
                                                             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Совета судей Ульяновской области 

 … 2016 года          №… 

г. Ульяновск 

  

О конкурсе «Лучший пресс-секретарь суда» среди работников районных 

(городских) судов, мировых судов, гарнизонного военного суда, 

ответственных за взаимодействие со СМИ и общественностью  

 

     Заслушав и обсудив  информацию объединенного пресс-центра  при Совете судей 

Ульяновской области о целесообразности и основном содержании организации 

конкурса «Лучший пресс-секретарь суда» среди работников районных 

(городских) судов, мировых судов, гарнизонного военного суда, ответственных 

за взаимодействие со СМИ и общественностью, Совет судей    
                                           

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Объявить конкурс «Лучший пресс-секретарь суда»  (далее - Конкурс) среди 

работников районных (городских) судов, мировых судов, гарнизонного военного 

суда, ответственных за взаимодействие со СМИ и общественностью на 2016 год. 

 

2. Утвердить  Положение о проведении конкурса на лучшую деятельность 

пресс-секретаря суда в сфере взаимодействия со СМИ и общественностью и состав 

конкурсной комиссии (приложения №№1,2). 

 

3. Утвердить председателем конкурсной комиссии Баранова Олега 

Анатольевича, председателя Совета судей области.  

 

4. Опубликовать настоящее постановление, Положение о проведении 

Конкурса на официальных сайтах Совета судей Ульяновской области, Ульяновского 

областного суда, Управления Судебного департамента в Ульяновской области. 

 

5. Рекомендовать объединённому пресс-центру при Совете судей 

информирование районных (городских) судов, мировых судов, гарнизонного 

военного суда о проведении конкурса «Лучший пресс-секретарь суда» в 2016 г. 

 

6. Направить настоящее постановление Совета судей в районные (городские) 

суды Ульяновской области. 

 

 

 

 

Председатель Совета судей                                      

Ульяновской области                                                                                       О.А. Баранов  

           



       

 
Приложение №2  

к постановлению Совета судей 

Ульяновской области  

от …. № … 

  

                                                   СОСТАВ 

                                       конкурсной комиссии  

  

      Председатель - Баранов Олег Анатольевич, председатель Совета судей 

области.  

      Члены: 

- руководитель объединённого пресс-центра при Совете судей, судья 

Ульяновского областного суда  Буделеев Виль Гильманович;   

-  и.о. начальника отдела организационно-правового обеспечения деятельности 

судов УСД в Ульяновской области Соловьёва Наталья Геннадьевна; 

- председатель Ульяновского отделения Общероссийской общественной 

организации «РОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СУДЕЙ», судья  Ульяновского 

областного суда Маслюков Павел Алексеевич. 

 

Экспертная комиссия: 

  

-  консультант отдела государственной гражданской службы и кадрового 

обеспечения  Ульяновского областного суда (пресс-секретарь) Берч Лидия 

Александровна;  

- главный специалист отдела организационно-правового обеспечения 

деятельности судов УСД в Ульяновской области (пресс-секретарь) Колесникова 

Екатерина Владимировна;  

  - главный специалист секретариата председателя  Арбитражного суда 

Ульяновской области (пресс-секретарь) Шахмуратова Айгэл Рафатовна; 

-     начальник отдела правовой информатизации Ульяновского областного суда 

Хвостов Алексей Васильевич.      

         

 


