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Уважаемый Юрий Иванович!

В соответствии со ст. 5 областного закона «О мировых судьях в 
Новгородской области» от 06.03.2000г. № 116-03 прошу Вас на очередном 
заседании Думы внести вопрос о назначении мировым судьей в Новгородской 
области:

на период до истечения 5-летнего срока полномочий, установленного 
постановлением Новгородской областной Думы от 25.03.2020 № 952-ОД:
- по судебному участку № 20 Солецкого судебного района Яковлевой Марины 
Николаевны.

Приложение: на & л.

1. Справка-объективка;
2. Характеристика;
3. Проект постановления Думы;
4. Пояснительная записка.

Председатель суда С.В. Есакова

Алексеев Сергей Валентинович 
тел. (816-2)67-56-09
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ПРОЕКТ

Вносит
Новгородский областной суд

Российская Федерация 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от №

Великий Новгород

О назначении на должность мирового судьи 
по Солецкому судебному району

В соответствии со статьями 5 и 6 областного закона от 06.03.2000 №116
03 «О мировых судьях в Новгородской области» Новгородская областная Дума 
постановляет:

1. Назначить на должность мирового судьи на период до истечения 5
летнего срока полномочий, установленного постановлением Новгородской 
областной Думы от 25.03.2020 № 952-ОД:

по судебному участку № 20 Солецкого судебного района Яковлеву 
Марину Николаевну.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгородские 
ведомости».

Проект подготовил и зав1

Председатель Новгороде 
областного суда С.В. Есакова

Согласовано

И.о. начальника Управлени: 
Судебного департамента 
в Новгородской области Р.Б. Ленченко



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту Постановления Новгородской областной Думы 
«О назначении на должность мирового судьи по Солецкому

судебному району»

Представленным проектом на очередное заседание Думы предлагается 
внести вопрос о назначении мировым судьей в Новгородской области:

на период до истечения 5-летнего срока полномочий, установленного 
постановлением Новгородской областной Думы от 25.03.2020 № 952-ОД:
- по судебному участку № 20 Солецкого судебного района Яковлевой Марины 
Николаевны.

На основе предоставленных материалов считаю целесообразным 
поддержать данную кандидатуру.

В соответствии с п. 6 ст. 6 Закона РФ от 26.06.1992 года №3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации» в связи с заявлением судьи о 
рекомендации его на вакантную должность аналогичную занимаемой, 
кандидатура Яковлевой М.Н. квалификационной коллегией судей Новгородской 
области не рассматривалась.


