
Протокол 

Отчетно-выборного собрания  

Акмолинской областной коллегии адвокатов 

25.05.2018г.                         г. Кокшетау 

Председатель областной коллегии адвокатов - Ибраева Г.К.: «182 

адвоката присутствует, имеется 29 доверенности, т.е. 211 голосов имеется 

кворум. Возможно, начать голосование? Давайте проголосуем! Кто за? Кто 

против? Воздержавшиеся?» 

Все за, против и воздержавшихся нет. 

Ибраева Г.К.: «Уважаемые коллеги разрешите Вас поздравить с началом 

собрания. Сейчас, у нас накануне дня адвокатуры, мы сегодня собрались 25 

мая, 26 мая у нас день адвокатуры, у нас собрание  2014 году было 23 мая, 

поэтому мы решили провести день в день, буквально с опозданием на два 

дня, которые проработал президиум. И сейчас объявляем об открытии  

собрания, для ведения собрания необходимо избрать председателя собрания, 

поэтому Ваши предложения! Татьяна Георгиевна, пожалуйста!» 

Викулова Т.Г.: «У нас в коллегии  адвокатов сложилась такая традиция, 

что согласно традиции всегда припроведенииобщего собрания председателем 

собрания назначается достойный человек –это Ибраева Галия Кабдулаевна, и 

на сей раз мы не будем изменять данной традицией, поэтому предлагаю 

назначить председателем общего собрания Ибраеву Галию Кабдулаевну. Кто 

за?» 

Все: За. 

Ибраева Г.К.: «Секретари, пока регистрируйте». 

Ибраева Г.К.: «Все за? Против и воздержавшихся нет?» 

Все: За, против и воздержавшихся нет. 

Ибраева Г.К.: «Уважаемые коллеги для работы собрания необходимо 

избрать президиум. Поэтому сейчас мы будем избиратьв президиум, поэтому 

предлагайте кто будет входить в президиум, Жоламан Есмаганбетов, 

пожалуйста!» 

ЖоламанЕсмаганбетов: «Белоносова Т.Н.» 

Ибраева Г.К.: «Белоносова Т.Н., Мара Бекеновна». 

Ибраева Г.К.: «Уважаемые коллегии! Я как председатель собрания хочу 

Вас попросить проголосовать посписочно, это президиуме  коллегии 

адвокатов будущей работы, а президиум  работы собрания, поэтому с Вашего 

разрешения я бы хотела предложить наших заслуженных ветеранов коллегии 

собрания – это Мираш Ашимовна Игембердинова, Татьяна Георгиевна 

Викулова, Калыков Темиржан Кенжебаевич и Татьяну Ивановну 

Шинкаренко с Вашего позволения! Как Вы считаете? Давайте голосуем»! 



Все: за и воздержавшихся нет. 

Ибраева Г.К.: «Прошу почетный  президиум пройти занять свои места! 

Садитесь, пожалуйста! Уважаемые коллеги для работы президиума для 

нашего сегодняшнего собрания необходимо избрать секретарей собрания. 

Предлагаем секретарей собрания: Бактыгулову Фариду, 

КалкамановуАйгульжан, Асем Байниязова. Голосуем! Это молодые 

адвокаты, которые согласились на эту трудную работу». 

Все: Голосуем единогласно! 

Ибраева Г.К.: «Уважаемые секретари собрания от Вас все зависит, Вы 

должны четко все записывать и вести подсчёты голосов. Председателем 

секретариата с вашего уважения назначаем Бактыгулову Фариду! Фарида 

распределите обязанности, кто будет заниматься подсчетом, а кто будет 

писать, хорошо!? Спасибо большое! 

Уважаемые коллеги разрешите огласить регламент нашего собрания! Я 

как председатель коллегии извиняюсь за то, что мы вышли с регламента 

потому что мы всегда работаем в регламенте! 

 Регламент собрания: 

1.открытие собрания; 

2. избрание президиума собрания; 

3.доклад председателя; 

4.отчет ревизионной комиссии; 

5. прения по докладу; 

6.выборы кандидатуры председателя президиума и членов президиума; 

7. членов рев. комисси; 

8. членов счетной комиссии; 

9.награждение по итогам отчетного периода; 

10. голосование; 

11. обед; 

12. подсчет голосов; 

13. выборы членов комиссий; 

14.итоги собрания. 

По регламенту мы должны были закончить в 14.00 часов, но поскольку 

мы на полчаса идем с опозданием, то наверно у нас получится где-то в 14.40, 

а вообще должно было быть в 14.00 часов».  

Вопрос об утверждения регламента поставлен на голосование.  

Адвокаты проголосовали единогласно за утверждение регламента. 

Викулова Т.Г: «Слово представляется, для доклада председателя АОКА 

Ибраевой Г.К.!» 



Ибраева Г.К.: «Спасибо большое! Я немного волнуюсь, всегда отчетное 

собрание - это так волнительно!» 

Председатель Президиума коллегии адвокатов АОКА зачитывает 

отчетный доклад. 

Викулова Т.Г.: «Коллеги, пожалуйста! Есть вопросы? Имеются ли у Вас 

вопросы  к Ибраевой Г.К.?» 

Ответ адвокатов: Все предельно ясно. 

Викулова Т.Г.: «Нет, порядок такой, если есть вопросы нужно их 

задавать, можно и письменно. Не будет вопросов?» 

Ответ адвокатов: Нет. 

Викулова Т.Г.: «Тогда, Галия Кабдулаевна, у меня к Вам такой вопрос, 

связанный с должниками. Когда мы были на аттестационной комиссии, я Вам 

задавала вопрос, где Вы мне сказали, что якобы абсолютно все должники. У 

нас приходили должники до пяти миллионов это ужасная сумма, и я хочу 

задать такой вопрос. Кто отвечает в президиуме, член президиума за 

контроль по этим вопросам и почему в такой степени довели, что должники 

дошли до четырех - пяти миллионов тенге и как это так могло случиться? И 

почему по нескольку лет у нас приходят их принимают к нам и взнос 

растягивают там до полгода, годами исчисляется, что по этому поводу 

делать, как работает президиум, кто по ним отвечал, и какие меры 

предпринимались? Все спасибо!» 

Ибраева Г.К.: «Хорошо, Татьяна Георгиевна в отношении должников 

буквально вчера накануне завершения работы президиума нами были 

проконтролированы поступления в президиум коллегии адвокатов, адвокаты, 

которые имеют задолженности по членским взносам, Асель дайте отчет на 

сегодняшнее состояние!» 

Асель: «На сегодняшний день членские взносы погасили!» 

