
 

 

                                        

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

04.04.2016           Донецк                           №258 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка выдвижения кандидатов 

в органы управления Совета адвокатов 

Донецкой Народной Республики 

 
С целью определения порядка выдвижения кандидатов в органы 

управления Совета адвокатов Донецкой Народной Республики, в 

соответствии с абзацем третьим части 5 Переходных положений Закона 

Донецкой Народной Республики от 03.04.2015 г. № 25-ІНС «Об адвокатуре и 

адвокатской деятельности» с изменениями и дополнениями, пунктами 2, 18 

Положения о Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 03.06.2015 № 10-36, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок выдвижения кандидатов в органы 

управления Совета адвокатов Донецкой Народной Республики. 

2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

И.о. Министра               Е.В. Радомская 

 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
 

Регистрационный № _1125__________ 

от «_07_» ___апреля________2016__ г. 



УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 04.04.2016 г. №258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок выдвижения кандидатов 

в органы управления Совета адвокатов Донецкой Народной Республики 

 

 

1. Настоящий Порядок выдвижения кандидатов в органы управления 

Совета адвокатов Донецкой Народной Республики определяет 

организационные основы выдвижения кандидатов в органы управления Совета 

адвокатов Донецкой Народной Республики, избираемые на конференции 

адвокатов Донецкой Народной Республики. 

 

2. Выдвижение кандидатов в органы управления Совета адвокатов 

Донецкой Народной Республики начинается с даты размещения уведомления о 

проведении конференции адвокатов Донецкой Народной Республики на 

официальном сайте Министерства юстиции Донецкой Народной Республики и 

заканчивается за 3 дня до дня проведения конференции адвокатов Донецкой 

Народной Республики. 

 

3. Кандидат на выборную должность Совета адвокатов Донецкой 

Народной Республики самовыдвигается путем подачи в Министерство юстиции 

Донецкой Народной Республики соответствующего заявления и 

предусмотренных настоящим Порядком документов. 

 

4. Кандидат на выборную должность Совета адвокатов Донецкой 

Народной Республики подаёт заявление только на одну выборную должность - 

председателя Совета адвокатов Донецкой Народной Республики или члена 

Совета адвокатов Донецкой Народной Республики. 

 

5. Для регистрации кандидата, выдвигающегося на выборную должность 

Совета адвокатов Донецкой Народной Республики, в Министерство юстиции 
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Донецкой Народной Республики, вместе с соответствующим личным 

заявлением, подаются следующие документы: 

 

5.1. автобиографическая справка, содержащая сведения: о дате рождения, 

об образовании (наименование учебного заведения, дату его окончания, 

направление подготовки или специальность), о стаже работы в качестве 

адвоката, об имеющихся научных трудах, наградах, почетных званиях, ученой 

степени (при наличии); 

 

5.2. заверенная личной подписью копия свидетельства о праве на 

осуществление адвокатской деятельностью; 

 

5.3. заверенная личной подписью копия документа о присвоении ученой 

степени (при наличии); 

 

6. По инициативе заявителя с заявлением могут быть поданы 

дополнительные документы, имеющие отношение к выдвижению в качестве 

кандидата на выборную должность. 

 

7. Министерство юстиции Донецкой Народной Республики вправе 

отказать в регистрации кандидата на выборную должность Совета адвокатов 

Донецкой Народной Республики в случаях, если: 

 

7.1. поданы не все документы, предусмотренные настоящим Порядком; 

 

7.2. лицо, подавшее заявление о выдвижении на выборную должность 

Совета адвокатов Донецкой Народной Республики, не является адвокатом; 

 

8. Лицо, подавшее заявление о выдвижении на выборную должность 

Совета адвокатов Донецкой Народной Республики, уведомляется 

Министерством юстиции Донецкой Народной Республики об отказе в 

регистрации кандидата на выборную должность Совета адвокатов Донецкой 

Народной Республики не позднее следующего рабочего дня за днем 

предоставления такого заявления. 

