня, может быть изменена. Обсуждение отчетов Совета и Ревизионной комиссии адвокатской палаты проводится одновременно.
Утверждению сметы расходов на содержание адвокатской палаты должно предшествовать утверждение обязательных отчислений и
других источников формирования доходной части сметы.

         Статья 19. На собрании (конференции) предоставляется время для выступлений:
          -  для доклада по вопросам повестки дня – до 30 минут;
          -  в прения - до 3 минут;
          - при обсуждении кандидатур на выборные должности – до 1 минуты;
              Собрание (конференция) адвокатов вправе принимать решения о продлении или сокращении времени выступлений.
              Докладчикам по вопросам повестки дня собрания (конференции) предоставляется право для ответов на вопросы и для
заключения.

          Статья 20. Участник собрания конференции вправе:  

- выступать и вносить предложения по существу обсуждаемых вопросов;
- выдвигать себя и другие кандидатуры в рабочие органы собрания (конференции) и адвокатской палаты;
- заявлять самоотвод в случае избрания в состав указанных рабочих органов.
  Участник собрания не вправе отклоняться от обсуждаемой темы, выступать без разрешения председательствующего, превышать
отведенное для выступления время. В случае совершения указанных нарушений председательствующий вправе предупредить
выступающего, а при повторном нарушении лишить его слова.

           Статья 21. Решения конференции (собрания) принимаются простым большинством голосов делегатов, участвующих в работе
конференции открытым голосованием.
               При голосовании одновременно по нескольким вариантам    одного из вопросов повестки дня, проходит тот вариант, набравший
относительное большинство голосов.

          Статья 22. Предложения по проектам решений могут ставиться на голосование как единым пакетом (текстом, списком), так и по
отдельным пунктам (кандидатурам). Президиум, либо председательствующий формулирует решение конференции (собрания) и выносит
его для голосования.

         Статья 23. Совет адвокатской палаты избирается собранием (конференцией) адвокатов тайным голосованием в количестве не более
15 человек из состава членов адвокатской палаты.
         Совет палаты подлежит обновлению (ротации) не менее чем на одну треть один раз в два года. При очередной ротации президент
палаты вносит на рассмотрение Совета палаты кандидатуры членов Совета на выбытие, а также кандидатуры адвокатов для замещения
вакантных должностей членов Совета.
         После утверждения Советом адвокатской палаты, представленные президентом кандидатуры, вносятся на рассмотрение собрания
(конференции) адвокатов для утверждения.      Утверждение решения Совета по кандидатурам членов Совета палаты может проводиться
списком либо индивидуально по каждой кандидатуре простым большинством голосов открытым голосованием.  
         В случае, если собрание (конференция) не утверждает представленные кандидатуры, президент адвокатской палаты вносит на
утверждение собрания конференции новые кандидатуры, после их рассмотрения и утверждения Советом адвокатской палаты.                
          Избрание членов ревизионной комиссии и избрание членов квалификационной комиссии из числа адвокатов проводится открытым
голосованием.
    
           Статья 24. По предложению делегатов конференции через каждые 1,5 часа работы могут объявляться перерывы. Президиум
конференции может объявить перерыв в любое время, если того требуют организационные вопросы.

                                                                   Заключительное положение

           Статья 25. Закрывает конференцию Президент Адвокатской палаты Ярославской области.