Ибраева Г.К.: «По  членским взносам погасили,по первым взносам 

рассмотрели заявления на заседании президиума АОКА о продлении срока 

первого взноса, но полюбому новый президиум должен будет рассматривать 

данный вопрос, но если членские взносы не будут погашены, будут ставится 

вопросы об исключении из коллегии адвокатов». 

Викулова Т.Г.: «Короче говоря, как я поняла один из должников из г. 

Щучинск, по фамилии Алгазина, были вынуждены отчислить из числа 

коллегии адвокатов, т.к. он отказывался подчиняться». 

Ибраева Г.К.: «Да, кроме Алгазина мы некого не исключили». 

Викулова Т.Г.: «Я считаю в этой части, что президиум принимает, не 

достаточно мер по погашению должниками задолженности. У меня еще 

такой вопрос. Меня интересует такая адвокатесса как Бектемирова, вот Вы 



огласили, что она работает у нас более  тридцати лет, но простите, насколько 

я знаю и хотела бы у Вас уточнить, в какой консультации она состоит и если 

она состоит, то почему она взносы тогда не платит? Вот этот вопрос очень 

серьёзный и важный». 

Ибраева Г.К.: «Уважаемые коллеги! «Бектемирова Рита Михайловна» - у 

нас единственная адвокатская контора, которая отчисляла взносы в коллегию 

адвокатов, имеется постановление общего собрания о том, что адвокаты 

имеющие свыше тридцати лет стаж работы в коллегии адвокатов 

Акмолинской области и достигших пенсионного возраста, т.е. и ветераны 

освобождаются от членских взносов по решению предыдущего собрания». 

Викулова Т.Г.: «Я все прекрасно понимаю, но как я знаю, она вообще у 

нас не работает, а почему считается, что она у нас работает?» 

Ибраева Г.К.: «Рита Михайловна! Вы здесь? Рита Михайловна, 

пожалуйста!» 

Бектемирова Р.М.: «Да, да!Я здесь!» 

Ибраева Г.К.: «Рита Михайловна, ответьте на вопросы!» 

Викулова Т.Г.:«Даже когда мы проводили аттестацию, у нее не было ни 

одного производства, и она ответила, что не работает, она не проводит дела. 

Как это так?» 

Бектемирова Р.М.: «Что за волнения такое?» 

Викулова Т.Г.:«Минутку! У меня еще один вопрос в отношении 

лицензии. Есть такой гражданин –Мухтар, сам не работает, но приходит на 

продление лицензии как это так?» 

Ибраева Г.К.:«У Сулейменова Мухтара приостановлена лицензия 

адвокатской деятельности». 

Викулова Т.Г.:«Вот именно, получается так, что Рита Михайловна тоже 

приостановила лицензию?» 

Бектемирова Р.М.:«Да, да, да». 

Викулова Т.Г.:«Ну вот! Вы видите, а Вы считаете, что она у нас 

работает! Вот эти моменты для меня не понятны!» 

Ибраева Г.К.:«Нет! Рита Михайловна, Вы, когда приостановили 

лицензию?» 

Бектемирова Р.М.:«Я работала все эти годы!» 

Ибраева Г.К.:«Она работала все эти годы, а адвокат Сулейменов, был 

приостановлен, когда он пришел на аттестацию, я тоже была удивлена, я его 

давно не видела». 

Викулова Т.Г.:«Я хочу знать, в какой консультации она работала?» 

Бектемирова Р.М.: «Что за волнения такое, я не понимаю?» 

Ибраева Г.К.: «У Риты Михайловны была адвокатская контора!» 



Шинкаренко Т.И.: «Отвечайте на заданные Вам вопросы!» 

Ибраева Г.К.:«В какой форме осуществляли деятельность?» 

Бектемирова Р.М.:«Адвокатская контора». 

Ибраева Г.К.:«Так, есть еще вопросы?» 

Адвокаты: Нет. 

Викулова Т.Г.:«Согласно регламенту у нас отчет ревизионной комиссии. 

Кто у нас приготовил?» 

Ибраева Г.К.: «Уважаемые коллеги отчет ревизионной комиссии 

подготовил Жакупов А.Ш., Нургожина отсутствует по уважительной 

причине и Цыганкова Г. тоже отсутствует по уважительной причине». 

Председателем ревизионной комиссии президиума ОРК зачитывается 

отчет ревизионной комиссии. 

Ибраева Г.К.: «Сейчас стоит вопрос об утверждении доклада 

ревизионной комиссии и доклада председателя коллегии адвокатов. Так 

утверждение доклада ревизионной комиссии.  

Кто голосует за?» 

Адвокаты: «Единогласно за.Против, воздержавшихся нет». 

Ибраева Г.К.: «Следующее, утверждение доклада председателя коллегии 

адвокатов.Кто за? Против? Воздержавшиеся?» 

Адвокаты: «Единогласно все за, против и воздержавшихся нет». 

Ибраева Г.К.: «Спасибо большое! Продолжаем работу! У нас по 

регламенту сейчас идет выборы председателя президиума областной 

коллегии адвокатов,членов президиума, членов ревизионной комиссии, 

членов счетной комиссии, для того чтобы работала у нас счетная комиссия 

нам нужно избрать членов счетной комиссии. Уважаемые коллеги! Давайте 

численный состав! Президиум предлагает пять человек. Как Вы считаете? 

Достаточно?» 

Адвокаты: «Достаточно. Давайте семь». 

Ибраева Г.К.: «Предлагают семь человек. Кто за пять? Кто за семь? 

Голоса разделились. Давайте еще раз проголосуем! За семь человек?» 

Адвокаты: «Давайте семь». 

Ибраева Г.К.: «Хорошо счетная комиссия из семи человек, давайте  

предложение кандидатов уважаемые коллеги! Тастамбетов Руслан, 

пожалуйста!» 

Тастамбетов Р.: «В состав счетной комиссии предлагаю включить 

Конысбаева Бауыржана!» 

Ибраева Г.К.:«Конысбаева Бауыржана, так Шукенова М., пожалуйста!» 

Шукенов М.:«Жаксыбаеву Д.» 

Ибраева Г.К.: «КубасовО., пожалуйста!» 



Кубасов О.: «Я предлагаю председателем и членом счетной комиссии 

Шинкаренко Т.И. обязательно, она у нас очень ответственный человек  

доверие ей огромное ее обязательно нужно включить!» 

ИбраеваГ.К.: «Хорошо Шинкаренко Т.И.!» 

Белоносова Т.Г.: «Алсаеву С.!» 

Ибраева Г.К.:«Алсаева С.!Жамал Кумаровна, пожалуйста!» 

