
копия 

Дело №2а-6580/15 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

«22» октября 2015 года          г. Калининград 

 

Председатель Ленинградского районного суда г. Калининграда Титов А.Н., рассмотрев поступившее 21 октября 

2015 года заявление представителя «Ш» - Золотарева Михаила Юрьевича об ускорении рассмотрения 

административного дела №2а-6580/15, 

у с т а н о в и л :  

08 октября 2015 года в суд поступило административное исковое заявление «Ш» о признании незаконным 

бездействия судебного пристава-исполнителя ОСП Ленинградского района г. Калининграда Гаврилец Е.А. по 

исполнительному производству № 40413/14/39002-ИП от 30 октября 2014 года, которое было передано на рассмотрение 

судье Кузовлевой И.С. 

Определением суда от 09 октября 2015 года заявление принято к производству суда, по данному заявлению 

заведено гражданское дело №2а-6580/15 и назначено судебное заседание на 15 октября 2015 года. 

15 октября 2015 года в судебном заседании присутствовал Золотарев М.Ю. По итогам данного заседания 

рассмотрение дела отложено на 30 октября 2015 года в связи с неявкой должника и отсутствием сведений о его 

надлежащем извещении, а также в связи с непредставлением материалов исполнительного производства. 

Кодексом административного судопроизводства РФ установлено, что административные дела данной категории 

рассматриваются и разрешаются судом сокращенные сроки (глава 22 КАС РФ), однако, действия суда по назначению 

судебного заседания за пределом десятидневного срока обусловлены, прежде всего, с учетом времени, необходимого для 

надлежащего извещения лиц, участвующих в деле, с учетом ранее назначенных дел и материалов (в производстве 

каждого судьи, в среднем находится более 90 дел и материалов), а также для направления запроса в ОСП 

Ленинградского района г. Калининграда о предоставлении материалов исполнительного производства и их получения. 

Дата судебного заседания определена с учетом ранее назначенных к рассмотрению дел и материалов, с целью 

извещения лиц, участвующих в деле. 

Оценивая изложенные обстоятельства, считаю, что суд при организации разбирательства данного 

административного дела не превысил разумный срок его рассмотрения. 

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, считаю, что оснований для переноса судебного заседания, 

назначенного на 30 октября 2015 года на более ранний срок, не имеется. 

Руководствуясь положениями ст. 10 КАС РФ, 

определил: 

Заявление представителя «Ш» - Золотарева Михаила Юрьевича об ускорении рассмотрения административного 

дела №2а-6580/15 - оставить без удовлетворения. 

 

 

А.Н. Титов Председатель суда 


