
КОЛЛЕГИЯ  АДВОКАТОВ  г. АСТАНА 

 
ПРЕЗИДИУМ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

г. Астана                                                                14  февраля  2019  года 

 

 

Президиум Коллегии адвокатов города Астаны решил: 

 

1. Руководствуясь  подпунктом 1  пункта 2  статьи 55  Закона  Республики  

Казахстан  «Об  адвокатской  деятельности  и  юридической  помощи»  от  5  июля  

2018  года, поручением  Общего  собрания  адвокатов  Коллегии, утвердить и 

ввести  в  действие  с  4  марта  2019  года  Положение  о  порядке  оказания  

адвокатами  гарантированной  государством  юридической  помощи  и  порядке  

распределения  между  адвокатами  юридической  помощи  по  назначению  суда  

и  органов  уголовного  преследования.  

Решение  Президиума  довести  до  сведения  заведующих  юридических  

консультаций, руководителей  адвокатских  контор, адвокатов, осуществляющих  

профессиональную  деятельность  индивидуально. 

 

2. Руководствуясь  подпунктом 1  и  подпунктом  19  пункта 2  статьи 55  

Закона  Республики  Казахстан  «Об  адвокатской  деятельности  и  юридической  

помощи»  от  5  июля  2018  года, пунктом  55  Положения о порядке оказания 

адвокатами гарантированной государством юридической помощи и порядке 

распределения между адвокатами юридической помощи по назначению суда и 

органов уголовного преследования, утвержденного решением президиума  14 

февраля   2019  года, Президиум  Коллегии  адвокатов  г. Астаны, назначить  

кураторами  по  вопросам  оказания адвокатами гарантированной  государством  

юридической  помощи  членов  Президиума: 

 

- Сарыаркинская юридическая консультация – Носов П.Б. 

- Алматинская юридическая консультация – Тулебаева Д.С. 

- Байконурская юридическая консультация – Байбуза Л.Г. 

- Есильская юридическая консультация – Узканов Р,Е. 

- Центральная юридическая консультация – Идрисова А.Б. 

    

Решение  Президиума  довести  до  сведения  заведующих  юридических  

консультацией, руководителей  адвокатских  контор, адвокатов, осуществляющих  

профессиональную  деятельность  индивидуально. 

 

3. Приостановить членство в Коллегии адвокатов г. Астаны 

Сарсембаевой Данагуль Казыбековны с 1 февраля 2019 года. 



Узакбаевой Индиры Алпысбаевны с 1 февраля 2019 года 

Шайхсламова Сагындыка Шайхсламовича с 1 марта 2019 года  

Направить  ходатайство  о  приостановлении  действия  лицензии  на  

занятие  адвокатской  деятельностью  указанных  адвокатов в  Министерство  

юстиции  Республики  Казахстан. 

 

4. Прекратить членство в Коллегии адвокатов г. Астаны адвоката     

Рахманбердиевой Кундызай Калмагамбетовны с 1 февраля 2019г. 

 

5.  Оказать материальную помощь адвокату юридической консультации           

Сарыаркинского района Бекишевой Гульнаре Каязовне в размере 30          

(тридцать тысяч) тенге в связи со смертью матери.  

 

6. В  целях  определения  единого  порядка  деятельности  служебных  

помещений  Коллегии, руководствуясь  подпунктом 19  пункта 2  статьи 55  

Закона  Республики  Казахстан  «Об  адвокатской  деятельности  и  юридической  

помощи»  от  5  июля  2018  года, установить  время  работы  служебных  

помещений  Коллегии  ежедневно  с  9  часов  до  18  часов  30  минут, за  

исключением  выходных  и  праздничных  дней. 

Исполнение  решения  президиума  возложить  на  заведующих  и  

секретарей  юридических  консультаций, а  также  на  материально-ответственных  

лиц, осуществляющих  профессиональную  деятельность  в  служебных  

помещениях  Коллегии,  расположенных  по  адресам: г. Астана, ул. Желтоксан, д. 

27, Е-15, д.3, НП-31. 

 

7. Решение  президиума  довести  до  сведения  заведующих  юридических  

консультаций, адвокатов  Коллегии. 

 

 

 

 

 

Председатель  Президиума                                                                

          Коллегии  адвокатов  г. Астаны                                      Б.С. Билялов 

 