Жамал Кумаровна:  «Уважаемые коллеги! Рада всех приветствовать на 

этом собрании, желаю всем нам плодотворной работы, быть ответственным 

за все эти итоговые мероприятия я бы хотела предложить кандидатуру 

Шукенова Марата!» 

Ибраева Г.К.: «Шукенова Марата! Бактыгулова Фарида, пожалуйста!» 

Бактыгулова Ф.М.: «Давайте Сермягину О.И.!» 

Ибраева Г.К.: «Фарида, посчитайте, сколько всего человек?» 

Бактыгулова Ф.М.: «Шесть человек, еще одного человека!» 

Ибраева Г.К.: «Еще одного человека!» 

Адвокаты: «Ибраева С.!» 

Ибраева Г.К.:«Ибраева С.! Все семь человек!» 

Адвокаты: «Желтоношка!» 

Ибраева Г.К.: «Фарида сколько человек?» 

Бактыгулова Ф.М.: «Семь!» 

Ибраева Г.К.: «Так: 

 1.Конысбаев Б.,  

2. Жаксыбаева Д.,  

3.Шинкаренко Т.И., 

4. Алсаева С.А., 

5.Шукенов М.К., 

6. Сермягина О.И., 

7.Ибраев С.» 

Вопрос поставлен на голосование. Проголосовали единогласно.  

Ибраева Г.К.: «Все семь человек! Все единогласно! Так уважаемые 

коллеги! Значит, сейчас нам нужно проводить счетную комиссию, Счетная 

комиссия займите свои места! Впереди сядьте, пожалуйста! Оксана 

Ильинична, Татьяна Ивановна, Марат Шукенов, Алсаева!» 

Шинкаренко Т.И.: «Уважаемые коллеги! Спасибо за доверие Вы мне его 

неоднократно доверяете, потому, что беседы задушевные. Возможно, есть 

обиженные, но я вижу плоды своих работ, присутствуют все те, с кем был 

нелицеприятный разговор и на аттестационной комиссии, и на 

дисциплинарной комиссии, который я возглавляю определенный ряд лет, и 

люди поняли свои ошибки, т.к. это все было сказано им в лицо, не где-то 



шептаясь за спиной, а это было сказано людям, и они поняли. Я считаю, что 

они встали на путь исправления! У меня следующий вопрос благодарю за 

доверие. Уважаемые мы сами строим свою коллегию, мы знаем, кому верить 

и кому доверять и т.д. Есть люди, которые может, покинули нас по 

определенной причине, но что я хочу сказать, сегодня есть ряд доверенности, 

как Вы смотрите, Все члены данного собрания, если мы комиссия посчитаем 

что эти доверенности не соответствуют и эти не оправдательные документы 

сегодня представлены  здесь, потому что на аттестации встретились с очень 

такими негативами потом этих людей как говорится, поставили на место, и 

теперь этим людям стыдно может было за все, то, что было, представили 

такие документы? Как  Вы смотрите? Если члены счетной комиссии 

посчитают доверенности неправильными, не соответствующими 

действующему требованию, что мы их оставим без права голосования! Как 

Вы смотрите?» 

Адвокаты: «Да, правильно!» 

Шинкаренко Т.И.: «Все! Давайте мнения! Все доверенности мы будем 

просматривать! Если уважительная причина! Мы, пожалуйста, оставим, все 

мы люди у каждого есть какие-то основания. Если где-то мы посчитаем 

неуважительной причиной представления  доверенность, то их оставим без 

права голосования. Как Вы смотрите?» 

Адвокаты: «Да!» 

Шынкаренко Т.И.: «Оставляете все на усмотрение членов счетной 

комиссии?» 

Адвокаты: «Да!» 

Шинкаренко Т.И.:  «Хорошо! На усмотрение счетной комиссии! Второй 

вопрос уважаемые коллеги! Я хотела сказать уважаемые коллеги следующее, 

вот сегодня при подсчете голосов, хотелось бы поднять вопрос о лицах 

приостановивших деятельность. Так мы вправе допустить при подсчете 

голосов их или нет? Давайте решим!» 

Сермягина О.И.: «Они не должны голосовать!» 

Викулова Т.Г.: «Нет!» 

Адвокаты: «Нет!» 

Викулова Т.Г.: «Они не работают, они не имеют права!» 

Шинкаренко Т.И.: «Они не поддерживают с нами связи! Они не 

выплачивают взносы! Они не приходят! Мы несколько раз приглашаем их на 

аттестации!» 

Турсын Жакановна: «Можно я скажу!» 

Ибраева Г.К.: «Давайте! Турсын Жакановна, пожалуйста!» 



Турсын Жакановна: «Дело в том, что отчётно-выборное собрание - 

самый важный повод и самое важное мероприятие в системе адвокатуры! 

Решается судьба коллегии! Мы можем приостановить деятельность и 

возобновить работу, в любое время можем выйти и получается, что состав, 

который будет избраться без нас, для меня будет считаться не законным, т.к. 

я за него не голосовала! Вот! И я не понимаю, почему нас должны лишать 

права голоса?! Мы в этом коллективе! Мы платили, пока работали, не 

нарушали законы! А то, что мы ничего не оплачиваем во время 

приостановления, то это прямо предусмотрено законом, если бы было 

предусмотрено платить, мы бы платили!» 

Шинкаренко Т.И.: «Скажите пожалуйста! А если мы рассмотрим 

вопросы приостановления в связи с чем?!» 

Турсын Жакановна: «А здесь некоторых товарищей хотят лишить права 

голоса! Понимаете! А мы должны доверять тем органам, который избирался, 

т.к. мы в любое время можем прийти и возобновить деятельность! 

Ибраева Г.К.: «Уважаемые коллеги! Я хочу разъяснить закон! Дело в 

том, что приостановленные действия лицензии - приостановлением членства 

в коллегии у данных адвокатов не имеется. Они остаются членами коллегии 

и не исключены из членства коллегии адвокатов, поэтому их голосование, 

если они сейчас участвуют на голосовании либо дали доверенности 

нотариально заверенные являются законными и обоснованными! Поэтому 

давайте это поставим на голосование!» 

Сермчгина О.И.: «Можно!» 

Ибраева Г.К.: «Да, Оксана!» 

Сермягина О.И.: «У меня в связи с этим вопрос! Вот они являются 

членами коллегии адвокатов, то почему они не платят членские взносы 

тогда?» 

Ибраева Г.К.: «Закон, Уважаемые коллеги! Если приостановлено 

действие лицензии, соответственно и приостанавливается оплата членских 

взносов!» 

Сермягина О.И.: «В связи, с чем приостановление? Это имеет 

значение?» 

