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Копия: Президенту США о включении в список Магницкого чиновников, судей 

и прокурорских работников Гурьевского района Калининградской области, и 

чтобы деньги за пределы РФ не вывозили 

 

Судебному приставу-исполнителю ОСП Гурьевского района Калининградской 

области Земская Анастасия Евгеньевна по исполнительному производству № 

28778/13/10/39 от 17.12.2013 года 

238300, Калининградская обл., г. Гурьевск, ул. Новая, 1 

Должнику: администрации Гурьевского Муниципального района 

238300,  г. Гурьевск, ул. Лесная, 3-а 

 

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 
 

 

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

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

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О понуждении должника издании постановления для исполнения решения суда от 06 сентября 2013 

года 

 

После долгой волокиты, печати в прессе О ЗЕМЕЛЬНОМ БЕСПРЕДЕЛЕ В ГУРЬЕВСКОМ 

РАЙОНЕ, обращений к нашему Президенту и Президенту США 06 сентября 2013 года Гурьевский 

районный суд Калининградской области в составе: председательствующего судьи Куниной А.Ю., при 

секретаре Кобзевой Ю.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Т............ой 

М.Б. к Администрации Гурьевского муниципального района о признании незаконным отказа органа 

местного самоуправления в предоставлении земельного участка в собственность в порядке приватизации и о 

понуждении передать в собственность 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 собственность 

Т............ой М.Б. земельного участка для ведения садоводства, незаконным. 

Обязать Администрацию Гурьевского муниципального района передать в собственность бесплатно 

Т............ой М.Б. находящийся в её законном пользовании земельный участок в границах землеотвода 

садоводческого товарищества «Заря». 

05 февраля 2014 года Гурьевский районный суд Калининградской области в составе 

председательствующего судьи Куниной А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 

по заявлению Т............ой М.Б. о признании бездействия судебного пристава - исполнителя незаконным, 

обязании исполнить исполнительное производство, с участием заинтересованных лиц администрации 

Гурьевского городского округа, ОСП Гурьевского района, УФССП России по Калининградской области. На 

основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199, 254-258 ГПК РФ суд 

РЕШИЛ: 

Заявление Т............ой М.Б. - удовлетворить. 

Признать незаконным бездействие Отдела судебных приставов Гурьевского района УФССП России по 

Калининградской области, выразившееся в неисполнении требований содержащихся в исполнительном 

листе № 007666154 по исполнительному производству №28778/13/10/39. 
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До настоящего момента времени РЕШЕНИЕ СУДА НЕ ИСПОЛНЕНО, НЕ УДИВИТЕЛЬНО 

ГУРЬЕВСКИЙ РАЙОН КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРО КОРРУПЦИЮ В ДАННОМ РАЙОНЕ 

ЗНАЮТ ВО ВСЕЙ РОССИИ!  

Я в интересах своей доверительницы 15 мая 2014 заключил договор об изготовлении межевого плана. 

Как я и утверждал в областном суде администрация обязана выдать постановление о границах участка.  

10 января 2009 года моя доверительница подавала заявление о приватизации земельного участка. 

Предоставляла межевой план от 09 июля 2011 года, где имеется схема земельного участка, что 

установленной областным судом 14 мая 2014 года 

На основании изложенного и в соответствии с требования ФЗ «Об исполнительном производстве» 

ПРОШУ: 
 

Судебного пристава-исполнителя ОСП Гурьевского района Калининградской области Земскую 

Анастасию Евгеньевну по исполнительному производству № 28778/13/10/39 от 17.12.2013 года обязать 

должника издать постановление для работы кадастрового инженера для исполнения решения суда. Дать 

ответ в законом установленный срок. Для информации высылаю Вам решение о взыскании морального вреда 

с судебного пристава Гурьевского района Калининградской области 

Должника: администрацию Гурьевского Муниципального района – исполнить решения суда, пока 

в части выдачи постановления для работы кадастрового инженера. Дать ответ в законом установленный 

срок. 

 

Приложение:  

1. Копия заявления от 19.01.2009 года; 

2. Копия схемы расположения земельного участка; 

3. Копия договора №250-ФЛ у остальных сеть. 

4. Копия доверенности. 

5. Для пристава копия решения Центрального районного суда от 29 февраля 2012 года. 

 

Дата подачи заявление: «23» мая 2014 года 

 
Представитель Т............ой М.Б. ___________________М.Ю. ЗОЛОТАРЕВ 

 

 

 


