
П Р О Т О К О Л  № 2 5

~ коллегии адвокатов
«Коллегия адвокатов Восточно-Казахстанской области»

08. 11. 2022 года
г. Усть-Каменогорск

Председательствующий - председатель КА ВКО Ахметжанова Б.А. 

Присутствовали члены президиума Васильев А.И., Ихсанов М.М.,

РамазановаМ .Ж .,М итрофаова О.В., 
Камидулинов Р.М .,Двуреченский Г.А., 
Подойников Ю.К.

П О ВЕСТКА ДНЯ :
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2.Выборы делегатов в РКА.

Председательствующий „гл аси л , „„„сетку дня 5аседания 

Члены президиум , едииогл.сио „роголосо.ш ш  за повестку лил.
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КА ВКО путё ЛаСТЬ АбЭИ ’ аДВ° КаТЫ Семейск°го  Региона исключились из • \  ВКО путем выделения из состава ВКО.

Данное событие требовало от исполнительного органа, т.е. президиума 
озыва о щего собрания адвокатов Восточно-Казахстанской области для
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Постановлением президиума ^  собрания на 15
коллегии адвокатов принял решени 
октября 2022 года в 10.00 часов в г. Усть-Каменогорске.

1 < 1,-табпя ">022 года на Общем собрании адвокатов, утвержден Устав КА 
в Г  " I ™  с дополнениями н и, и>дем данного

голосования избран председатель президиума КА ВКО.
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общего собрания провести в онлайн режиме.

коллегии ад г  й б м собранием 15 октября 2022
вопросов повестки дня, утвержде -  2022 года в 10.00
года, продолжение общего собрания соаватв 23 октября 2 0 . .

часов в режиме онлайн через программу « ZOOM».

Но, 23 октября 2022 года к собранию подключились через программу « 

ZOOM », всего 120 адвокатов, т.е вновь не было кворума.

Постановлением президиума о ,  26 октября 2022 

коллегии адвокатов принял решение для реш октября 2022
вопросов повестки дня, утвержденной годаРв 10.00
года, продолжение общего собрания созвать 05 ноября

часов в офлайн режиме.

„ а  собрание нрибмлн Ж  —

“ о ^ е  « и в ™  КА ВКО. на сегодняш ни» денв сумма расколов 

составляет сумма расходов составляет 478 400 тенге .

Если президиум будет бесконечно созывать собрание - успехом не 

увенчается, будет пустая трата денег адвокатов.

05 11 2022 года, присутствующие 144 адвоката, кроме адвоката 
М ырзахановой Д А ., высказались, что надо избрать делегатов и созывать

Конференцию.
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Прошу вас обсудить и решить вопрос о созыве очередного общего 

собрания или Конференции.

Член президиума Рамазанова М.Ж.: В силу требований ст.55 Закона РК «Об 
адвокатской деятельности и юридической помощи» форма проведения 
высшего органа коллегии собрание (конференция) отнесена к 
исключительной компетенции президиума территориальной коллегии

адвокатов.

Член президиума Двуреченский Г.А.: Я считаю бесконечно созывать 
общее собрание и тратить деньги адвокатов, смысла нет. Надо созвать

Конференцию.

Член президиума Ихсанов М.М.- я полностью согласен с мнениями 
всех выступивших, надо созвать Конференцию, созыв Конференции не 

противоречит нашему профильному Закону и Уставу.

Обсудив,

Президиум постановил:

Созвать Конференцию.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й -  Согласно п.п. 25 п.8.2 Устава коллегии адвокатов, 
уже действующ ий на сегодняшний день, президиум устанавливает норму 
представительства делегатов и порядок избрания делегатов на конференцию

КА ВКО.

Общее количество адвокатов в нашей коллегии 261.

5 адвокатов приостановили адвокатскую д е я 1ельность.

Действующих адвокатов 256.

8 районов, в КА ВКО числятся адвокаты районов: Уржар , Аягоз, Жарма, 2 
средних города - Риддер, г.Алтай, 3 малых городов- Ш емонаиха, Зайсан,

Серебрянск.

2 юридических консультации: в городе Усть-Каменогорске Ю К №1 -10 

адвокатов, ЮК № 2 — 20 адвокатов.

В районах адвокатскую деятельность осуществляют 42 адвоката:

Самарский район -1 

Катон-Карагайский район- нет



Уланский район -5 

Курчумский район-6 

Урджарский район - 4 

Зайсанский район-4 

Аягоз-1

Ж арминский район -  2 

Ш емонаиха-9 

Глубоковский район- 

Тарбагатайский район -3 

Риддер-15
»

Алтай -13

Г. Усть-Каменогорск- 161.