Ибраева Г.К.: «Закон РК «Об адвокатской деятельности».» 

Сермягина О.И.: «Основания приостановления действия лицензии? Если 

какой-то семейный вопрос это одно, а если это по другому основанию?» 

Ибраева Г.К.: «Уважаемы коллеги! У нас в основном приостановлены 

действия лицензий, в связи с семейным обстоятельством, по состоянию 

здоровья есть у нас несколько адвокатов». 

Сермягина О.И.: «Сколько у нас приостановленных адвокатов?» 



Ибраева Г.К.: «Одиннадцать человек». 

Адвокаты: «Галия Кабдулаевна!» 

Ибраева Г.К.: «Да!?» 

Адвокат: «Согласно новому закону и строго по уставу, приостановление 

деятельности лицензии является ли основанием исключения из коллегии 

адвокатов?» 

Ибраева Г.К.: «Нет!» 

Адвокат: «Если он остается членом коллегии адвокатов, то он не 

исключен и обладает всеми правами, а вот вопросы членов коллегии, о его 

процессуальной деятельности, то это другой вопрос?» 

Ибраева Г.К.: «Да, это другой вопрос! Это вопрос к Министерству 

Юстиции». 

Адвокат: «Поэтому я считаю,  у нас в уставе нет такого положения в 

уставе, что что-то отличается?» 

Ибраева Г.К.: «Нет! Все в соответствии с законом «Об адвокатской 

деятельности»!» 

АимбетовЖ.А.: «Можно?» 

Ибраева Г.К.: «Да, Жаксыбек Айтуганович, пожалуйста!» 

Аимбетов Ж.А.: «Я человек новый, но я считаю, что мы не вправе 

лишать людей, которые приостановили своилицензии на право выбора  

голоса.Когда он включится и по каким основаниям мы не вправе давать 

оценку, это первое, второе насчет доверенностей, о которых здесь 

прозвучало, если людям которым здесь нотариально доверили доверенность, 

то президиум не вправе давать оценку, говорить законно или не законно! 

Если нотариально доверенная доверенность. Мы в судах участвуем по этим 

доверенностям, поэтому каждый адвокат, кому было оставленадоверенность, 

вправе голосовать! Это его индивидуальное отношение». 

Ибраева Г.К.: «Уважаемые коллеги! Давайте голосовать! Признать 

доверенности действительными! Кто за? Мы не голосовали! Довожу до 

сведения доверенности, которые поступили до собрания, являются 

нотариально заверенными! Так Инга! Ты где?» 

Секретарь Президиума АОКА: «Я, здесь!» 

Ибраева Г.К.: «Так, Инга нотариально заверенные доверенности?» 

Секретарь Президиума АОКА: «Ну, вот последних нет!» 

Ибраева Г.К.: «Последние, это кто?» 

Секретарь Президиума АОКА: «Заведующий Гредин А.А., Аветисян 

А.М., адвокат Копеев Е.З. уехал на похороны, адвокат Абдулина С.Д. 

болеет». 



Ибраева Г.К.: «Четыре доверенности от руки написаны и заверены 

печатью заведующей! Дело в том, что Абдулина С.Ж., у нее было давление 

175, Озджан уехала на похороны, она извинилась, здесь в Кокшетау у нее 

кто-то умер, Гредин накануне звонил, он заболел у него состояние очень 

серьезное, Сабира Джазитовная сказала, остальные доверенности 

нотариально-заверенные». 

Шинкаренко Т.И.: «Надо все доверенности проверить! Еще две 

доверенности нотариально не заверенные. Чернявская и Уткова». 

Инга: «Ну, сейчас пусть комиссия доверенности все проверят. Я все 

Татьяне Ивановне отдам». 

Ибраева Г.К.: «Пока этот вопрос счетная комиссия возьмёт на 

голосование, пока будет проходить данная процедура. Созвонитесь с ними, 

пусть повотсапу скинут нотариально заверенные доверенности, а потом нам 

в письменном виде передадут. С Аветисяном то же свяжитесь и скажите, 

пусть в электронном виде доверенность передаст.  

Уважаемые коллегии! Аветисян попал в непростую ситуацию не смог 

сегодня приехать с Алматы. 

Пока счетная комиссия работает с доверенностями, по количествам 

бюллетеней, которые будут участвовать на голосовании и уважаемые 

коллеги мы должны сейчас решить вопрос по кандидатурам, и предложениям 

кандидатур, которых должны закрепить в бюллетенях. 

 Девочки! Инга и Асель, для счетной комиссии нужен отдельный стол от 

секретарей!» 

Секретарь Президиума АОКА: «Можно направить их в 10 кабинет». 

Ибраева Г.К.: «Счетная комиссия может в 10 кабинет пройти. В 10 кабинете 

все условия Вам созданы. Счетный комитет должен сам прозаседаться и  

выбрать председателя счетной комиссии. Я считаю, что на данный пост 

подойдет Шинкаренко Т.И.? Как Вы считаете?» 

Адвокаты, члены счетной комиссии: «Да, да, да!» 

Ибраева Г.К.: «Председателем счетной комиссии избирается Шинкаренко 

Т.И.» 

Шинкаренко Т.И.: «Мне не долго пришлось листать доверенности, которые 

не соответствуют закону, товарищ находится в городе Москве как нотариус 

Калиева как и когда она подписала доверенность Максимову?» 

Ибраева Г.К.: «Признать ее не действительной». 

Шинкаренко Т.И.: «Уважаемые коллегии! Почему мы врем друг другу?! 

Пока не пойдем и не посмотрим. У нас, когда собрание было у нас 100 

процентов приходили люди проголосовать, избрать достойного, без каких 



либо доверенностей! Мы 5 лет собираемся посмотреть друг другу в лицо, 

дать оценку соответствующую, избрать в высшие органы». 

Адвокат: «Татьяна Ивановна!  Максимов недавно приехал с Москвы!» 

Шинкаренко Т.И.: «Когда? Тогда он должен был явиться сюда». 

Ибраева Г.К.: «Инга как к нам поступила доверенность от Максимова?» 

Секретарь Президиума АОКА: «Максимов вернулся с Москвы, и он заболел, 

доверенность от 21 мая». 

Ибраева Г.К.: «Пусть потом предоставит билеты!» 

Шинкаренко Т.И.: «Пусть сейчас предоставят!» 

Ибраева Г.К.: «Уважаемые коллеги! Счетная комиссия сама решит 

действительно или недействительно! Собрание признало все нотариально 

заверенные доверенности действительными. В случае возникновения 

вопросов Вы обращаетесь сюда. Уважаемые коллеги давайте дальше 

работать! Мы предлагаем кандидатуру председателя коллегии! 

