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на № _____________  от _______

Уважаемая Анна Владимировна!

На Ваше обращение, поступившее в адрес Благовещенского городского 
суда Амурской области 23 мая 2018 года, в котором Вы указываете на 
длительность направления в Управление Судебного департамента в 
Амурской области постановлений мировых судей Амурской области по 
Благовещенским городским судебным участкам №№ 1-10 о выплате 
вознаграждения адвокатам по назначению суда, сообщаю, что мировым 
судьёй-организатором мировых судей по г. Благовещенску приняты 
организационные меры, направленные на обеспечение своевременного 
направления постановлений мировых судей о выплате вознаграждения 
адвокатам по назначению суда в Управление Судебного департамента в 
Амурской области.

На судебных участках мировых судей Амурской области по 
Благовещенским городским судебным участкам №№ 1-10 организована 
курьерская доставка указанных постановлений в Управление Судебного 
департамента в Амурской области, в канцелярии мировых судей обеспечено 
наличие журнала регистрации указанных постановлений.

Заместитель председателя 
Благовещенского городского суда

Исполнитель 
Москаленко Ю.С. 
52-49-32
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МИРОВОЙ СУДЬЯ 
Амурской области 

по Благовещенскому 
городскому судебному 

участку № 1

Президенту Адвокатской палаты 
Амурской области 

А.В. Качевой
675000, Амурская область, 

г. Благовещенск, ул. Амурская, 263

675000, г. Благовещенск, 
ул. Чайковского, 95/3, каб. 108, 

тел. 494 -  101 (приемная)
29.05.2018 г.

Уважаемая Анна Владимировна!

На Ваше обращение от 16.05.2018 г. № 278 сообщаю, что с целью своевременного 
направления постановлений мировых судьей по г. Благовещенску о выплате 
вознаграждений адвокатам за участие в делах по назначению суда организована 
курьерская доставка указанных постановлений в Управление Судебного департамента в 
Амурской области.

При этом в канцелярии мировых судьей по Благовещенским городским судебных 
участкам обеспечено наличие журнала регистрации указанных постановлений.

Мировой судья -  
организатор мировых судей
по г. Благовещенску Э.Э. Штейнбреннер
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