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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О привлечении мирового судьи, 
находящегося в отставке, к исполнению 
обязанностей мирового судьи в 
Томском судебном районе Томской 
области на судебном участке № 3  

 

Рассмотрев представление председателя Томского областного суда 

о привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи в Томском судебном 

районе Томской области на судебном участке № 3 Комягиной Н.А. – мирового судьи, 

находящегося в отставке, на основании пункта 3 статьи 7.1 Закона Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Привлечь Комягину Надежду Анатольевну  – мирового судью, находящегося в 

отставке, к исполнению обязанностей мирового судьи в Томском судебном районе 

Томской области на судебном участке № 3 сроком до одного года. 

  

 
Председатель   
Законодательной  Думы 
Томской  области                                                                                          О.В.Козловская 
 
 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
21.10.2014 № 640 
г. Томск 

О привлечении мирового судьи, 
находящегося в отставке, к 
исполнению обязанностей мирового 
судьи в Томском судебном районе 
Томской области на судебном 
участке № 3  

 

Рассмотрев представление председателя Томского областного суда 

о привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи в Томском судебном 

районе Томской области на судебном участке № 3 Комягиной Н.А. – мирового 

суди, находящегося в отставке, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О привлечении мирового судьи, 

находящегося в отставке, к исполнению обязанностей мирового судьи в Томском 

судебном районе Томской области на судебном участке № 3» и рекомендовать 

принять постановление о привлечении Комягиной Н.А. - мирового судьи, 

находящегося в отставке, к исполнению обязанностей мирового судьи в Томском 

судебном районе Томской области на судебном участке № 3. 

  

Председатель комитета        В.К.Кравченко 

 





СПРАВОЧНО 
 
17 декабря 1998 года                                                                                           N 188-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 8. Прекращение, приостановление полномочий мирового судьи и 

замещение временно отсутствующего мирового судьи 
3…. 
Исполнение обязанностей мирового судьи может быть возложено на судью, 

находящегося в отставке, в порядке, предусмотренном статьей 7.1 Закона 
Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", с учетом 
особенностей, установленных настоящей статьей. 

Мировой судья, находящийся в отставке, может быть привлечен к 
исполнению обязанностей мирового судьи независимо от того, на каком судебном 
участке какого судебного района соответствующего субъекта Российской 
Федерации он исполнял обязанности мирового судьи до почетного ухода или 
почетного удаления с должности, а судья федерального суда, находящийся в 
отставке, - независимо от того, в суде какого уровня на территории какого субъекта 
Российской Федерации он осуществлял правосудие в качестве судьи федерального 
суда. 
 
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) 



СПРАВОЧНО 
 

Извлечение из Регламента 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Глава 16-2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О ПРИВЛЕЧЕНИИ 
СУДЬИ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОТСТАВКЕ, К ИСПОЛНЕНИЮ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ МИРОВОГО СУДЬИ 
 

(введена постановлением Законодательной Думы 
Томской области от 30.01.2014 N 1786) 

 
Статья 130-4 

 
1. Привлечение судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей 

мирового судьи осуществляется Думой в соответствии со статьей 9 Закона 
Томской области от 10 марта 2000 года N 7-ОЗ "О мировых судьях в Томской 
области" по представлению председателя Томского областного суда при наличии 
положительного заключения квалификационной коллегии судей Томской области 
и документа, свидетельствующего об отсутствии у судьи, находящегося в отставке, 
заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи. 

2. Подготовка материалов для рассмотрения на собрании Думы вопроса о 
привлечении судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей 
мирового судьи и предварительное рассмотрение представленной кандидатуры 
осуществляются комитетом Думы по законодательству, государственному 
устройству и безопасности. 

3. При рассмотрении вопроса о привлечении судьи, находящегося в отставке, 
к исполнению обязанностей мирового судьи на заседании комитета и собрании 
Думы личное присутствие кандидата обязательно, за исключением отсутствия по 
уважительным причинам. К уважительным причинам относятся: болезнь 
кандидата; болезнь или смерть его близких родственников; другие причины, 
которые будут признаны уважительными большинством голосов соответственно от 
числа присутствующих на заседании комитета депутатов Думы с правом 
решающего голоса, от числа присутствующих на собрании Думы депутатов Думы. 

На заседании комитета по законодательству, государственному устройству и 
безопасности представление кандидатуры судьи, находящегося в отставке, 
осуществляется председателем Томского областного суда или по его поручению 
представителем Томского областного суда. 

4. По результатам рассмотрения представленных материалов и обсуждения 
кандидатуры комитетом принимается одно из следующих решений: 

рекомендовать Думе принять постановление о привлечении представленной 
кандидатуры судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей 
мирового судьи в судебный район на судебный участок; 

рекомендовать Думе принять постановление об отклонении представленной 
кандидатуры. 
 

Статья 130-5 
 



1. На собрании Думы кандидатура судьи, находящегося в отставке, 
представляется председателем комитета Думы по законодательству, 
государственному устройству и безопасности. 

Рассмотрение на собрании Думы вопроса о привлечении судьи, находящегося 
в отставке, к исполнению обязанностей мирового судьи производится с участием 
председателя Томского областного суда или по его поручению представителя 
Томского областного суда. 

2. По результатам обсуждения представленной кандидатуры Дума принимает 
соответствующее постановление. 

Постановление о привлечении представленной кандидатуры судьи, 
находящегося в отставке, к исполнению обязанностей мирового судьи считается 
принятым, если за него проголосовало более половины от числа избранных 
депутатов Думы. 

Кандидатура, не получившая требуемого числа голосов, считается 
тклоненной Думой. о 
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