
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
20.11.2012  № 211
г. Томск 

О назначении на должности 
мировых судей судебных 
участков судебных районов 
города Томска и Томской 
области  

Рассмотрев на расширенном заседании Совета Законодательной Думы 
Томской области представления председателя Томского областного суда, а также 
учетно-характеризующие материалы на Аюшеву Р.Н., Зворыгину Г.Е. и Ребус А.В., 
представленных для назначения на должности мировых судей судебных участков 
соответственно № 1 Кировского судебного района города Томска, Бакчарского и 
№ 3 Северского судебных районов Томской области, проведя персональное 
собеседование с кандидатами, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 
РЕШИЛ: 

1. Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 
Законодательной Думы Томской области вопрос «О назначении на должности 
мировых судей судебных участков судебных районов города Томска и Томской 
области». 

2. Рекомендовать Законодательной Думе Томской области провести 

назначения на 3-летний срок полномочий кандидатов на должности мировых судей 

с учетом следующих результатов голосования членов расширенного заседания 

Совета Думы:  

 

ФИО Место назначения Результаты  
голосования 

Аюшева 
Расима Нягазыфовна 

судебный участок № 1 
Кировского судебного района 
города Томска  

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-3
Зворыгина 
Галина Егоровна 

судебный участок Бакчарского 
судебного района Томской 
области  

«ЗА» - 10
«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0



Ребус 
Анна Викторовна  

судебный участок № 3 
Северского судебного района 
Томской области  

«ЗА» - 10
«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0
 
 
 
Председатель комитета        В.К.Кравченко 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 
О назначении Аюшевой Р.Н. на должность 
мирового судьи судебного участка № 1 
Кировского судебного района города Томска 
 
 
 
 

Рассмотрев представление председателя Томского областного суда и учетно-

характеризующий материал на Аюшеву Расиму Нягазыфовну для назначения на 

должность мирового судьи судебного участка № 1 Кировского судебного района города 

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

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

«О мировых судьях в Томской области» 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Назначить Аюшеву Расиму Нягазыфовну на должность мирового судьи 

судебного участка № 1 Кировского судебного района города Томска сроком на три года. 

 
 
 

Председатель   
Законодательной  Думы 
Томской  области                                                                                          О.В.Козловская 
 
 
 











Проект подготовлен  
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 
О назначении Зворыгиной Г.Е. на должность 
мирового судьи судебного участка 
Бакчарского судебного района Томской 
области  
 
 
 
 

Рассмотрев представление председателя Томского областного суда и учетно-

характеризующий материал на Зворыгину Галину Егоровну 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 1 статьи 8 Закона Томской области 

«О мировых судьях в Томской области» 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Назначить Зворыгину Галину Егоровну на должность мирового судьи судебного 

участка Бакчарского судебного района Томской области сроком на три года. 

 
 
 

Председатель   
Законодательной  Думы 
Томской  области                                                                                          О.В.Козловская 
 
 
 







Проект подготовлен  
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 
О назначении Ребус А.В. на должность 
мирового судьи судебного участка № 3 
Северского судебного района Томской 
области  
 
 
 
 

Рассмотрев представление председателя Томского областного суда и учетно-

характеризующий материал на Ребус Анну Викторовну для назначения на должность 

мирового судьи судебного участка № 3 Северского судебного района Томской области, 

в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О мировых судьях в Российской 

Федерации», частью 1 статьи 7 и частью 1 статьи 8 Закона Томской области «О мировых 

судьях в Томской области» 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Назначить Ребус Анну Викторовну на должность мирового судьи судебного 

участка № 3 Северского судебного района Томской области сроком на три года. 

 
 
 

Председатель   
Законодательной  Думы 
Томской  области                                                                                          О.В.Козловская 
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