
Приложение № 1 
к Порядку определения норм представительства и порядка 

избрания делегатов на Конференцию адвокатов Республики Дагестан 

 

П  Р  О  Т   О  К  О  Л 

общего собрания по избранию делегатов на Конференцию 

адвокатов Адвокатской палаты Республики Дагестан 

 

г. _____________________                                                                                «_____» _____________20___г. 

 

Присутствовали: 

1. Представитель Совета АП РД по административному району № ____________________________ 

2. Адвокаты:  

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

  



Повестка дня: 

1. Выборы председателя и секретаря собрания. 

2. Избрание Делегатов на Конференцию адвокатов Адвокатской палаты РД по норме 

представительства от 15 адвокатов 1 делегат, согласно Порядка определения норм 

представительства и порядка избрания делегатов на конференцию, утвержденного Решением 

Совета АП РД от 31.01.15 г. 

 

1. Слушали: Выборы председателя собрания и секретаря собрания 

 

Предложили избрать председателем собрания адвокатов Представителя Совета АП РД по 

административному району № ________________________________________________________ 

и секретарем собрания ______________________________________________________________ 

 

Итоги голосования: За: единогласно.                  За: _________                  Против:___________ 
 (нужное подчеркнуть либо указать количество голосовавших) 

 

Решили: Избрать председателем собрания адвокатов Представителя Совета АП РД по 

административному району №________________________________________________________ 

и секретарем собрания ______________________________________________________________ 

 

2. Слушали: Избрание Делегатов на Конференцию адвокатов Адвокатской палаты РД по норме 

представительства от 15 адвокатов 1 делегат, согласно Порядка определения норм 

представительства и порядка избрания делегатов на конференцию, утвержденного Решением 

Совета АП РД от 31.01.15 г. 

 

Предложенная кандидатура: 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

 

Итоги голосования: За: единогласно.                  За: _________                  Против:___________ 
 (нужное подчеркнуть либо указать количество голосовавших) 

 

Решили: Избрать делегатом на Конференцию адвокатов Адвокатской палаты РД по норме 

представительства от 15 адвокатов 1 делегат, согласно Порядка определения норм 

представительства и порядка избрания делегатов на конференцию, утвержденного Решением 

Совета АП РД от 31.01.15 г. следующего адвоката: 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

 

Председатель собрания:  ___________________________ (____________________) 

 

Секретарь собрания:  ___________________________ (____________________) 


