
Дело №2-5272/13 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
«14» августа 2013 года     г. Калининград 

 
И.о. председателя Ленинградского районного суда г. Калининграда Д.В. Шубин, рассмотрев посту-

пившее в суд 13 августа 2013 года заявление Золотарева Михаила Юрьевича - представителя Рудникова 
Игоря Петровича об ускорении рассмотрения гражданского дела № 2-5272/13, 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
В Ленинградский районный суд г. Калининграда 10 июня 2013 года, после апелляционного рассмот-

рения в Калининградском областном суде, поступили материалы по заявлению Рудникова И.П. об оспари-
вании действия судебного пристава исполнителя ОСП Ленинградского района г. Калининграда Петровой 
И.А.; заявление было передано на рассмотрение судье Кулиничу Д.Н. 

Определением суда от 13 июня заявление Рудникова И.П. оставлено без движения для устранения 
недостатков, с установлением срока до 18 июня 2013 года. 

24 июня 2013 года определением суда Рудникову И.П. продлен срок устранения недостатков уста-
новленный определением суда от 13 июня 2013 года. 

Определением суда от 16 июля 2013 года заявление Рудникова И.П. принято к производству суда; за-
ведено гражданское дело № 2-5272/13, которое было назначено к рассмотрению в предварительном судеб-
ном заседании на 31 июля 2013 года. 

31 июля 2013 года по итогам предварительного судебного заседания по делу назначено основное су-
дебное заседание с вызовом сторон на 11 сентября 2013 года. 

Гражданским процессуальным кодексом РФ установлено, что гражданские дела данной категории 
рассматриваются и разрешаются судом в сокращенные сроки (глава 25 ГПК РФ). 

Положениями ч. 4 ст. 6.1 ГПК РФ предусмотрено, что обстоятельства, связанные с организацией ра-
боты суда, в том числе с заменой судьи, а также рассмотрение дела различными инстанциями не могут 
приниматься во внимание в качестве оснований для превышения разумного срока судопроизводства по де-
лу. 

Оценивая изложенные обстоятельства, считаю заявление об ускорении рассмотрения гражданского 
дела обоснованным. 

Руководствуясь положениями ст.6.1 ГПК РФ, 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Заявление представителя Михаила Юрьевича Золотарева об ускорении рассмотрения гражданского 
дела № 2-5272/13 по заявлению И.П. Рудникова об оспаривании действия судебного пристава исполнителя 
ОСП Ленинградского района г. Калининграда Петровой Инги Анатольевны - удовлетворить. 

В целях скорейшего рассмотрения - материалы гражданского дела передать на рассмотрение судье 
Ленинградского районного суда г. Калининграда Дорошенко Ольге Леонидовне. Установить срок проведе-
ния судебного заседания по гражданскому делу № 2-5272/13 - 15:30 часов 22|вгуста 2013 года. Обеспечить 
надлежащее извещение лиц, участвующих в деле - О | месте и времени судебного заседания. 
 
И.о. председателя суда подпись     Д.В. Шубин 

 


