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Главному судебному приставу Калининградской области 
БАБУРИНОЙ Галине Николаевне  
Мира проспект, д. 5/7, город Калининград, 326022 
Судебному приставу-исполнителю дознавателю ОСП Гурьевского рай-
она Калининградской области по  исполнительному производству № 
28778/13/10/39 от17.12.2013 года 
238300, Калининградская обл., г. Гурьевск, ул. Новая, 1 
 
Взыскатель: Т.................А М.Б.   
236009. г. Калининград, ул. Глинки, д. 71 
Представители: ЗОЛОТАРЕВ Михаил Юрьевич 
РЕМЕСЛО Борис Юрьевич 
236009. г. Калининград, ул. Глинки, д. 71 
Должник: администрация Гурьевского Муниципального района 
238300,  г. Гурьевск, ул. Лесная, 3-а 

 
«Бюрократия есть сила, утратившая цель своей деятельности и потому ставшая бесцельной, но 

не переставшая быть сильной» 
В. Ключевский (1841 - 1911) Российский историк, академик 

 
ЖАЛОБА 

На коррупционные проявления при приватизации земельных участков и исполнений решений 
судов в Гурьевском районе Калининградской области  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

о возбуждении уголовного дела в порядке статьи 315 УК РФ 
 
 

После долгой волокиты, печати в прессе, обращений к нашему Президенту и Президенту 
США 06 сентября 2013 года Гурьевский районный суд Калининградской области в составе: предсе-
дательствующего судьи Куниной А.Ю., при секретаре Кобзевой Ю.В., рассмотрев в открытом судеб-
ном заседании гражданское дело по иску Т.................ой М.Б. к Администрации Гурьевского муници-
пального района о признании незаконным отказа органа местного самоуправления в предоставлении 
земельного участка в собственность в порядке приватизации и о понуждении передать в собствен-
ность бесплатно земельный участок в собственность, с участием третьего лица СНТ «Надежда-2», 
ООО «Птицефабрика Гурьевская» 

РЕШИЛ: Исковые требования Т.................ой М.Б. - удовлетворить. 
Признать отказ Администрации Гурьевского муниципального района в передаче в собствен-

ность Т.................ой М.Б. земельного участка для ведения садоводства, незаконным. 
Обязать Администрацию Гурьевского муниципального района передать в собственность бес-

платно Т.................ой М.Б. находящийся в её законном пользовании земельный участок в границах 
землеотвода садоводческого товарищества «Заря». 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Калининградский областной суд 
путем подачи апелляционной жалобы через Гурьевский районный суд в течение месяца со дня при-
нятия решения суда в окончательной форме. 
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Мотивированное решение изготовлено в совещательной комнате 06 сентября 2013 года. 
17.10.2013 г. Судебный пристав-исполнитель ОСП Гурьевского района, адрес подразделения: 

238300, г. Гурьевск, ул. Новая, 1, Земская Анастасия Евгеньевна, рассмотрев исполнительный доку-
мент Исполнительный лист №007666154 от 14.10.2013, выданный органом: ГУРЬЕВСКИИ РАЙОН-
НЫЙ СУД по делу №2-964, вступившему в законную силу 08.10.2013, предмет исполнения: Обязать 
администрацию Гурьевского района передать в собственность бесплатно земельный участок, в отно-
шении должника: АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, адрес 
должника: ул. Лесная, д. 3 А, г. Гурьевск, Калининградская обл., Россия, 238300, в пользу взыскателя: 
Т.................ой М.Б., адрес взыскателя: ул. Глинки, д. 71, г. Калининград, Россия, 236009, 

УСТАНОВИЛ: 
Исполнительный документ соответствует требованиям, предъявляемым к исполнительным до-

кументам, срок предъявления документа к исполнению не истек. 
Руководствуясь статьями 6, 12, 13, 14, 30, 67, 112 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 

229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ПОСТАНОВИЛ: 
1. Возбудить исполнительное производство № 28778/13/10/39 в отношении АДМИНИСТРА-

ЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, адрес должника: ул. Лесная, д. 3 А, г. Гурь-
евск, Калининградская обл., Россия, 238300.   . 

2. Установить должнику 5-дневный срок для добровольного исполнения требований, содержа-
щихся в исполнительном документе, с момента получения должником копии настоящего постанов-
ления. 

