
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО  ОРГАНИЗАЦИИ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МИРОВЫХ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

                          
                       (УПРАВЛЕНИЕ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИНГУШЕТИИ) 

 

 

П р о т о к о л №1  

заседания итоговой коллегии Управления по организации 

деятельности мировых судей Республики Ингушетия 
 

   г. Назрань                                                                            от 28 апреля 2015г. 

   административное                                                                                    15: 00 

   здание Управления 

   пр-т Базоркина,3/а                                                 

    

  Председательствовал: Хашагульгов И.Д.- начальник Управления 

  Секретарь коллегии:   Олигова Л.Б. 

   

Присутствовали: 

 

 

Тимурзиев                - заместитель начальника Управления Судебного 

Магомед  департамента в Республике Ингушетия 

Магомедович 

 

Хадзиев                    - начальник отдела экономической и информационной  

Адам    безопасности Аппарата Совета безопасности РИ 

Абдулсалманович 

 

Марзиева                 - заместитель начальника Управления            

Лида 

Руслановна 

 

Отсутствовали: 

 

Цечоев                     - министр финансов Республики Ингушетия 

Руслан 

Израилович 

Г1алг1ай Республика   Республика Ингушетия 

 



Евлоев                   - заместитель руководителя Управления  Федеральной 

Магомед                   службы судебных приставов по Республике Ингушетия 

Махмудович           - главного судебного пристава Республике Ингушетия. 

 

 

Приглашенные: 

 

Гагиев                  - заместитель руководителя Аппарата Правительства  

Мусса                      Республики Ингушетия      

Ахматович 

 

Цечоев                  - мировой судья судебного участка №8 РИ 

Тагир 

Хамзатович   

 

Тутаев                  - мировой судья судебного участка №15 РИ 

Рамазан 

Алиевич 

 

Бузуртанов          - мировой судья судебного участка №7 РИ 

Исса 

Хусейнович 

 

Бычкова              - мировой судья судебного участка №10 РИ 

Людмила 

Николаевна 

 

  

 

 Повестка дня: 

 

1. Доклад «Об итогах деятельности Управления по организации 

деятельности мировых судей Республики Ингушетия в 2014 году и 

задачах на 2015 год.       

(Докладчик - И.Д. Хашагульгов -начальник Управления) 

 

2. Выступление Тимурзиева М.М. - заместитель начальника Управления  

Судебного департамента в Республике Ингушетия. 

 

   

3. Обсуждение проекта решения, подведение итогов работы коллегии. 

 

 

 



 

  Коллегия Управления по организации деятельности мировых судей 

Республики Ингушетия отмечает, что деятельность Управления по мировым 

судьям Ингушетии направлена в течение всего прошедшего года на 

качественное своевременное материально-техническое, кадровое финансовое 

обеспечение деятельности мировых судей судебных участков республики.  

Заслушав и обсудив отчетный доклад и выступления участников 

заседания, коллегия решила: 

 

Признать работу Управления по организации деятельности 

мировых судей Республики Ингушетия удовлетворительной. 

По мере поступления денежных средств провести следующие 

организационные мероприятия: 

 

1. Приобрести и установить на судебные участки стационарные 

металодетекторы; 

2. Провести на судебные участки тревожную кнопку, выведенную 

на пульт полиции  и пожарную сигнализацию; 

3. Организовывать повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку мировых судей и работников 

аппарата судебных участков; 

4. Активизировать работу,  направленную на противодействие 

коррупции; 

5. Обеспечивать судебные участки необходимыми материально-

техническими принадлежностями, укреплять материально-техническую 

базу. 

            6. Приобрести на судебные участки служебный автотранспорт. 

            7. Ввести в штат аппарата судебных участков мировых судей 

Республики Ингушетия единицы «помощник мирового судьи». 

             

 

 

 

 

 

Председатель коллегии:    ________________   И.Д. Хашагульгов 

 

Секретарь коллегии:          ________________  Л.Б.  Олигова 


