
Проект   подготовлен  
              правовым   комитетом 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 
О назначении Дроздовой О.Е. на должность 
мирового судьи судебного участка № 2 
Колпашевского судебного района Томской 
области 
 
 
 
 

Рассмотрев представление председателя Томского областного суда и учетно-

характеризующий материал на Дроздову Ольгу Евгеньевну для назначения на 

должность мирового судьи судебного участка № 2 Колпашевского судебного района 

Томской области, в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О мировых судьях 

в Российской Федерации», частью 1 статьи 7 и частью 2 статьи 8 Закона Томской 

области «О мировых судьях в Томской области» 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Назначить Дроздову Ольгу Евгеньевну на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Колпашевского судебного района Томской области сроком на пять лет. 

 
 
 

Председатель   
Законодательной  Думы 
Томской  области                                                                                          Б.А.Мальцев 
 
 
 





Проект   подготовлен  
              правовым   комитетом 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 
О назначении Савчук Е.В. на должность 
мирового судьи судебного участка  
Кедровского судебного района Томской 
области 
 
 
 

Рассмотрев представление председателя Томского областного суда и учетно-

характеризующий материал на Савчук Елену Владимировну для назначения на 

должность мирового судьи судебного участка Кедровского судебного района Томской 

области, в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О мировых судьях в 

Российской Федерации», частью 1 статьи 7 и частью 2 статьи 8 Закона Томской области 

«О мировых судьях в Томской области» 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Назначить Савчук Елену Владимировну на должность мирового судьи судебного 

участка Кедровского судебного района Томской области сроком на пять лет. 

 
 

Председатель   
Законодательной  Думы 
Томской  области                                                                                          Б.А.Мальцев 
 
 
 





Проект   подготовлен  
              правовым   комитетом 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 
О назначении Сгибнева В.А. на должность 
мирового судьи судебного участка  
Бакчарского судебного района Томской 
области 
 
 
 
 

Рассмотрев представление председателя Томского областного суда и учетно-

характеризующий материал на Сгибнева Виталия Александровича для назначения на 

должность мирового судьи судебного участка Бакчарского судебного района Томской 

области, в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О мировых судьях в 

Российской Федерации», частью 1 статьи 7 и частью 2 статьи 8 Закона Томской области 

«О мировых судьях в Томской области» 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Назначить Сгибнева Виталия Александровича на должность мирового судьи 

судебного участка Бакчарского судебного района Томской области сроком на пять лет. 

 
 
 

Председатель   
Законодательной  Думы 
Томской  области                                                                                          Б.А.Мальцев 
 
 
 





СПРАВКА  
по  кандидатурам  на  должности мировых судей Томской  области 

 
 

1.  ДРОЗДОВА 
Ольга Евгеньевна 

1956 г.р. 

судебный участок № 2  
Колпашевского судебного 
района Томской области   

1. Представляется на 5-летний срок полномочий, в настоящее время – мировой судья судебного участка 
№ 2 Колпашевского судебного района Томской области. Заявлений иных граждан для участия в конкурсе 
не поступало. 

2. В 1980 г. окончила Томский государственный университет по специальности «правоведение». Стаж по 
юридической профессии составляет 32 года 07 мес., в должности судьи – 4 г. 07 мес. Имеет четвертый  
квалификационный класс судьи. 

3. Характеризуется положительно. 

4. Разведена, имеет сына 1978 г.р. 

2.  СГИБНЕВ 
Виталий 
Александрович, 
1962 г.р. 

судебный участок  
Бакчарского судебного 
района Томской области     

1. Представляется на 5-летний срок полномочий, в настоящее время – мировой судья судебного участка 
Бакчарского судебного района Томской области. Заявлений иных граждан для участия в конкурсе не 
поступало. 

2. В 2005 г. окончил Западно-Сибирский филиал Российской академии правосудия по специальности 
«юриспруденция». Стаж по юридической профессии составляет 8 лет 06 мес., в должности судьи – 2 г. 
8 мес. Имеет пятый квалификационный класс судьи. 

3. Характеризуется положительно. 

4. Женат, имеет дочь 1990 г.р.   

4. САВЧУК 
Елена Владимировна, 
1971 г.р. 

судебный участок 
Кедровского судебного 
района Томской области     

1. Представляется на 5-летний срок полномочий, в настоящее время – мировой судья судебного участка 
Кедровского судебного района Томской области. Заявлений иных граждан для участия в конкурсе не 
поступало. 

2. В 2001 г. окончила Томский государственный университет по специальности «юриспруденция». Стаж по 
юридической профессии составляет 16 лет 03 мес., в должности судьи – 7 лет 8 мес. Имеет третий 
квалификационный класс судьи. 

3. Характеризуется положительно. 

4. Разведена, воспитывает  дочь 1992 г.р. 



 
Таблица   мнений   по   согласованию  кандидатур на должности  мировых судей Томской области   

 

Ф.И.О. кандидата на должность судьи Суд, должность Лица, с которыми проводится 
согласование 

Мнение 

Френовский А.Н. (деп..) Возражений нет 
ЕДИНАЯ РОССИЯ  
ЛДПР Возражений нет 
КПРФ  
Справедливая Россия  
Шафрыгин В.И. (исп. вл.) Возражений нет 
Былина З.В. (предст. вл.)  

ДРОЗДОВА 
Ольга Евгеньевна 
1956 г.р. 
 

Претендует на должность мирового судьи 
судебного участка № 2  Колпашевского 
судебного района Томской области   

Прокуратура Замечаний нет 
ЕДИНАЯ РОССИЯ  
ЛДПР Возражений нет 
КПРФ  
Справедливая Россия  
Донской Д.В. (исп. вл.) Возражений нет 
Кускова Н.Ю. (предст. вл.)  

СГИБНЕВ 
Виталий Александрович 
1962 г.р. 
 

Претендует на должность мирового судьи 
судебного участка Бакчарского судебного 

района Томской области   

Прокуратура Замечаний нет 
Маркелов В.А. Возражений нет 
ЕДИНАЯ РОССИЯ  
ЛДПР Возражений нет 
КПРФ  
Справедливая Россия  
Зварич Л.С. (исп. вл.) Возражений нет 
Ковалев С.Н. (предст. вл.) Возражений нет 

САВЧУК 
Елена Владимировна 
1971 г.р. 
 

Претендует на должность мирового судьи 
судебного участка № 2  Колпашевского 
судебного района Томской области   

Прокуратура Замечаний нет 
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