Тотемский участок мировых судей готовится к
переезду

Депутаты комитета по государственно-правовой
деятельности, законности и правам человека Роман Заварин и Алексей Голик
посетили судебный участок № 56.
Заместитель председателя комитета Роман Заварин напомнил, что год назад
депутаты комитета выявили ряд недостатков в работе этого участка. В
частности, речь шла о неисправной оргтехнике, беспорядке в архиве.
«Большая часть замечаний оказалась устранена. Остались вопросы по

установке
дополнительных стеллажей и хранению
архивных материалов, - прокомментировал парламентарий. – Основной
вопрос, которым обеспокоены судья и аппарат - это переезд в новое
здание, находящееся в областной собственности. В настоящее время
помещение, в котором располагается участок, находится в аренде».

Приехав на место, депутаты оценили, насколько в
помещении все готово к переезду судебного участка.
«Места для специалистов, судебных приставов, зала суда и размещения
архива – достаточно. Сделан ремонт, установлена рамка металлоискателя,
газовый котёл и новые батареи. Главная проблема – отсутствие отопления.
Из-за этого в помещениях будущего участка сильная влажность и
холодно», - рассказал Роман Заварин.

Член комитета Алексей Голик отметил, что здание по сути не имеет

фундамента, что также
влияет на микроклимат внутри
помещений и состояние ремонта. Чтобы отводить лишнюю влагу, необходимо
обустроить дренажную систему около здания.
В ходе разговора с судьёй парламентарии выяснили, что загруженность этого
участка по сравнению с другими районами остаётся по-прежнему одной из самых
высоких в области.

«Мировой судья Тотемского района в 2016 году
рассмотрел более 4700 дел. При этом Бабушкинский участок мирового
судьи, который находится в одном судебном районе, за этот же период
вынес решения по 2300 делам. Поэтому мы считаем, что необходимо
ставить вопрос о перераспределении нагрузки между соседними
участками. Тем более федеральное законодательство позволяет нам это
сделать. Речь идёт о делах, где не требуется личное присутствие граждан»,
- подчеркнул Роман Заварин. - Надеемся, что все эти вопросы – и с
переездом, и с перераспределением нагрузки Департамент по обеспечению
деятельности мировых судей решит в ближайшее время».
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