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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

О назначении Линка А.В. на 
должность мирового судьи в 
Советский судебный район города 
Томска на судебный участок № 5 
 
 

Рассмотрев представление председателя Томского областного суда и учетно-

характеризующие материалы на Линка Александра Вячеславовича для назначения на 

должность мирового судьи в Советский судебный район города Томска на судебный 

участок № 5, 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 Линка Александра Вячеславовича на должность мирового судьи в 

Советский судебный район города Томска на судебный участок № 5 сроком на три 

года. 

 
 
 

Председатель   
Законодательной  Думы 
Томской  области                                                                                          О.В.Козловская 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

О назначении Дубасовой Т.М. на 
должность мирового судьи в 
Молчановский судебный район 
Томской области 
 
 

Рассмотрев представление председателя Томского областного суда и учетно-

характеризующие материалы на Дубасову Татьяну Михайловну для назначения на 

должность мирового судьи в Молчановский судебный район 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 Дубасову Татьяну Михайловну на должность мирового судьи в 

Молчановский судебный район Томской области сроком на пять лет. 

 
 
 

Председатель   
Законодательной  Думы 
Томской  области                                                                                 О.В.Козловская 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

О назначении Кузнецовой Г.В. на 
должность мирового судьи в 
Шегарский судебный район Томской 
области на судебный участок № 1 
 
 

Рассмотрев представление председателя Томского областного суда и учетно-

характеризующие материалы на Кузнецову Галину Васильевну для назначения на 

должность мирового судьи в Шегарский судебный район Томской области на 

судебный участок № 1, 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 Кузнецову Галину Васильевну на должность мирового судьи в 

Шегарский судебный район Томской области на судебный участок № 1 сроком на 

пять лет. 

 
 
 

Председатель   
Законодательной  Думы 
Томской  области                                                                                 О.В.Козловская 
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