
ИНФОРМАЦИЯ 
о мероприятиях с участием граждан, организаций, 

проводимых в департаменте по обеспечению деятельности мировых
судей Вологодской области

16 февраля 2016 г. в рамках проекта «Команда Губернатора: Ваша оцен
ка», состоялся публичный отчет начальника департамента по обеспечению дея
тельности мировых судей области Н.П. Крутовского об итогах деятельности 
департамента в 2015 г., перспективах развития мировой юстиции региона и го
сударственной системы бесплатной юридической помощи для населения облас
ти, о задачах, требующих решения в сфере закрепленных полномочий, перед 
экспертами и членами общественного совета при департаменте, который транс
лировался в режиме он-лайн в сети Интернет.

19 февраля 2016 г. в рамках проекта «Команда Губернатора: Ваша оцен
ка», Крутовский Н.П., начальник департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей области, куратор Устюженского муниципального района, при
нял участие в публичном отчете Петрова И.А., главы Устюженского муници
пального района, перед жителями о результатах деятельности за 2015 год.

В 2016 г. продолжена реализация Программы взаимодействия департа
мента с учебными заведениями высшего и среднего профессионального обра
зования. Учебную практику на судебных участках с начала 2016 г. прошли 78 
студентов.

22 марта 2016 г. в департаменте по обеспечению деятельности мировых 
судей Вологодской области состоялся традиционный день «открытых дверей» 
для студентов юридических ВУЗов и средних учебных заведений. Во время ме
роприятия участники познакомились с историей мировой юстиции и департа
мента, прошли экскурсию по судебным участкам мировых судей Вологодской 
области. Студенты общались со специалистами аппарата мировых судей, полу
чили консультацию по вопросам поступления и прохождения государственной 
гражданской службы области.

В марте 2016 г. департамент по обеспечению деятельности мировых су
дей области принял участие в Национальном Чемпионате профессий и пред
принимательских идей «Карьера в России», проведение которого в 2013 г. 
одобрено Президентом Российской Федерации, председателем наблюдательно
го совета АНО «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» В.В. Путиным. Задачи Чемпионата: продвижение наивысших стан
дартов профессиональной деятельности, «взращивание» профессиональных 
команд. Для студентов Вологодского кооперативного колледжа по специально
сти «Право и организация социального обеспечения» на базе департамента ор
ганизован профессиональный полигон, создана экспертная группа из числа 
опытных специалистов департамента, разработаны кейсы по программе «Сего
дня студент -  завтра профессионал!», решение которых вызвал неподдельный 
интерес у будущих юристов. 24 марта 2016 г. состоялся финал Регионального 
этапа Национального Чемпионата профессий и предпринимательских идей, на 
котором Марина Викторовна Кириллова, директор Вологодского кооператив
ного колледжа, поблагодарила департамент мировых судей области за партнер
ское содействие, наставничество в поддержке профессиональных начинаний
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стажеров Национального Чемпионата. Эксперты профессионального полигона 
-  представители департамента поздравили студентов и вручили дипломы побе
дителей.

Прием граждан начальником департамента, заместителем начальника де
партамента и начальниками структурных подразделений в отчетном периоде 
осуществлялся по ежемесячному графику, размещенному на сайте департамен
та.

В департаменте организована «горячая линия» по приему и учету обра
щений граждан о работе судебных участков области. Для проведения «горячей 
линии» выделен отдельный номер телефона 72-04-06, определена периодич
ность проведения «горячей линии» - раз в месяц в течение первых трех рабочих 
дней с 9 до 12 часов и лица ответственные за дежурство на телефоне.

Правительством Вологодской области департамент по обеспечению дея
тельности мировых судей Вологодской области определен уполномоченным 
органом в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью. В 
любой рабочий день в пределах служебного времени гражданин, имеющий 
право на оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с законода
тельством, может обратиться к специалистам департамента по вопросам, отно
сящимся к компетенции департамента. В случае, если вопрос не относится к 
компетенции департамента, специалистами департамента организуется оказа
ние бесплатной юридической помощи гражданину в другом государственном 
органе или адвокатом. Таким образом, количество дней в первом полугодии 
2016 г., когда граждане имели возможность обратиться в департамент, состав
ляет 117.

Плотникова Н.Н. 
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