
МИТИНА МАРИЯ ИВАНОВНА
Мировой судья судебного участка №2 Сосновского района, подпол-

ковник юстиции.
Родилась 27 октября 1950 года в селе Атманов Угол Сосновского рай-

она в семье рабочих. Отец Шиндяпин Иван Сергеевич, рабочий. Мать
Шиндяпина Татьяна Ивановна (1925–2001).

В 1957 году поступила и в 1967 окончила Сосновскую среднюю школу
№1. В 1967 году поступила в Тамбовский кооперативный техникум (спе-
циальность экономист), который окончила в 1969 году. Работала эко-
номистом Сосновского районного межколхозстроя.

В 1970 году поступила в  Саратовский юридический институт имени
Д.И. Курского (отделение правоведение), перевелась с очного отделения на заочное, окон-
чила институт в 1976 году.

В 1976 году поступила на работу в Сосновский районный отдел внутренних дел: следова-
тель, заместитель начальника следственного отдела. Вела все категории дел: в отношении
несовершеннолетних, дела против личности, преступления против половой неприкосно-
венности, преступления против собственности, преступления в сфере экономической дея-
тельности, преступления против общественной безопасности и общественного порядка,
преступления против безопасности движения, преступления против государственной вла-
сти, хулиганство, с тяжкими последствиями и т. д.

С 1989 года - юрисконсульт Сосновской районной администрации. С 2000 года мировой
судья судебного участка №2 Сосновского района. В сферу деятельности входят гражданс-
кие дела: о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; о разделе
между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не превышающей ста ты-
сяч рублей; иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел
об оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении роди-
тельских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка; дела по имущественным спорам, воз-
никающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной де-
ятельности при цене иска, не превышающей ста тысяч рублей; дела об определении поряд-
ка пользования имуществом; административные правонарушения, мелкое хулиганство, на-
логовые споры и уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное
наказание не превышает трех лет лишения свободы.

Известна своей объективностью, беспристрастностью.
Подполковник юстиции (с 1994 года).
Избиралась секретарём комсомольской организации Сосновского РОВД, членом Соснов-

ского районного комитета ВЛКСМ.
Отмечалась ценными подарками, Почётными грамотами. Награждена медалями «За бе-

зупречную службу» I, II, III степеней, медалью «200 лет МВД», знаком «За отличную службу
в МВД», грамотой Тамбовской областной Думы (декабрь 2009 г.).

Семейное положение: две дочери (историк юрист и секретарь судебного заседания), внуч-
ка.

Увлечения: вязание, историческая литература.
Любимое изречение: «Поспешай, не торопясь».
Организация: судебный участок №2 Сосновского района.
Адрес: Тамбовская область, р. п. Сосновка, Больничный переулок, д.3.
Телефон: 8(47532)23-1-33.