3. Предупредить должника, что в случае неисполнения исполнительного документа в срок, 
предоставленный для добровольного исполнения, и непредставления доказательств того, что испол-
нение было невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, с него будет 
взыскан исполнительский сбор в размере 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взы-
скиваемого имущества, но не менее пятисот рублей с должника-гражданина и пяти тысяч рублей с 
должника-организации. При наличии чрезвычайных, объективно непредотвратимых обстоятельств и 
других непредвиденных и непреодолимых препятствий, могущих сделать невозможным доброволь-
ное исполнение исполнительного документа, должнику предлагается в срок, установленный для доб-
ровольного исполнения, надлежащим образом уведомить об этом судебного пристава-исполнителя. 

4. Предупредить должника, что после истечения срока для добровольного исполнения требова-
ний, содержащихся в исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель применяет меры 
принудительного исполнения в соответствии с ч. 3 ст. 68 Федерального закона от 02 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе обращает взыскание на имущество и 
имущественные права должника. 

5. Предупредить должника, что в соответствии со ст. 64 Федерального закона от 02 октября 
2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель вправе с раз-
решения в письменной форме старшего судебного пристава входить без согласия должника в жилое 
помещение, занимаемое должником. 

6. Предупредить должника, что в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» требования судебного пристава-исполнителя обяза-
тельны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций 
и подлежат неукоснительному выполнению на всей территории Российской Федерации. 

Нарушение должником законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в 
невыполнении за конных требований судебного пристава-исполнителя, непредставлении сведений 
либо представлении недостоверных сведений о своих правах на имущество, несообщении об уволь-
нении с работы, о новом месте работы, учебы, месте получения пенсии, иных доходов или месте жи-
тельства, должник может быть привлечен к административной ответственности по статье 17.14 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

7. Предупредить должника, что за неисполнение судебного акта должностные лица могут быть 
привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. 

8. Копию настоящего постановления направить: 
Должник: АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, адрес: ул. 

Лесная, д. 3 А, г. Гурьевск, Калининградская обл., Россия, 238300. 
Взыскатель: Т.................а М.Б., адрес: ул. Глинки, д. 71, г. Калининград, Россия, 236009. 
Орган, выдавший ИД: ГУРЬЕВСКИИ РАЙОННЫЙ СУД , адрес: ул. Ленина, д. 11, г. Гурьевск, 

Калининградская обл., Россия, 238300. 
Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностно-

му лицу службы судебных приставов или оспорено в суде общей юрисдикции в десятидневный срок 



3 
 

Постановление о возбуждении исполнительного производства к ИП № 28778/13/10/39 
СЕГОДНЯ 17 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА СПУСТЯ ДВА МЕСЯЦА НИЧЕГО ДО НАСТОЯЩЕГО 

МОМЕНТА НЕ СДЕЛАНО, НО ПОКРАЙНЕ МЕРЕ НАШЕЙ СТОРОНЕ НИЧЕГО НЕ ИЗВЕСТНО!  
На основании выше изложенного и в соответствии с требованиями Конституции РФ, УПК РФ, 

ФЗ «Об исполнительном производстве» РФ 

ПРОШУ: 
 Начальника управления Президента РФ - принять меры по прекращению коррупционных 

проявлений в Гурьевском районе Калининградской области в части передачи дачникам земель в по-
рядке приватизации. Осуществить контроль за исполнением решений местными органами власти в 
отношении старых людей. Если кто не может руководить районом пусть вновь в чекисты идет, если 
его возьмут! Обобщить практику по исполнительным производствам и принять меры антикоррупци-
онного характера и оргвыводы кадровые. Дать ответ в законом установленный срок. 

 
 Приставу дознавателю - возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц админи-

страции не исполнивших решения суда и требования судебного пристава исполнителя согласно по 
данному исполнительному производству. В соответствии с требованиями УПК РФ оповестить о при-
нятом постановлении для его обжалования в порядке статей 124, 125 УПК РФ.  

 
Главному судебному приставу Калининградской области – проверить законность действий 

ОСП Гурьевского района Калининградской области по исполнительному производству 981/11/10/39 
от16.02.2011 года, все ли были приняты указанные в законе действия, не допущена ли волокита, или 
не дай бог халатность и дать ответ в законом установленный срок. 

Копия доверенности. 
 
Дата подачи заявления: «17» декабря 2013 г.  

Представитель М.Б. Т.................ОЙ  М.Ю. ЗОЛОТАРЕВ 
 


