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ХАРАКТЕРИСТИКА

В период с 28 июня 2021 г. по 2 июля 2021 г. Тимошков Михаил Ильич
проходил учебную практику в Лефортовском районном суде г. Москвы.

За время прохожДениrI практики Тимошков м.и. ознакомился с
делопроИзводствОм суда, работоЙ секретаря судебного заседания и работой
помощIrика судьи при рассмотрении |ражданских, уголовных дел и дел об
административных правонарушениrtх, присутствовап в судебных з аседаниях,
знакомился с документами, предоставJUIемыми сторонами, и решеЕиями
суда, составлял проекты протоколов судебных заседаний.

тимошков М.и. ознакомился с работой общественной. приемной суда,
архива, отправкой судебной корреспонденции.

За ПеРИОД прохождения практики Тимошков М.И. проявJuIл себя с
положительной стороны, соблюдал дисциплину, проявлял инициативу,
добросоВестнО И аккуратнО выполIUIЛ порrIенЕую ему работу, умело
применял теор етическую подготовку, поJý4tенную в процессе о буrения.

ПО характерУ коммуникабельный, целеустремленный, быстро обуrаем,
ответственный, пунктуz}пьный.

ПО итогаМ практики зарекомендовал себя с положительной стороны,
засJý/живает оценки отлично.

Судья
Лефортовского район
суда г. Москвы

Российская академия адвокатуры и
нотариата
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