МирашАшимовна пожалуйста!» 

Игенбердинова М.А.: «Всех поздравляю с наступающим праздником! Я 

думаю,Ибраева Г.К. вполне соответствует своей кандидатуре, поэтому 

считаю, что она достоин звания председателя Областной коллегии, прошу 

всех поддержать!» 

Ибраева Г.К.: «Есть еще какие-либо предложения?» 

Адвокаты: «Нет!» 

Ибраева Г.К.: «Уважаемые коллеги! Спасибо за доверие! Уважаемый 

счетный комитет, председатель счетного комитета, Татьяна Ивановна, тогда 

в бюллетень избрания председателя вносим Ибраеву Г.К. Теперь по 

президиуму и счетной комиссии! Вначале мы должны проголосовать за 

общую численность Областной коллегии адвокатов. Наш президиум работал 

в составе 11 человек, 10 человек адвокаты, члены коллегии адвокатов и 

председатель коллегии адвокатов. Всего 11 человек. Наш президиум работал 

очень хорошо, я считаю, Вы утвердили, Вам большое спасибо за доверие, за 

благодарность, которую мы видим в Вашем лице, и хотелось бы сделать 

предложение следующего характера, а именно хотелось бы увеличить 

президиум с 11 до 14 человек с председателем 15. Почему мы этот вопрос в 

президиуме уже рассматривали и думаем необходимо увеличить количество 

членов президиума в связи с тем, что: 

Во-первых, адвокатов у нас  270 человек, количество возросло; 

Во-вторых, у нас много стоят вопросов  о выезде в регионы при 

рассмотрении тех или иных вопросов, которые  связаны с территориальным 

распределением наших юридических консультаций и адвокатов, 

занимающихся индивидуальной адвокатской деятельностью, по этой 



причине президиум пришел к мнению, что необходимо увеличить 

количество членов президиума. Как Вы думаете?! Если мы определим, 

давайте поставим на голосование это предложение действующего 

президиума. За эти 4 года проработало 14 человек. Кто за? Кто против? 

Воздержавшихся нет. Значит 14 человек утверждено собранием. Уважаемые 

коллеги сейчас  по кандидатурам мы будем избирать». 

Адвокат: «Председатель коллегии должен избираться на альтернативной 

основе, поэтому хотелось бы, чтобы коллеги предложили еще одну 

кандидатуру!» 

 Вопрос поставлен на голосование. Предложений не поступило. 

Ибраева Г.К.: «Дальше! Уважаемые коллеги! Значит, я хотела бы сейчас 

предложить еще по численному составу ревизионной комиссии. Ревизионная 

комиссия работала в составе 3-х человек, мы пришли к выводу, что это 

достаточно. Предыдущий президиум предлагает оставить количество состава 

3 человек!  

 Кто за?  

 Единогласно!  

 Теперь по численному составу дисциплинарной комиссии по этике 

Акмолинской областной коллегии адвокатов. Количественный состав 

дисциплинарной комиссии у нас работал в составе 14 человек. Мы 

предлагаем количественный состав дисциплинарной комиссии увеличить до 

18 человек. Почему? Потому, что много вопросов возникает в 

дисциплинарной комиссии, на которые необходимо тоже нужно выезжать в 

регионы, во-первых, а во-вторых одному и тому же члену дисциплинарной 

комиссии приходится рассматривать по несколько жалоб. Все члены 

дисциплинарной комиссии это прекрасно знают. Вопрос о рассмотрении 

дисциплинарной комиссии очень сложный, довольно таки сложный, поэтому 

мы думаем, если Вы согласитесь увеличить количество членов 

дисциплинарной комиссии до 18 человек. Давайте поставим на голосование».  

Единогласно.  

Ибраева Г.К.: «Теперь уважаемые коллеги по кандидатурам в президиум 

Акмолинской областной коллегии адвокатов. Пожалуйста Ваши 

предложения! 14 человек!» 

Мукитанова А.: «Сатыбалды Л.» 

Адвокаты: «Давайте по одному!» 

Ибраева Г.К.: «Сатыбалды Л.!» 

Алмагуль Рашидовна: «Я предлагаю  Нугуманова Т.М.!» 

Ибраева Г.К.:«Нугуманов Т.М.!» 

Серик: «Темирова М.Б.» 



Ибраева Г.К.:«Темирова М.Б.!» 

Адвокат: «Джапарову Ж.К.» 

Ибраева Г.К.:«Джапаровау Ж.К.!» 

Адвокат: «Белоносову Т.Н.» 

Ибраева Г.К.:«Белоносова Т.Н.!» 

НурланЕсимгалиев: «Викулову Т.Г.» 

Ибраева Г.К.:«Викулову Т.Г.!» 

Адвокат: «Симонова Т.» 

Ибраева Г.К.:«Симонов Т. По одному!» 

ТурсынтайБуркитбаевич: «Я предлагаю Алпысбаева Ж.!» 

Ибраева Г.К.:«Алпысбаев Ж.!» 

Шукенов Марат: «Алибекова К.С.!» 

Ибраева Г.К.:«Алибеков К.С.!»  

СаулеДжумабековна: «Бисарина А.Ж.» 

Ибраева Г.К.:«Бисарина А.Ж.!» 

Адвокаты: «Аветисян О.! Кубасова О.!» 

Ибраева Г.К.: «Кубасова О., я бы хотела и в дисциплинарной комиссии его 

увидеть. Так, Кубасов О.!» 

Адвокаты: «Аветисян О.М.» 

Ибраева Г.К.:«Аветисян О.М.!» 

Желтоножко Е.Д.: «Еслямбек Д.» 

Ибраева Г.К.:«Еслямбек Д.!» 

Адвокаты: «Васину В.В.» 

Ибраева Г.К.: «Васина В.В.!» 

Адвокат: «Аубакирову Г.Ж.»  

Ибраева Г.К.:«Аубакирова Г.Ж.!»  

Адвокат: «Акиева З.!» 

Ибраева Г.К.:«Акиев З.!»  

Досболов: «Кульчинова Т.К.!» 

Ибраева Г.К.: «Кульчинов Т.К.!» 

Ибраева Г.К.: «Я предлагаю Горбакову А.! Игенбердинову М.А.! Мы 

работали очень хорошо. В итоге сколько человек?» 

Секретарь Президиума АОКА: «18 человек!» 

Ибраева Г.К.: «Достаточно? Мара Бекеновна слушаю!» 

МараБекеновна: «Я заведующая!» 

