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ГРАФИК
дежурств адвокатов в порядке ст. 51 УПК РФ, ст. 50 ГПК РФ
по Серафимовичскому судебному району
на май 2017 г.
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Бугаевская Н.А.
89093919291

Кшнясев Е.П.
89377197194

Альшанов С.И.
89044101200

Павлович С.Н.
89044384369

Станев Г.Д.
89023131118
К сведению суда, руководителей дознания, следственных отделов, следователей, руководителей адвокатских образований, адвокатов.
В соответствии с Положением о порядке участия адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного
следствия или суда в порядке ст. 51 УПК РФ, а также в гражданском судопроизводстве по назначению суда в порядке ст.50 ГПК РФ, утвержденного Советом Адвокатской
палаты Волгоградской области, требования о выделении адвокатов по делам в порядке ст.51 УПК РФ; ст.50 ГПК РФ направляются заблаговременно, в установленные ст. 50
УПК РФ сроки, ответственному по судебному району Бугаевской Наталии Алексеевне по адресу: Волгоградская обл. г.Серафимович ул.Октябрьская д.76
Ответственный по судебному району после получения требования о выделении адвоката назначает по делу дежурного адвоката по графику, извещая его
доступными средствами коммуникации по данным указанным адвокатом. Адвокаты обязаны соблюдать график дежурств, постоянно находиться в офисе, иметь доступную
связь.
В исключительных случаях в целях оперативного решения о назначении адвоката по требованиям дознания, следствия, суда о выделении адвоката сообщения
направляются ответственному по судебному району телефонограммой на тел..4-39-08, 4-14-93, 89093919291 с последующим вручением требования адвокату, для
представления на регистрацию.
Не допускается участие адвоката по уголовным делам в порядке ст. 51 УПК РФ, по гр. делам в порядке ст.50 ГПК РФ не значащегося в графике дежурств.
Адвокаты, участвующие по делам по назначению представляют ордер с соответствующей нумерацией установленной Адвокатской палатой Волгоградской
области и штампом красного цвета, указывающего на защиту в порядке ст.51 УПК РФ; ст. 50 ГПК РФ и правовое основание обязательной оплаты труда
адвоката.

Ответственная по Серафимовичскому судебному району Бугаевская Н.А.

