
Дело №2-1689/13  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 
«31»   января 2013 года                                                                                                            г. Калининград 
 
Председатель Ленинградского районного суда г. Калининграда С.С. Браташ, рассмотрев поступившее 

в суд 29 января 2013 года заявление О........... Раисы Алексеевны, поданное представителем Золотаревым 
Михаилом Юрьевичем об ускорении рассмотрения гражданского дела, 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
В Ленинградский районный суд г. Калининграда 09 января 2013 года поступило заявление О........... 

Р.А. о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя ОСП Ленинградского района г. 
Калининграда Петровой И.А., которое было передано на рассмотрение судье Н.В. Самойловой. 

Определением судьи Н.В. Самойловой от 11 января 2013 года заявление О........... Р.А. принято к 
производству суда, по данному заявлению заведено гражданское дело №2-1689/13 и назначено 
предварительное судебное заседание на 16 января 2013 года. 

В предварительное судебное заседание 16 января 2013 года явился представитель заявителя - 
Золотарев М.Ю.; от ОСП Ленинградского района г. Калининграда поступило заявление об отложении 
рассмотрения заявления О........... Р.А. в связи с занятостью судебного пристава Петровой И.А. в судебном 
заседании в Калининградском областном суде. Запрошенные судом материалы исполнительного 
производства №70089/12/01/39 представлены не были. Предварительное судебное заседание было 
отложено на 18 февраля 2013 года. 

Гражданским процессуальным кодексом РФ.установлено, что гражданские дела данной категории 
рассматриваются и разрешаются судом в сокращенные сроки (глава 25 ГПК РФ), однако, действия суда по 
назначению судебного заседания за пределом десятидневного срока обусловлены, в том числе, и 
территориальной удаленностью должника ФКУ «Объединенная дирекция по реализации федеральных 
инвестиционных программ» Министерства регионального развития (г. Москва). 

Назначение предварительного судебного заседания на более раннюю дату нецелесообразно, 
поскольку может повлечь ненадлежащее извещение лиц, участвующих в деле, и как следствие отложение 
судебного разбирательства дела еще на более поздний срок. 

Оценивая изложенные обстоятельства, считаю, что суд при организации разбирательства данного 
гражданского дела не превысил разумный срок его рассмотрения. 

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, считаю, что оснований для переноса 
предварительного судебного заседания, назначенного на 18 февраля 2013 года на более ранний срок, не 
имеется. 

Руководствуясь положениями ст.6.1 ГПК РФ, 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 
Заявление     О...........     Р.А.,     поданное     представителем Золотаревым Михаилом Юрьевичем 

об ускорении рассмотрения гражданского дела №2-1689/13 - оставить без удовлетворения. 
 
Председатель    / подпись/             С.С.Браташ. 