Ибраева Г.К.: «Ну не будешь заведующей!(Все смеются) 

Денис ты сам знаешь, так что не обижайся. 



Шайхин Т. Юридическую консультацию Степногорска поднял на 

соответствующий уровень, ты должен продолжить это дело, а потом в 

будущем все впереди! Так все 18! Уважаемые коллеги!» 

Адвокаты:«Самоотвод!» 

Ибраева Г.К.: «Самоотвод?» 

Адвокаты: «Акиев З.- самоотвод, Васина В.В.!» 

Адвокат:«Игубаева Х. вместо Акиева З.!» 

Ибраева Г.К.: «Игубаева Х. вместо Акиева З.! Самоотвод не принимается. 

Девочки работаем быстро четко! Сколько человек?» 

Бектыгулова Ф.М.: «С Игубаевым 19 человек». 

Ибраева Г.К.:  «Фарида озвучьте всех!» 

Бектыгулова Ф.М.: «1 Сатыбалды Л.; 

2.Нугуманов Т.М.; 

3.Темирова М.Б.; 

4.Джапарова Ж.К.; 

5. Белоносова Т.Н.; 

6.Викулова Т.Г.; 

7.Симонов О.П.; 

8.Алпысбаев Ж.А.; 

9.Алибеков К.С.; 

10.Бисарина А.К.; 

11.Кубасов О.А.; 

12.Аветисян А.М.; 

13.Еслямбек Д.; 

14.Васина В.В.; 

15.Аубакирова Г.Ж.; 

16.Акиев З.; 

17.Кульчинов Т.К.; 

18.Горбакова А.У.; 

19.Игубаев Х.Г.» 

Ибраева Г.К.: «Предлагаю Игенбердинову М.А.» 

Адвокаты:«Темирова М.Б. – самоотвод!» 

Ибраева Г.К.: «Темирова М.Б. – самоотвод, она хочет остаться заведующей 

юридической консультации, она у нас еще член комиссии Республики».  

Адвокаты: «Акиев З.!» 

Ибраева Г.К.: «Акиев З. тоже самоотвод, он работает над Адм. Кодексом» 

Адвокаты: «ДжапароваЖ.К.!» 

Ибраева Г.К.: «Джапарова Ж.К. есть?» 

Бектыгулова Ф.М.: «Да, есть Джапарова Ж.К.!» 



Ибраева Г.К.:«Так все! Уважаемые коллеги все! Сколько вышло?» 

Бектыгулова Ф.М.: «Еще одного нужно!» 

Ибраева Г.К.: «Фарида! Мираш Ашимовну занесла?» 

Бектыгулова Ф.М.: «Да,да». 

Ибраева Г.К.: «Еще раз список озвучьте!» 

Бектыгулова Ф.М.: «1 Сатыбалды Л.; 

2.Нугуманов Т.М.; 

3.Темирова М.Б.; 

4.Джапарова Ж.К.; 

5. Белоносова Т.Н.; 

6.Викулова Т.Г.; 

7.Симонов О.П.; 

8.Алпысбаев Ж.А.; 

9.Алибеков К.С.; 

10. Кубасов О.А.; 

11. Аветисян А.М.; 

12. Еслямбек Д.; 

13. Аубакирова Г.Ж.; 

14. Кульчинов Т.К.; 

15. Горбакова А.У.; 

16. Игубаев Х.Г.; 

17. Игенбердинова М.А.».  

Ибраева Г.К.: «Сколько человек?» 

Бектыгулова Ф.М.:«Получается трое самоотвод дали, тогда 17, еще одного 

надо». 

Ибраева Г.К.:«17 человек, а вообще 14.Тогда все!  

Давайте утвердим этот список!  

Уважаемые коллеги голосуем! 

Кто за?  

Единогласно! 

Так в список бюллетеней включается 17 человек, за которых проголосовали, 

кандидатуры которых были предложены. Уважаемые коллеги прошу 

внимательно проголосовать из  17 человек мы оставляем 14, а 3 вычеркиваем. 

14 человек оставляем, а 3 вычеркиваем. Уважаемые коллеги  в ревизионную 

комиссию состав 3 человек.  

Пожалуйста, предлагайте!» 

Адвокаты: «Желтоножка!» 

Адвокаты: «Алсаеву» 

Ибраева Г.К.: «Алсаева» 



Адвокаты: «Желтоножка!» 

Ибраева Г.К.: «Желтоножка!» 

Адвокаты: «Укасову!» 

Адвокаты: «Симонова! Нет Симонова». 

Ибраева Г.К.: «Симонова нет?» 

Адвокаты: «Укасову Ж.!» 

Ибраева Г.К.: «Укасова Ж.!» 

Адвокаты: «Бисарину! Джандыбаеву!» 

Ибраева Г.К.: «Нет, ее в президиум. Джандыбаева! Фарида сколько 

человек?» 

Бактыгулова Ф.М.: «4 человек!» 

Ибраева Г.К.: «4 человека из них 1 зачеркиваете!» 

Адвокаты: «Алсаева в счетном комитете». 

Ибраева Г.К.: «А Алсаева в счетном комитете». 

Адвокаты: «И что теперь?!» 

Ибраева Г.К.: «Нет, ну она же будет считать все это, она же в счетном 

комитете, будет не законно». 

Адвокаты: «А она не будет их считать!» 

Ибраева Г.К.: «Тогда пусть остается. Счетная комиссия возмущается Алсаева 

остается. Я предлагаю Жакупова!» 

Адвокаты: «Ахметова!» 

Ибраева Г.К.: «Ахметова! Уважаемые коллеги и дисциплинарная комиссия! 

Кубасов О.: «Можно я! Я вместо себя предлагаю Матвея, что бы не 

разорваться мне». 

Ибраева Г.К.:«На какую должность?» 

Кубасов О.: «В дисциплинарную комиссию». 

Ибраева Г.К.: «Олег! Сейчас в дисциплинарную комиссию будут предлагать. 

Уважаемые коллеги у нас Нургожина передала доверенность,она не смогла 

выехать по болезни, она была в ревизионной комиссии. Она тоже 

принципиальный человек, я ее предлагаю в дисциплинарную комиссию. Ее 

запишите, а потом будут голосовать. Рев.комиссия очень хорошо, 

принципиально работали. Так  уважаемые коллеги теперь в дисциплинарную 

комиссию давайте список». 

Адвокат: «Тасмамбетов!» 

