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ГРАФИК
дежурств адвокатов в порядке ст. 51 УПК РФ, ст. 50 ГПК РФ по Серафимовичскому судебному району
на ФЕВРАЛЬ 2019 г.
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Бугаевская Наталия Алексеевна
89093919291

Кшнясев Евгений Петрович
89377197194

Альшанов Сергей Иванович
89044101200

Станев Георгий Дмитриевич
89023131118

Голинко Константин Григорьевич
89026529797

Калюжная Мария Алексеевна
89610807016
К сведению суда, руководителей дознания, следственных отделов, следователей, руководителей адвокатских образований, адвокатов.

В соответствии с Правилами Адвокатской палаты Волгоградской области о назначении адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве в порядке ст. 50, 51 УПК РФ, а
также в гражданском судопроизводстве в порядке ст. 50 ГПК РФ, принятыми Советом Адвокатской палаты Волгоградской области 06.04.2018 г., должностные лица судебных и
следственных органов осуществляющие свои полномочия при назначении защитника в порядке ст. 49-51 УПК РФ, ст. 50 ГПК РФ, в целях обеспечения гарантированной
Конституцией Российской Федерации гражданам РФ квалифицированной юридической помощи, обязаны руководствоваться настоя щими «Правилами» и направлять
извещения, постановления, определения только адвокату координатору по судебному району Бугаевской Наталии Алексеевне.
Постановления, определения, требования или извещения о предоставлении адвоката для оказания юридической помощи по назначению направляются на имя адвоката
координатора по судебному району по месту регистрации его офиса по адресу: Волгоградская обл. г.Серафимович ул.Октябрьская д.76
Назначение адвокатом координатором по судебному району защитника из адвокатского образования определяется графиком дежурств адвокатов на каждый день в органах
дознания, следствия и суде.
Адвокаты обязаны соблюдать график дежурств, постоянно находиться в офисе или комнате дежурного адвоката. В случае занятости адвоката адвокат координатор или
руководитель адвокатского образования по согласованию с координатором по судебным районам принимает меры к его замене
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.
Адвокат по назначению не вправе принимать участие в следственных действиях или в рассмотрении дела судом, если по делу участвует адвокат по
соглашению.

Адвокат координатор по Серафимовичскому судебному району

БУГАЕВСКАЯ Н.А.

