ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Законом
Тульской области от 29.10.2003 № 405-ЗТО «О порядке избрания
представителей от Тульской областной Думы в квалификационную комиссию
при адвокатской палате Тульской области» сообщаю, что Тульской областной
Думе (далее – Дума) предстоит избрать в квалификационную комиссию при
адвокатской палате Тульской области (далее – квалификационная комиссия)
двух представителей от Думы.
Представителями Думы в квалификационной комиссии (далее –
представители Думы) могут быть граждане Российской Федерации, достигшие
35 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по
юридической специальности не менее 5 лет, не совершившие порочащих их
поступков.
Представителями Думы не могут быть избраны депутаты
законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов местного самоуправления, государственные и
муниципальные служащие, адвокаты, судьи, лица, признанные судом
недееспособными или ограниченные судом в дееспособности, лица, состоящие
на учете в наркологических или психоневрологических диспансерах, лица,
имеющие неснятую или непогашенную судимость.
Кандидатуры представителей Думы вправе выдвигать общественные
объединения, депутатские объединения, комитеты Думы.
Инициатор выдвижения вправе предложить не более одной кандидатуры.
Кандидат на избрание представителем Думы представляет в Думу:
1) протокол (выписку из протокола) собрания общественного
объединения, заседания правомочного органа общественного объединения,
решение комитета или депутатского объединения о выдвижении кандидата для
избрания в квалификационную комиссию;
2) письменное заявление о согласии на избрание представителем Думы с
обязательством прекратить деятельность, несовместимую с осуществлением
полномочий представителя Думы (образец прилагается);
3) анкету, содержащую биографические сведения;
4) заверенную копию диплома о высшем юридическом образовании;
5) справку с места работы о занимаемой должности;
6) заверенную копию трудовой книжки и заверенные копии иных
документов, подтверждающих трудовую деятельность;
7) медицинские справки из наркологического и психоневрологического
диспансеров;
8) характеристику с последнего места работы и (или) общественного
объединения, выдвинувшего кандидата;
9) справку об отсутствии судимости.
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Перечисленные выше документы необходимо представить в Думу
(г. Тула, пр. Ленина, д. 2, 1 подъезд, почтовый ящик для Тульской областной
Думы) не позднее 30 календарных дней со дня опубликования данного
объявления.
Телефоны для справок:
30-66-96 (по вопросу оформления документов);
56-54-09 (по вопросу представления документов).

