
Дело №2-962/13 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
29 октября 2013 года             г. Черняховск 

 
Председатель Черняховского городского суда Калининградской области Величко Л.Ю., рассмотрев 

заявление представителя истца Щ..................а А.Н. по доверенности Золотарева Михаила Юрьевича об 
ускорении рассмотрения гражданского дела, 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
Исковое заявление Щ..................а А.Н. к ФБУ - Отдел охраны Калининградской ПБСТИН УФСИН 

России по Калининградской области поступило в Черняховский городской суд 2 сентября 2013 года; 
определением от 9 сентября 2013 года указанное заявление оставлено без движения; апелляционным 
определением Калининградского областного суда от 1 октября 2013 года определение от 9 сентября 2013 
года отменено; 8 октября 2013 года материал по делу поступил в Черняховский городской суд, 8 октября 
2013 года в целях обеспечения правильного и своевременного рассмотрения и разрешения дела вынесено 
определение о подготовке дела к судебному разбирательству с назначением предварительного судебного 
заседания на 23 октября 2013 года. В связи с неявкой сторон, и невозможностью уточнения обстоятельств, 
имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения гражданского дела, предварительное 
судебное заседание отложено на 5 ноября 2013 года на 14 час. 

28 октября 2013 года представитель истца Щ..................а А.Н. Золотарев М.Ю. обратился в 
Черняховский городской суд с заявлением, в котором просит председателя суда принять меры по 
ускорению рассмотрения дела. 

Из материалов дела усматривается, что даты событий по делу свидетельствуют о том, что 
процессуальных нарушений судьей, в производстве которого находится вышеуказанное гражданское дело, 
не допущено. 

В соответствии со ст. 6.1 ГПК РФ, в случае если после принятия искового заявления к производству 
дело длительное время не рассматривалось и судебный процесс затягивался, заинтересованные лица вправе 
обратиться к председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела. Заявление об ускорении 
рассмотрения дела рассматривается председателем суда в пятидневный срок со дня поступления заявления 
в суд. По результатам рассмотрения заявления председатель суда 

выносит мотивированное определение, в котором может быть установлен срок проведения судебного 
заседания по делу и (или) могут быть указаны действия, которые следует осуществить для ускорения 
судебного разбирательства. 

В данном случае нарушения процессуальных сроков, либо затягивания судебного процесса не 
усматривается, основания для удовлетворения заявления об ускорении рассмотрения дела отсутствуют. 

Учитывая вышеизложенное, и руководствуясь ст.6.1 ГПК РФ, суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Заявление истца Щ..................а А.Н. в лице представителя по доверенности Золотарева Михаила 
Юрьевича об ускорении рассмотрения гражданского дела № 2-962/13 по иску Щ..................а А.Н. к ФБУ - 
отдел охраны Калининградской психиатрической больницы специального типа с интенсивным 
наблюдением ЦФСИН России по Калининградской области об оспаривании отказа включения в стаж 
службы в УФСИН периода государственной службы в таможенных органах, понуждении включить в стаж 
службы в УФСИН периода государственной службы в таможенных органах, направлении документов для 
назначения и оформления пенсии оставить без удовлетворения. 

 
Председатель Черняховского  
городского суда                                                               Л.Ю. Величко 

 


