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DECISIONS
Le Tribunal cantonal

a accordé
le brevet d'avocat à:

Mme Mélody ALVES;
M. Samuel BENAROYO;
M. Yannick BERSOT;
M. Jonathan BORNOZ;
Mme Margaux BOSSEL;
M. Simon DEMIERRE;
Mme Melissa ELKAIM;
Mme Sarah MÜLLER;
M. François PILLER;
Mme Tiffaine STEGMÜLLER;
M. David TRAJILOVIC;
M.Matia TROSIC;
Mme Delphine ZURN

Secrétariat général de l'ordre judiciaire

Chambre des avocats
DECISIONS

La Chambre des avocats

I. a inscrit
au Registre cantonal vaudois des avocats:
– M. Théo LAVANCHY, avocat, à Lausanne, avec effet au 20 novembre

2020.

II. a pris acte
de la renonciation à la pratique du barreau de Mme Deborah DUCOMMUN,
avocate-conseil à Lausanne, et l’a en conséquence radiée du Registre cantonal
vaudois des avocats-conseils, avec  effet au 30 septembre 2020.

Secrétariat général de l’ordre judiciaire

POSTE AU CONCOURS
Le Tribunal cantonal met au concours un poste de

juge pour les affaires civiles 
et les affaires pénales

du Tribunal d'arrondissement de Lausanne
Entrée en charge: à convenir.
Conditions générales: activité à temps partiel. Rémunération par indemnités.
Les collaborateurs de l'Etat ne peuvent pas être magistrats judiciaires, sous
réserve d'exceptions prévues par la loi. Les greffiers et greffiers ad hoc peuvent
être magistrats judiciaires. Les membres du corps enseignant de l'Université de
Lausanne peuvent être magistrats judiciaires. (Article 18a alinéas 1, 2 et 3 de
la Loi d'organisation judiciaire).
Renseignements: auprès de Monsieur Pierre Bruttin, Premier président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, tél. 021 316 69 00.
Candidatures: à adresser à Monsieur Pierre Bruttin, Premier président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, Allée
Ernest-Ansermet 2, 1014 Lausanne Adm cant, jusqu'au 21 décembre 2020.
Les candidats compléteront leur dossier de candidature par un extrait de leur
casier judiciaire et une déclaration de l'office des poursuites à faire parvenir
dans les meilleurs délais à l'adresse ci-dessus.

Secrétariat général de l'ordre judiciaire

POSTE AU CONCOURS
Le Tribunal cantonal met au concours des postes d’

assesseurs de la Justice de paix 
du district de Morges

Entrée en charge: à convenir.
Mission: En tant que magistrat judiciaire non professionnel placé sous
l'autorité du juge de paix, l'assesseur sera appelé à exercer, en matière de
protection de l'adulte et de l'enfant, des tâches juridictionnelles (participation et
délibération aux audiences de justice de paix, contrôle des comptes de
curatelle) et non juridictionnelles (analyse de dossiers, appui aux curateurs).
Profil: goût pour l'activité judiciaire et notions de comptabilité; des
compétences dans le domaine social, médical ou socio-éducatif sont des
avantages.
Conditions générales: être de nationalité suisse, domicilié dans le canton de
Vaud, de préférence dans le district; activité accessoire (quelques heures par
mois); rémunération par indemnités (revenus d'appoints); l'assesseur sera
appelé à devoir suivre des modules de formation en relation avec son activité.
Renseignements: auprès de Madame Marine DELALOYE, Première greffière
de la Justice de paix du district de Morges, tél. 021 557 94 00.
Site Internet: http://www.vd.ch/justices-paix.
Candidatures: à adresser à Madame Nicole DISERENS, Première juge de paix
du district de Morges, Rue Saint-Louis 2, 1110 Morges, jusqu'au 21 décembre
2020.

Secrétariat général de l'ordre judiciaire

POSTE AU CONCOURS
Le Tribunal cantonal nommera prochainement un membre, le cas échéant, un
membre suppléant de la Chambre des avocats (art. 12 al. 3 de la loi du 9 juin
2015 sur la profession d’avocat, LPAv, BLV 177.11).
Les avocats inscrits au registre cantonal et qui ont au moins dix ans de pratique
dans le canton (art. 12 al. 2 LPAv) peuvent faire acte de candidature.
Entrée en fonction: 1er janvier 2021
Renseignements auprès de:
Valérie Midili, secrétaire générale de l’ordre judiciaire
Route du Signal 8 – 1014 Lausanne
Téléphone: 021 316 15 07
Candidatures à adresser au:
Président du Tribunal cantonal
Palais de justice de l’Hermitage
Route du Signal 8 – 1014 Lausanne
jusqu’au 18 décembre 2020.

Secrétariat général de l'ordre judiciaire

TRIBUNAL CANTONAL
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