 

9. Министерство юстиции Донецкой Народной Республики на 

официальном сайте размещает информацию о зарегистрированных кандидатах, 

их автобиографические справки не позднее следующего рабочего дня за днем 

принятия соответствующего заявления и документов. 

 

10. После окончания срока подачи соответствующих заявлений и 

документов, предусмотренных настоящим Порядком, Министерство юстиции 

Донецкой Народной Республики обеспечивает изготовление бюллетеней для 

проведения тайного голосования по форме (Приложение) в соответствии с 

настоящим Порядком. 



 

11. Бюллетени для проведения тайного голосования за кандидатов, 

избираемых в органы управления Совета адвокатов Донецкой Народной 

Республики, вручаются адвокатам при прохождении регистрации на 

конференции адвокатов под личную роспись. 

 

 

Начальник отдела по вопросам  

банкротства Управления 

по вопросам правовой помощи 

и взаимодействия с судебной 

системой Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики                             А. Н. Кутько 



Приложение к Порядку 

выдвижения кандидатов в органы 

управления Совета адвокатов 

Донецкой Народной Республики 

(пункт 10) 

 

Бюллетень для тайного голосования за кандидатов, 

избираемых в органы управления Совета адвокатов 

Донецкой Народной Республики на конференции 

адвокатов Донецкой Народной Республики проводимой 

«___» ______ 20__ г. 

 

 Место для подписи 

Министра юстиции 

Донецкой Народной 
Республики или 

первого заместителя  

Министра юстиции 
Донецкой Народной 

Республики (лиц, 

исполняющих их 
обязанности) и печати 

Министерства 

юстиции Донецкой 
Народной Республики 

 

 

Раздел І бюллетеня для голосования 

за кандидатуру председателя Совета адвокатов Донецкой Народной 

Республики 

 

Разъяснения порядка заполнения раздела I бюллетеня для голосования 
Поставьте любой знак напротив фамилии кандидата на должность председателя 

Совета адвокатов Донецкой Народной Республики, в пользу которого сделан выбор. 

Бюллетень для голосования, в котором любой знак (знаки) проставлен более чем в 

одном прямоугольнике Раздела І либо не проставлен ни в одном из них, считается 

недействительным. 

Бюллетень для голосования, не заверенный подписью Министра юстиции Донецкой 

Народной Республики или первого заместителя  Министра юстиции Донецкой Народной 

Республики (лиц, исполняющих их обязанности) и печатью Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики, признаётся бюллетенем неустановленной формы и при 

подсчете голосов не учитывается. 

 
№  Ф.И.О. кандидата на должность 

председателя Совета адвокатов 

Донецкой Народной Республики 

 Поле для 

проставления 

любого знака  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Продолжение приложения 

 

 

Раздел ІІ бюллетеня для голосования 

за кандидатуры членов Совета адвокатов Донецкой Народной 

Республики 

 

Разъяснения порядка заполнения раздела ІІ бюллетеня для голосования 
Поставьте любой знак напротив фамилий кандидатов в члены Совета адвокатов 

Донецкой Народной Республики, в пользу которых сделан выбор, в количестве, равном 

количеству членов Совета адвокатов Донецкой Народной Республики. 

Бюллетень для голосования, в котором любой знак (знаки) проставлен в 

прямоугольниках в количестве, более чем количество, равное количеству членов Совета 

адвокатов Донецкой Народной Республики, либо не проставлен ни в одном из них, 

считаются недействительными. 

Бюллетень для голосования, не заверенный подписью Министра юстиции Донецкой 

Народной Республики или первого заместителя  Министра юстиции Донецкой Народной 

Республики (лиц исполняющих их обязанности) и печатью Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики, признаётся бюллетенем неустановленной формы и при подсчете 

голосов не учитывается. 

 
№  Ф.И.О. кандидата в члены Совета 

адвокатов Донецкой Народной 

Республики 

 Поле для 

проставления 

любого знака  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


	Приказ № 258 от 04.04.2016.docx
	Порядок к приказу № 258.doc
	УТВЕРЖДЕНО

	Приложение к порядку к приказу № 258.docx