Ибраева Г.К.: «Сейчас мы огласим список, если будут добавления, Вы 

можете проголосовать! Так Аубакирова Г.Ж., она работала в 

дисциплинарной комиссии, провела очень много дисциплинарных проверок 

и очень   тщательно этот вопрос проводила. Бекбосынов С.А., Игубаев Х., в 

списке состава президиума, Аубакирова осталась, Сулейменов, Тасмамбетов 



Р., Нуржанов А., Хамидулин, Кубасов, в списке состава президиума, 

Ашкенов Е.К., Шипипленко А., Уткова, Черный, Шинкаренко Т.И., Кусаинов 

С.Б., Баймурзин, Досболов, Ибраев, Конысбаева.  Так уважаемые коллеги 

Аубакирова Г.Ж. в президиуме без нее 18 человек. Это не тайное 

голосование, это просто голосование по этике». 

Кубасов О.: «ГалияКабдулаевна! ЯТимофеева хочу включить!» 

Ибраева Г.К.: «Олег Александрович! Мы сейчас по списку огласим: 

1.Бекбосынов С.А., 

2.Сулейменов Ш.,  

3. Тасмамбетов Р., 

4. Нуржанов А., 

5. Хамидулин С.С., 

6.Ашкенов Е.К.,  

7.Шипипленко А., 

8. Вакалюк В., 

9.Уткова О.,  

10.Черный Д.Д.,   

11.Кусаинова С.Б., 

12.Баймурзин А.,  

13.Ибраев С.,  

14.Конысбаева Б. 

15.Шинкаренко Т.И.,  

16.Досболов А.Д.,  

17.Пантелеев Е. 

 Уважаемые коллеги!По списочному составу голосуем? Это комиссия по 

этике, открытое голосование. Уважаемые коллеги этот список я огласила эти 

члены в комиссию по этике, которые будут работать по рассмотрению 

жалоб». 

Викулова Т.Г.: «Я считаю, что в дисциплинарную комиссию мы должны 

избирать только тех людей, на которых никогда не поступало жалоб и из-за 

них не приходилось разбираться! Я правильно говорю?!» 

Адвокаты: «Правильно!» 

Викулова Т.Г.: «Если Вы знаете, как работает комиссия, а они работали в 

поте лица, они очень много ездили по районам, в связи с тем, что поступало 

очень  большие жалобы. А сейчас если их рекомендовать Вы извините меня, 

где гарантии, что на них обратно не поступят жалобы и не придется обратно 

комиссии разбираться! Я так считаю! Свое мнение я высказала, это Ваше 

дело, но это не правильно, если много на человека будут поступать жалобы, а 

мы его в комиссию определим, Вы подумайте сами это реально или нет?» 



По этой причине Тимофева М. не включили в список дисциплинарной 

комиссии. 

Белоносова Т.Н.: «Самое главное в дисциплинарную комиссию нужно 

выбрать универсальных адвокатов, потому что с практики жалобы разные 

поступают где-то уголовные, а где-то гражданские которые вообще не знают 

или наоборот, он не сможет разбираться и приходится обращаться к другим 

коллегам». 

Ибраева Г.К.: «Уважаемые коллеги! Счетная комиссия уходит! Мы желаем 

им плодотворной работы. Предоставляется слово председателю счетной 

комиссии! Татьяна Ивановна, пожалуйста!» 

Шинкаренко Т.И.: «Уважаемые коллеги! мы заполнили все бюллетени, 

которые были поданы для голосования. Мы признали две доверенности не 

действительными, а остальные признали действительными. Мы знали этих 

людей, мы знаем и доверяем, но было несколько погрешности, но они 

восполняемы. Мы не признали доверенность Максимова, которое я огласила 

и Сауранбаевой Г., которая Досболову А. дала доверенность. Доверенность у 

уважаемой была дана 15.09.2017года. О чем доверенность? Куда? и зачем? 

Мы под сомнением, при том это была копия.Поэтому так и решили». 

Досболов А.: «Оригинал был у меня в кармане!» 

Шинкаренко Т.И.: «Ну извините, надо было все представлять вовремя. 

Хорошо не волнуйтесь - это не повлияет ни на что. Уважаемые коллеги я 

оглашаю список, который уже был составлен в  член президиума: 

1 Сатыбалды Л.; 

2.Нугуманов Т.М.; 

3.Темирова М.Б.; 

4.Джапарова Ж.К.; 

5. Белоносова Т.Н.; 

6.Викулова Т.Г.; 

7.Симонов О.П.; 

8.Алпысбаев Ж.А.; 

9. Кубасов О.П.;  

10. Аветисян А.М.; 

11. Еслямбек Д.; 

12. Аубакирова Г.Ж.; 

13. Кульчинов Т.К.; 

14. Горбакова А.У.; 

15. Игубаев Х.Р.; 

16. Игенбердинова М.А.; 

17. Алибеков К.С.  



Есть ли у Вас какие-либо замечания, возможно какие-то фамилии были 

искажены или еще что-то такое? Пожалуйста! Что бы никому не в обиду 

было! Пожалуйста, возьмите микрофон в руки. У нас Еслямбек Д. есть». 

Адвокаты: «Еслямбекулы Д.» 

Кубасов О.:«По этому кандидату у меня есть вопрос к дисциплинарной 

комиссии, т.к. ранее не однократно рассматривал жалобу на эту кандидатуру, 

но вопрос совсем не в этом, на нас и самих могут поступить жалобы они 

бывают оправданные и нет. У меня вопрос был в том плане, что этим 

человеком не были внесены и оплачены вступительные взносы, я бы хотел 

попросить проверить, какая на сегодняшний день ситуация. Это 

довольнобольной вопрос для коллегии, т.к. что это такое 5 миллионов не 

оплаченных это ведь не копейки и посмотреть. Попросил бы проверить 

данный вопрос. У меня пояснения верные т.к. это я выяснял именно по 

Еслямбекулы». 

Адвокат: «Там кандидатуры Бисарины нет». 

Ибраева Г.К.: «А? Бисарины нет?» 

Шинкаренко Т.И.: «Они говорят Бисарины нет». 

Еслямбекулы Д.:«Здравствуйте уважаемые коллегии!Ассалаумұғалекүм 

жамағат. Мен біріншіден айтаын дегенім Оразамыз қабылболсын. Ең 

бастысы бұл жерде бір-бірімізге жеке бастың жепкөрушілік бұл. Я считаю, 

что со своей стороны у меня долговых обязательств нету. Просто со стороны  

Кубасова я считаю, что это притензионные отношения. Еще раз всех с 

Курбан айтом! Всех благ Вам! Спасибо!» 

Ибраева Г.К.:«Уважаемые коллеги, давайте будем голосовать!» 

Сермягина О.И.:«Галия Кабдулаевна! Я не знаю что там Кубасов имеет или 

не имеет. Обратите внимание у него задолжность! Обратите внимание у него 

задолжность!» 