Норму представительства предлагаю: определить 1 из 5, а в тех районах,
где один адвокат или до 5 по 1 представителю, независимо есть ли там 5 
адвокатов или нет, так как у нас есть районы, где всего 1 адвокат работает .

Т.о.:

ЮК № 1 - 2  делегата 

Ю К№ 2-4 делегата 

г. Риддер-3 делегата

г.Алтай, Серебрянск, п.Новая Бухтарма -Зделегата 

г. Усть-Каменогорск -  32делегата 

Самарский район -1 делегат 

Катон-Карагайский район- 1 делегат 

Уланский район-1 делегат 

Курчумский район-1 делегат 

Урджарский район -  1 делегат 

Зайсанский район-1 делегат



Аягоз-1 делегат

Ж арминский район -  1 делегат 

Ш емонаиха-2 делегата 

Глубоковский район- 1 делегат 

Тарбагатайский район -1 делегат 

Всего делегатов- 56 делегатов.

Обсудив,

Президиум постановил:

1.Созвать и провести в оф-лайн режиме конференцию адвокатов КА ВКО в

г. Усть-Каменогорске 03.12. 2022 года в 10 часов, арендовать помещение для 
проведения конференции и дополнительно сообщить адвокатам КА ВКО о 

месте проведения конференции. *

2.Утвердить проект повестки дня, принятый общим собранием 15.10.2022 

года, кроме пунктов :

7.Выборы делегатов на Конференцию КА ВКО. 8.Выборы делегатов на 

конференцию РКА.

Повестка дня:

1. Выборы членов президиума КА ВКО.

2. Выборы ревизионной комиссии КА ВКО.

3.Выборы Дисциплинарной комиссии , председателя 

Дисциплинарной комиссии КА ВКО.

4. Выборы аттестационной комиссии, председателя аттестационной 

комиссии КА ВКО.

Дополнить пунктомб:

5.Избрание трех адвокатов в комиссию по аттестации лиц, претендующих на 
занятие адвокатской деятельности ( письмо ДЮ  ВКО от 19.10.2022 года).

2.Определить норму представительства на конференцию КА ВКО: 1 из
5, а в тех районах, где один адвокат или до 5 по 1 представителю, 

независимо есть ли там 5 адвокатов или нет.
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ЮК №1 г. Усть-Каменогорска - 2 делегата 

ЮК№2 г. Усть-Каменогорска -4 делегата 

г. Риддер-3 делегата

г А лтай, Серебрянск, п.Новая Бухтарма -Зделегата 

г. Усть-Каменогорск — 32делегата 

Самарский район -1 делегат 

Катон-Карагайский район- 1 делегат 

Уланский район-1 делегат 

Курчумский район-1 делегат 

Урджарский район — 1 делегат 

Зайсанский район-1 делегат 

Аягоз-1 делегат

Жарминский район — 1 делегат 

Шемонаиха-2 делегата 

Глубоковский район- 1 делега 1 

Тарбагатайский район -1 делегат 

Всего делегатов- 56 делегатов.

3. Организовать и провести территориальные собрания адвокатов по 
выбору делегатов на конференцию коллегии адвокатов ВКО на 03 декабря 
2022 года до 20 ноября 2022 года по норме представительства, утвержденной
постановлением президиума коллегии адвокатов ВКО № 25 от 08.11._0__

года.

4. Протоколы собрания адвокатов по выборам делегатов на конференцию КА 

ВКО представить в КА ВКО к 23 ноября 2022 юда.

5 Выборы делегатов г. Усть-Каменогорск проводить из числа
присутствующих на собрании членов коллегии с обя" ны^
его устного согласия на это. Каждого адвоката г. Усть- Каменогорска
оповестить через W hatsApp. Для проведения собрания адвокатов по выбору
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делегатов на конференцию КА ВКО в г. Усть-Каменогорске, председателю 
гг* з вести аренду зала, оплату произвести за счет средст в стажировки.

