ГРАФИК ДЕЖУРСТВ
адвокатов Еланского района Волгоградской области, участвующих 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 и в административном судопроизводстве по назначению суда в
порядке ст.54 Кодекса административного судопроизводства РФ на 2018 год
№ Фамилия, имя,
отчество адвоката

№ контактного
мобильного
телефона
адвоката

Дни
Дни
Дни
Дни
Дни
дежурств дежурств дежурств дежурств дежурств
февраль

март

апрель

май

июнь

1. Гугучкин
Александр
Николаевич
2. Долгов Игорь
Александрович
3. Попова Наталья
Валерьевна
4. Шамраева
Екатерина
Николаевна

89064056630

1-4

5-11

9-15

14-20

18-24

89023865731
89061749239
89023887439

5-11

12-18

16-22

21-27

25-30

12-18

19-25

23-29

28-31

1-3

89044360046

19-25

26-31

1,30

1-6

4-10

5. Шамина Татьяна
Николаевна

89375570188

26-28

1-4

2-8

7-13

11-17

К сведению федеральных судей Еланского районного суда Волгоградской области,
мировых судей судебных участков Еланского района Волгоградской области, руководителей
дознания, следственных отделов, следователей, дознавателей, 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 ответственному по судебному району, Долгову Игорю Александровичу по
адресу: Волгоградская область, р.п.Елань, ул.Ленинская д.65.
Требования о срочном выделении адвоката, могут направляться ответственному по
судебному району телефонограммой на моб. тел. 89023865731 или 89061749239.
Не допускается незарегистрированный вызов адвоката органами предварительного
следствия, а также секретарями судов, без направления требования ответственному по
судебному району.
Не допускается участие адвоката по уголовным делам в порядке ст.51 УПКРФ, по
гражданским 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.
Ответственный по судебному району
Заведующий адвокатской консультацией Еланского района

___________ /Долгов И.А./

С графиком ознакомлены:

_____________ /Гугучкин А.Н./
_____________ /Попова Н.В./
_____________ /Шамраева Е.Н./
______________/Шамина Т.Н./

