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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О привлечении судьи, находящегося в 
отставке, к исполнению обязанностей 
мирового судьи судебного участка № 2 
Ленинского судебного района города 
Томска 

 

Рассмотрев представление председателя Томского областного суда о 

привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка № 2 

Ленинского судебного района города Томска Драчева А.Е. – судьи Октябрьского 

районного суда города Томска, находящегося в почетной отставке, на основании 

пункта 3 статьи 7.1 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации»,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Привлечь Драчева Анатолия Елисеевича – судью Октябрьского районного суда 

города Томска, находящегося в почетной отставке, к исполнению обязанностей 

мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского судебного района города Томска 

с 1 августа 2013 года на срок до одного года. 

  

 
Председатель   
Законодательной  Думы 
Томской  области                                                                                          О.В.Козловская 
 
 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
22.07.2013 № 412 
г. Томск 

Об исполнении обязанностей 
мирового судьи судебного участка  
№ 2 Ленинского судебного района 
города Томска  

 

Рассмотрев представление председателя Томского областного суда о 

привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка № 2 

Ленинского судебного района города Томска Драчева А.Е. – судьи Октябрьского 

районного суда города Томска, находящегося в почетной отставке, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О привлечении судьи, 

находящегося в отставке, к  исполнению обязанностей мирового судьи» и 

рекомендовать принять соответствующее постановление. 

  

Председатель комитета        В.К.Кравченко 

 





СПРАВОЧНО 
 
26 июня 1992 года                                                                                               N 3132-1 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЗАКОН 
 

О СТАТУСЕ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Статья 7.1. Исполнение обязанностей судьи 
 
3. Привлечение судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей 

мирового судьи производится на основании решения законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации по представлению председателя соответствующего верховного суда 
республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда 
автономной области, суда автономного округа при наличии положительного 
заключения квалификационной коллегии судей и документа, свидетельствующего 
об отсутствии у судьи, находящегося в отставке, заболеваний, препятствующих 
назначению на должность судьи. 
(п. 3 введен Федеральным законом от 04.03.2013 N 20-ФЗ)  
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