
А Д В О К А Т С К А Я     П А Л А Т А 

города Москвы 

С  О  В  Е  Т 
  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

г. Москва        № 47   15 февраля 2021 г. 

 

 

О внесении изменений и дополнений в решения  

Совета Адвокатской палаты города Москвы 

от 23 декабря 2020 года № 219 

«О созыве Девятнадцатой ежегодной 

конференции адвокатов города Москвы» 

и от 23 декабря 2020 года № 220 

«О норме представительства на  

Девятнадцатую ежегодную конференцию адвокатов  

города Москвы и порядке избрания делегатов» 

 

Принимая во внимание сложную санитарно-эпидемиологическую 

обстановку в городе Москве, а также высказываемые в средствах массовой 

информации предостережения специалистов (экспертов) о большой 

вероятности третьей волны коронавируса 2019-nCoV, которая по прогнозам 

придется на март – апрель 2021 года, учитывая, что подготовительные 

мероприятия и проведение Девятнадцатой ежегодной конференции 

адвокатов города Москвы в явочном порядке и очном присутствии 

адвокатов и делегатов конференции повышают опасность возможного 

заражения коронавирусом 2019-nCoV, Совет Адвокатской палаты города 

Москвы считает необходимым провести Общее собрание адвокатов, 

осуществляющих адвокатскую деятельность в адвокатских кабинетах, 

коллегиях адвокатов и адвокатских бюро с численностью менее 20 

адвокатов, сведения о которых внесены в реестр адвокатов города Москвы, 

организуемое Советом Адвокатской палаты города Москвы 05 марта 2021 

года, и Девятнадцатую ежегодную конференцию адвокатов города Москвы 

12 апреля 2021 года в удалённом режиме с доступом через личный кабинет 

адвоката в Автоматизированной информационной системе Адвокатской 

палаты города Москвы. 

О времени начала регистрации участников Общего собрания, 

времени начала работы Общего собрания, времени начала регистрации 

делегатов Девятнадцатой ежегодной конференции адвокатов города 



Москвы, а также времени начала работы конференции необходимо 

сообщить дополнительно, путем размещения информации на официальном 

сайте Адвокатской палаты города Москвы по адресу: 

https://www.advokatymoscow.ru, а также в личных кабинетах адвокатов в 

Автоматизированной информационной системе Адвокатской палаты 

города Москвы. 

На основании изложенного, Совет Адвокатской палаты города 

Москвы, руководствуясь пп. 3 и 14 п. 3 ст. 31 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

 

решил: 

 

1. Внести изменение в Решение Совета Адвокатской палаты города 

Москвы от 23 декабря 2020 года № 219 «О созыве Девятнадцатой 

ежегодной конференции адвокатов города Москвы» изложив пункт 1 

Решения в следующей редакции: 

 

«1. В соответствии со ст. ст. 30 и 31 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

созвать Девятнадцатую ежегодную конференцию адвокатов города Москвы 

12 апреля 2021 года в удалённом режиме с доступом через личный кабинет 

адвоката в Автоматизированной информационной системе Адвокатской 

палаты города Москвы. 

О времени начала регистрации делегатов Девятнадцатой ежегодной 

конференции адвокатов города Москвы, а также времени начала работы 

конференции сообщить дополнительно путем размещения информации на 

официальном сайте Адвокатской палаты города Москвы по адресу: 

https://www.advokatymoscow.ru, а также в личных кабинетах адвокатов в 

Автоматизированной информационной системе Адвокатской палаты 

города Москвы.». 

 

2. Внести изменения и дополнения в Решение Совета Адвокатской 

палаты города Москвы от 23 декабря 2020 года № 220 «О норме 

представительства на Девятнадцатую ежегодную конференцию адвокатов 

города Москвы и порядке избрания делегатов»: 

 

2.1. Пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Общее собрание членов Адвокатской палаты города Москвы по 

избранию делегатов на Девятнадцатую ежегодную конференцию адвокатов 

города Москвы провести в удалённом режиме с доступом через личный 

кабинет адвоката в Автоматизированной информационной системе 

Адвокатской палаты города Москвы.»; 

 

2.2. Пункт 1.2 Порядка избрания делегатов на Девятнадцатую 

ежегодную конференцию адвокатов города Москвы (утв. Решением Совета 

https://www.advokatymoscow.ru/
https://www.advokatymoscow.ru/


Адвокатской палаты города Москвы № 220 от 23 декабря 2020 года) 

изложить в следующей редакции: 

«1.2. Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в 

адвокатских кабинетах, коллегиях адвокатов и адвокатских бюро с 

численностью менее 20 адвокатов, сведения о которых внесены в реестр 

адвокатов города Москвы, принимают участие в Общем собрании, 

организуемом Советом Адвокатской палаты города Москвы 05 марта 2021 

года в удалённом режиме с доступом через личный кабинет адвоката в 

Автоматизированной информационной системе Адвокатской палаты 

города Москвы. 

О времени начала регистрации участников Общего собрания и 

времени начала работы Общего собрания адвокатам сообщается 

дополнительно путем размещения информации на официальном сайте 

Адвокатской палаты города Москвы по адресу: 

https://www.advokatymoscow.ru, а также в личных кабинетах адвокатов в 

Автоматизированной информационной системе Адвокатской палаты 

города Москвы.»; 

 

2.3. В пункте 2 бланка Протокола собрания адвокатов, 

осуществляющих адвокатскую деятельность в составе __________________ 

(наименование адвокатского образования) слова «по адресу: «Большой 

конференц-зал в административном здании на Новом Арбате» (г. Москва, 

ул. Новый Арбат, дом 36/9)» заменить словами «в удалённом режиме с 

доступом через личный кабинет адвоката в Автоматизированной 

информационной системе Адвокатской палаты города Москвы». 

 

 

Президент 

Адвокатской палаты города Москвы    И.А. Поляков 

 

https://www.advokatymoscow.ru/

