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Председателю Дубненского городского суда Московской области 
ул. Курчатова, 28, г. Дубна, 141980 
Мировому судье 39 судебного участка Дубненского судебного рай-
она Московской области 
141983 Московская область, г. Дубна, ул. Октябрьская, 17 
 
Истец: С................... А.А. 
Почтовый адрес: ул. Глинки, д. 71, г. Калининград, 326009 
Представитель: ЗОЛОТАРЕВ Михаил Юрьевич 
ул. Глинки, д. 71, г. Калининград, 326009 
Ответчик: С...................А А.Е., в своих интересах и в интересах сво-
ей несовершеннолетней дочери С...................ОЙ А.А., 11 сентября 
2010 года рождения 

 
ЖАЛОБА 

об отсутствии информации о проведения судебного процесса по апелляционной жалобе на ре-
шение И.О. мирового судьи 39 судебного участка  

Дубненского судебного района Московской области от 06 февраля 2013 года, дело № 2-14/13  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о высылке всех заверенных актов по гражданскому делу №2-14/13 для защиты прав второго 

моего ребенка 
 

06 февраля 2013 года  И.О. мирового судьи 39 судебного участка Дубненского судебного рай-
она Московской области Киселева Л.М., своим решением в иске С...................у А.А. к 
С...................ой А.Е. в снижении размера взыскиваемых алиментов отказала. 

25 февраля 2013 года С................... А.А. направил апелляционную жалобу на указанное реше-
ние мировой судьи в Дубненский городской суд Московской области. 

19 марта 2013 года апелляционная жалоба была вручена адресату -  представителю Дубнен-
ского городского суда Московской области. 

08 мая 2013 года С...................ов А.А. направил дополнения к апелляционной жалобе, которое 
было вручено представителю Дубненского городского суда Московской области 23 мая 2013 года. 

Течение срока рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции начинается с момента по-
ступления дела с жалобами в суд апелляционной инстанции. 

Сроки рассмотрения апелляционной жалобы на решение мировой судьи устанавливаются в по-
рядке требований ст. 327.2 ГПК РФ «Сроки рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции». 

Согласно ч. 1 327.2 ГПК РФ  районный суд, верховный суд республики, краевой, областной 
суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа, окружной 
(флотский) военный суд рассматривают поступившее по апелляционным жалобе, представлению де-
ло в срок, не превышающий двух месяцев со дня его поступления в суд апелляционной инстанции. 

Несоблюдение требования об извещении лиц, участвующих в деле, о дне слушания дела влечет 
отложение судебного заседания.  

Неизвещение лица, участвующего в деле, - основание отмены решения суда апелляционной ин-
станции. 

С...................ову А.А. по указанному им в апелляционной жалобе почтовому адресу не поступа-
ли никакие письма из Дубненского городского суда Московской области. А также в связи с тем, что 
он указал в апелляционной жалобе свой контактный телефон, на его мобильный телефон не поступа-
ли смс сообщения о назначении судебных заседаний по рассматриваемой апелляционной жалобы на 
решение мировой судьи от 06.02.2013 года. 
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В предполагаемый период рассмотрения апелляционной жалобы, после ее поступления 
19.03.2013 года, в Дубненском городском суде Московской области, С................... А.А. несколько раз 
дозванивался в аппарат суда, где ему сообщали о поступлении жалобы, а затем о ее рассмотрении. 
Другой информации аппаратом суда не представлено. На вопросы о необходимости информирования 
его как участника судебного процесса и высылки информации о судебных заседаниях и направления 
в его адрес заверенной копии судебного акта, сотрудник аппарата суда сообщал, что его права как 
стороны по делу судом будут соблюдены. 

В настоящее время у С...................а А.А. отсутствует, какая-либо информация как о назначении 
судебных заседаний по делу, как и отсутствует заверенная копия судебного акта по рассмотренному 
делу, так как срок рассмотрения апелляционной жалобы давно истек.  

К тому же на сайте Дубненского городского суда Московской области в разделе судебное про-
изводство отсутствует информация по рассмотрению апелляционной жалобы на решение И.О. миро-
вого судьи 39 судебного участка Дубненского судебного района Московской области от 06.02.2013 
года. В связи, с чем мы не можем указать, кто из судей рассматривал апелляционную жалобу, а также 
номер дела.  

На основании изложенного и в соответствии с требованиями ГПК РФ 
 

ПРОШУ: 
 

Председателя Дубненского городского суда Московской области: 
1. Проинформировать нашу сторону о рассмотрении апелляционной жалобы на решение И.О. 

мирового судьи 39 судебного участка Дубненского судебного района Московской области от 06 фев-
раля 2013 года. 

2. Выслать в мой адрес копию судебного акта по результатам рассмотрению апелляционной 
жалобы на решение И.О. мирового судьи 39 судебного участка Дубненского судебного района Мос-
ковской области от 06 февраля 2013 года. 

3. Провести разбирательство по указанным фактам не информирования С...................а А.А. о 
судебном процессе и не выселки заверенной копии судебного акта. А также отсутствия, какой либо 
информации на сайте суда о ходе рассмотрения настоящего дела в апелляционной инстанции.  

О выявленных нарушениях прав и законных интересов С...................а А.А. в ходе рассмотрения 
его апелляционной жалобе и принятых мерах по устранению нарушений и наказания виновных в ука-
занный законом срок сообщить в мой адрес. 

 
Мирового судье 39 судебного участка Дубненского судебного района Московской области 

- выслать мне на УКАЗАННЫЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС все заверенные акты по гражданскому делу 
№2-14/13. Предоставить информацию о рассмотрении апелляционной жалобы поданной в Ваш адрес. 

Дать ответ в законом установленный срок. 
 
 

Приложение:  
1. Копии отслеживания почтовых отправлений. 
2. Копия доверенности. 
 

Дата отправки жалобы: «____» июля 2013 года 
 

_________________ А.А. С................... 
 

Представитель С...................а А.А. __________________М.Ю. ЗОЛОТАРЕВ 
  
 
 


