
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 
28 декабря 2011 года 

г.Калининград 
 
Судья Калининградского областного суда Крамаренко О.А., рассмотрев 

замечания представителя Ш.......ой Н.Н. и Ш………ва И.Б. Золотарева М.Ю. на 
протокол судебного заседания от 7 декабря 2011 года по делу по заявлению Ш.......ой 
Н.Н. и Ш.......а И.Б. об оспаривании бездействия прокурора Центрального района 
г. Калининграда, выразившегося в несвоевременном направлении ответа на жалобу, 

 
У С Т А Н О В И Л :  

 
7 декабря 2011 года судебной коллегией по гражданским делам 

Калининградского областного суда рассмотрена кассационная жалоба представителя 
Ш.......ой Н.Н. и Ш.......а И.Б. Золотарева М.Ю. на решение Центрального районного   
суда г.Калининграда от 7 октября 2011 года. 

8 декабря 2011 года председательствовавшим судьей Крамаренко О.А. подписан 
протокол судебного заседания. 

Представителем Ш.......ых Н.Н. и И.Б. Золотаревым М.Ю. поданы замечания на 
протокол судебного заседания, в которых заявитель ссылается на неполноту и неточное 
изложение его ходатайств и пояснений, а именно: 

в      протоколе неполно   отражены   основания  отвода 
председательствующего судьи Крамаренко О.А., подробно приводимые им в суде 

кассационной инстанции; 
- не отражено заявленное им ходатайство о выдаче протокола судебного 

заседания суда кассационной инстанции. 
Сопоставив содержание протокола судебного заседания с замечаниями Золотарева 

М.Ю. на протокол судебного заседания, председательствующий судья полагает, что 
существо пояснений и ходатайств Золотарева М.Ю. отражено в целом правильно и 
соответствует действительности. 

Основания отвода зафиксированы в протоколе, более того, они приведены 
Золотаревым М.Ю. в тексте поданной им кассационной жалобы на решение суда и 
были обсуждены коллегией при разрешении заявленного отвода, что отражено в тексте 
определения об отклонении отвода. 

При этом в обязанности секретаря судебного заседания не входит 
стенографирование хода судебного процесса. 

В протоколе судебного заседания отражены все существенные сведения о 
разбирательстве дела, процессуальные действия суда и сторон. 



При таких обстоятельствах судья приходит к выводу о том, что поданные 
представителем Ш.......ой Н.Н. и Ш.......а И.Б. Золотаревым М.Ю. замечания на 
протокол судебного заседания удовлетворению не подлежат. 

Руководствуясь ст. 232 ГПК РФ. судья 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 
Замечания представителя Ш.......ой Н.Н. и Ш.......а И.Б. Золотарева М.Ю.   на 

протокол судебного заседания от 7 декабря 2011 года отклонить. 
 
 
Судья                                                                  Крамаренко 

 

 


