
Информация об итогах деятельности областного казенного учреждения 

«Управление по материально-техническому обеспечению  

деятельности мировых судей Липецкой области»  

 

Основной целью деятельности областного казенного учреждения 

«Управление по материально-техническому обеспечению деятельности мировых 

судей Липецкой области» (далее - ОКУ УМТО) является материально-техническое, 

информационное и документационное обеспечение деятельности мировых судей. 

В 2020 году приняты конкретные меры по улучшению материально-

технической базы, укреплению защищенности помещений судебных участков, 

повышению безопасности участников судебных процессов. Все помещения 

судебных участков оснащены системой видеонаблюдения, обеспеченность 

пропускных постов стационарными обнаружителями достигла среднероссийской. 

Обеспечено бесперебойное снабжение мировых судей расходными материалами, 

бумагой и знаками почтовой оплаты. Своевременное устранение повреждений, 

ремонт инженерного оборудования позволили избежать чрезвычайных 

происшествий, связанных с нарушением работы систем электро-, теплоснабжения 

зданий и сооружений. 

Большое значение имеют условия, в которых вершится правосудие: внешний 

вид здания и его доступность для населения; техническая оснащенность и 

безопасность; открытость и гласность.   

В прошлом году улучшены условия размещения мировых судей Воловского 

судебного участка, судебных участков города Ельца, Хлевенского судебного 

участка. Они переведены в новые помещения.  

 

Новое здание Воловского  
судебного участка 

Новое здание Елецких городских  
судебных участков 



Приобретено в собственность Липецкой области здание в г.Лебедянь. 

Увеличена площадь Грязинских судебных 

участков. Это позволит реализовать 

поручение Президента Российской 

Федерации об обеспечении мировых судей 

залами судебных заседаний и увеличить 

количество архивных помещений.   

В течение года большое внимание было уделено решению задач по развитию 

в судебных участках современных информационных технологий. Сегодня созданы 

необходимые организационно-технические условия для реализации права граждан и 

других пользователей на доступ к информации.  

На постоянной основе проводилось администрирование официальных сайтов 

мировых судей Липецкой области. На всех судебных участках были          

организованы обновление и техническая поддержка программного обеспечения 

«Судимость», «АМИРС», системы извещения участников судебного процесса 

посредством отправки СМС-сообщений и электронной почты, что способствовало 

оптимизации служебной нагрузки аппарата мировых судей и минимизации 

бюджетных расходов (в 2020 году направлено более 35 тыс. СМС, экономия 

составила 3 млн. руб.). В соответствии с требованиями законодательства на 

официальных сайтах мировых судей в отчетном периоде размещено более 48 тыс. 

текстов судебных актов. 

Грамотный подход к определению приоритетов в расходовании бюджетных 

средств позволил обеспечить финансирование всех плановых мероприятий, решить 

ряд непредвиденных вопросов, 

связанных с обеспечением деятельности 

мировых судей. 

В прошлом году между 

администрацией Липецкой области и 

Министерством цифрового развития 

заключено соглашение о предоставлении Липецкой области субвенций из 

федерального бюджета в сумме 61,5 млн. рублей на формирование в судебных 

Новое здание Лебедянских 
судебных участков 



участках мировых судей инфраструктуры, позволяющей внедрить суперсервис 

«Правосудие Онлайн», организовать межведомственное электронное 

взаимодействие и обеспечить мировых судей комплексами видеоконференцсвязи. В 

настоящее время разрабатывается «Дорожная карта». Реализация данных 

мероприятий увеличит доступность правосудия для населения, упростит процедуру 

подачи документов мировым судьям, позволит извещать участников процесса, в том 

числе, направлять им судебные акты, в электронном виде, усовершенствует защиту 

информации мировых судей, снизит нагрузку на работников аппаратов мировых 

судей и расходы по оплате почтовых услуг.  

Благодаря оперативности и профессиональному подходу к решению 

поставленных задач мероприятия, предусмотренные планом работы ОКУ УМТО, в 

2020 году выполнены в полном объеме. 


