
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2.0.03.2:018 № Г Ш - П З С 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
Уставного Суда Свердловской 
области и мировых судей 
Свердловской области» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 15 июля 2010 года № 66-03 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности Уставного Суда 
Свердловской области и мировых судей Свердловской области», Законода-
тельное Собрание Свердловской области отмечает: 

Информация о деятельности Уставного Суда Свердловской области 
(далее - Уставной Суд) предоставляется в устной и письменной форме (в ви-
де электронного документа) и размещается на официальном сайте Уставного 
Суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), а также размещается на информационных стендах, 
расположенных в здании, занимаемом Уставным Судом. Постановления Ус-
тавного Суда публикуются в «Областной газете» и «Вестнике Уставного Су-
да Свердловской области». 

Необходимо отметить, что доступ к проведению трансляций откры-
тых судебных заседаний Уставного Суда по радио, телевидению и в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» затруднителен в связи с 
недостаточным материально-техническим оснащением помещений Уставно-
го Суда. 

Информация о деятельности мировых судей Свердловской области 
предоставляется в устной форме, а также в письменной форме посредством 
ее размещения на информационных стендах, установленных в помещениях 
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судебных участков, и посредством обнародования (опубликования) в сред-
ствах массовой информации. 

Кроме того, информация о деятельности мировых судей Свердловской 
области размещается на официальных сайтах судебных участков в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности Уставного Суда Свердловской области и мировых судей Сверд-
ловской области» принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области рассмотреть воз-
можность обеспечения Уставного Суда Свердловской области оборудовани-
ем, необходимым для проведения прямых трансляций судебных заседаний в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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