6-Организацию работы по проведению территориальных собраний по 
Зс* богам делегатов на конференцию возложить на рабочие группы 
создаваемые президиумом КА ВКО . В рабочую группу по г. У с 1 ь- 
Кдменогорск включить адвокатов Ахметжанову Б.А., Ихсанова М.М., 
Рамазанову М.Ж., Митрофанову О.В., Орынтаеву Г.О.
П проведению территориальных собрании в районах, в городах Риддер, 

Ад ай ответственными по проведению соорании и предоставлении в КА 
ВКО протоколов собрания по избранию делегатов назначить следующих 
адвокатов:

Ж урагатову Н.К., ДвуреченскогоГ.А., Сафину Л.Ф., Асанова 
В Н Л 'разбаева Х.С., Ш отанову А.М., М ухаметжанова Ж .А.,Ш океева 
С К.,Ж унусову Д.А.,Рахимову Ж .З.,М итрофанову О.В., Сердюкову Л.П., 
Бозаканова Т.Ш ., Камзина Д. Г.
б.Известить всех членов коллегии адвокатов ВКО о дате, времени 
проведения конференции 03.12. 2022 года через W hatsApp.

Членов президиума обязать провести разъяснительную работу среди 
адвокатов для обеспечения проведения собрания по выоору делегатов на 
конференцию КА ВКО.

ч. Ахметжановой Б.А. составить списки индивидуально работающих 
адвокатов г. Усть-Каменогорск индивидуально направить каждому адвокату 
. ообщение для обеспечения их участия на собрании по выбору делегатов на 
конференцию КА ВКО

Председательствующ ий — Все усилия избрать делегатов на 
конференцию в РКА на общем собрании не увенчался успехом. Поступили 
предложения от адвокатов избрать делегатами на конференцию РКА 

следующих адвокатов:

Андреев Игорь Николаевич

Баржуков Сергей Петрович

Жабин Денис Александровича

Кусаинова Анара Бахытовна

Калиакпаров Калтай Ш айхслямович

Кырыкбаев Ерлан Джомартович

М едиханова М аншук Ж анабаевна

М ырзаханова Дана Адильбековна
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С с г .к казыул ы А м и р 

Ш акиров Бауржан Ж акиярович

Наш\ область должны представлять 6 адвокатов на Конференции в РКА, 
включая председателя, т.е. надо выбрать 5 делегатов.

Избрание делегатов на Конференцию Республиканской коллегии 
адвокатов действительно надо проводить из поступивших предложений от 
адвокатов коллегии адвокатов Восточно-Казахстанской области по 
кандидатурам. При отборе делегатов, необходимо предпочтение дать тем 
адвокатам, которые проявили себя в общественной жизни Коллегии, 
пользуются авторитетом и доверием своих коллег, обладают умением 
отстаивать общие интересы.

По направлению делегатов на Конференцию РКА, думаю, делегаты 
должны быть избраны из числа, предложенных адвокатами коллегии 
д:зокатов Восточно-Казахстанской области.

Рамазанова М.Ж.- при избрании делегатов Республиканской 
конференции надо учитывать уровень доверия адвокатов кандидату в 
делегаты, его авторитет в адвокатском сообществе, знание проблем 
адвокатуры, активная жизненная позиция, умение отстаивать общие 
интересы. Немаловажное значение должно иметь активное участие 
кандидата в делегаты в общественной жизни коллегии адвокатов. Я 
предлагаю в делегаты кандидатуры: Ж абина Дениса Александровича, 

КусаиновойАнарыБахытовны,КалиакпароваКалтайШ айхслямовича,М едихан 
овой Маншук Ж анабаевны.

И хсанов М.М. - предлагаю Андреева Игоря Николаевича.

.Митрофанова О.В. -  Вместо М едихановой М.Ж. надо избрать другого 
делегата.

Рамазанова М.Ж. -  Я считаю она достойна быть делегатом, активно 
> частвует в жизни Коллегии.

Обсудив,

Президиум постановил:

1.Избрать делегатами Конференции Республиканской коллегии адвокатов 
на 22 ноября 2022 года следующих адвокатов:

Кусаинову А.Б.. Андреева И.Н.,Калиакпарова К.Ш ., Жабина Д.А., 
М едиханову М .Ж .,Ахметжанову Б.А.



2.Рекомендовать членами президиума РКА адвокатов:
Кусаинову А.Б., Калиакпарова К.Ш.
Вышеназванным адвокатам - делегатам, оплату проезда произвсти из 

расчета авиабилета, оплату брони по проживанию, проживание ( три дня 
проживания в гостинице) в месте проведения Конфереции, председателю КА 
ВКО оплату по проживанию произвести из расчета 4-х дней, в связи 
проведением заседания президиума РКА 21 ноября 2022 года, суточные в 
размере 2 МРП на каждый день, данные затраты произвести с поступления 
по стажировке.

Отчет делегатам произвести согласно поедоставленных документов( 
авансовые отчеты с приложением пошлин ни код).

П редседательствую щ ий- { / f r i  { ("( f Ахметжанова Б.А.