Ибраева Г.К.:«Уважаемые коллеги, давайте так! Асель! Скажите имеется ли 

задолжность?» 

Асель:«По первому взносу». 

Ибраева Г.К.:«Имеется задолжность по первому взносу. Это Ваше право 

голосовать или нет за данного кандидата». 

Ибраева Г.К.:«Бюллетени все заполнены». 

Счетная комиссия удаляется для заполнения бюллетеней и вместе с ними 

секретари Бактыгулова Ф.М. и Байниязова А.М., далее протокол ведет 

секретарь Калкаманова А. 

Ибраева Г.К.: «Уважаемые коллеги, необходимо выбрать Научно-

консультативный совет! Ранее он у нас работал, предлагаю оставить тот же 

состав!» 



Адвокаты проголосовали единогласно, против и воздержавшихся нет. 

Счетная комиссия возвращается с заполненными бюллетенями. 

Темирова М.Б.: «Я же самоотвод себе заявляла?!» 

Шинкаренко Т.И.: «Кто Вы?» 

Темирова М.Б.: «Я, ТемироваМ.Б.» 

Шинкаренко Т.И.: «Самоотвод отклонили. Вас коллектив выдвинул. 

Уважаемые все внесены в бюллетель, будем голосовать». 

Адвокат: «Васиной нет». 

Шинкаренко Т.И.: «Васина есть? Васиной написали самоотвод, а Темирову 

оставили, наоборот должно было быть наверно». 

Бактыгулова Ф.М.: «Нет, Васиной тоже кричали самоотвод». 

Шинкаренко Т.И.: «Васина самоотвод себе заявила?» 

Адвокаты: «Нет». 

Сермягина О.И.: «Кто в  протокол записал, так видимо и ушло». 

Секретари : «Мы записывали!» 

Шинкаренко Т.И.: «Давайте уважаемые сделаем так, был совершен большой 

труд. Все же мы честные! Темирова объявила себе самоотвод, и вместо 

Темировой Васина будет и каждый пусть напишет ручкой вместо Темировой 

- Васину!» 

Ибраева Г.К.: «Уважаемые коллеги сами ручкой  впишите Васину». 

Шинкаренко Т.И.: «Уважаемые коллеги, проходите по одному к сцене и 

проголосуйте». 

Счетная комиссия удаляется на подсчет голосов. 

Итоги голосования. 

Шинкаренко Т.И.:«Уважаемые коллеги! Благодарю Вас за то, что Вы 

дождались и остались поздравить наших товарищей с избранием их в 

президиум, председателя президиума, членов ревизионной комиссии. Ну я 

считаю, что мы столько раз считали, что бы не ошибиться друг за другом 

считали.   Уважаемые товарищи я хочу сказать следующее по призидиуму, 

это наверное самый основной вопрос.Кто будет работать у нас в призидиуме? 

Большинство голосов набрали: Сатыбалды -138, Нугуманов-134,Васина 

119,Джапарова -140, Белоносова -120, Викулова-117, Симонов-119, 

Алпысбаев-129,Аветисян 123, Аубакирова-140,Горбокова-127,Игубаев-

125,Игенбердинова-118,Алибеков -118. Из всех лиц, которые были внесены в 

списки не прошли следующие: Кубасов-106,Еслямбекулы-65,Кульчинов-109. 

Мы пересчитывали неоднократно, что бы небыло никаких у нас вопросов. 

Все бюллетени пересчитывались. Все оно приведено в соответствие. Все 

которые не использованы мы представили. При вскрытии никаких 

нарушений мы не обноружили, но уважаемые коллеги хочу Вам сказать 



следующее. С каким рвением Вы брали эти бюллетени, что бы 

проголосовать, но какой ужас мы увидели в бюллитенях это было 

ужасно.Кто во что горазд.Как буд-то никто ничего не слышал. Почему вот у 

нас осталось много бюллетени  бюллетени испорченными. Вы вычеркивали 

отдельных лиц, оставляли четверо. Вы не могли вычеркнуть кого-то, что бы 

оставить кого-то. Это настолько надо было внимательно подойти к этому 

вопросу это вина возможно каждого из нас. Почему Вы не отнеслись 

должным вниманием к данному вопросу. Так, что без обид. Ревизионная 

комиссия. Мы тоже все тщательно подобрали это было 7 кандидатур, это 

тоже было ужасно. Всего 210 бюллетени, из них в общем 162, испорченных 

было 48. Представляете! Это какая доля людей, которые за счет кого-то 

папали не попали, что попало вычеркивали, кого-то вычеркнули, где-то 

галочки поставили, кресты ставили как хотите поймите комиссия. Алсаева-

90, Укасова-73, Жакупов-74, т.е. эти лица набрали самое большое количество 

голосов, остальные не добрали голоса. Так что мы проверили все как 

говорится.Уважаемые коллеги основной вопрос который нас касался это 

выборы председателя коллегии адвокатов. Проголосовало у нас всего 210, за 

председателя проголосовало 202, 3 непризнали. Не надо ставить молодец, 

или «это я», там какие-то знаки, это кто-то незнаю кто занимается 

подхалимажем, это все не сказалось на результатах, но такое не допустимо и 

это не украшает нас всех кто голосовал. Вот с такими результами мы пришли 

на этом отчетно-выборном собрании.Всех с наступающим праздником! 

Слово предоставляется Ибраевой Г.К. главному лицу, которое мы сегодня 

выбрали и пусть она нам скажет о главных задачах. Мы будем поддерживать 

и помогать кое-каких вопросах, но как наша коллегия считается 

общественным объединением, то извените не мы для президиума, а 

президиум для нас, так что все вопросы будем решать сообща и выносить все 

на призидиум, это будет самым достоиным будет и во всех наших 

отношениях и добрые , и честные, и порядочные отношения на сегодняшний 

день которые были. Кто-то несогласен с политикой президиума и т.д., а это 

есть у нас такие лица, собственноговоря, я очень много видела и столкнулась, 

и нелицеприятные были разговорры, но про это в дальнейшем мы сново 

поговорим уже с новым призидиумом и решим вопросы дальнейшего 

пребывания этих товарищей. У меня на этом все!» 

Ибраева Г.К.: «Разрешите поблагодаритьв избрании себя , Ибраеву Г.К., за 

то, что Вы оказали такое большое доверие дали 205 голосов, я тронута. 

Большое всем спасибо! Көп жасандар! Денсаулықтарын мықты болсын! 

Алланын нұры жаусын!Бала-шаға аман болсын, немерелер аманболсын,  

 



 


