
Дело №2-4576/2012 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

«21» августа   2012 года г.Калининград 
 
 
Председатель Ленинградского районного суда г. Калининграда С.С. Браташ, рассмотрев 

поступившее в суд 16 августа 2012 года заявление М..........ва В.Г., поданное представителем 
Золотаревым Михаилом Юрьевичем, об ускорении рассмотрения гражданского дела, 

 
у с т а н о в и л :  

 
В Ленинградский районный суд г. Калининграда 17 июля 2012 года поступило исковое 

заявление М..........ва В.Г. к ОГКУ «Центр социальной поддержки населения», Администрации ГО 
«Город Калининград» о признании права состоять в списках граждан, уволенных с военной службы в 
запас или отставку, обеспечиваемых жилым помещением за счет средств федерального бюджета. 
Данное заявление было передано на рассмотрение судье Д.Н. Кулиничу. 

Определением судьи от 18 июля 2012 года указанное исковое заявление было принято к 
производству суда, и по нему было заведено гражданское дело № 2-4576/2012; предварительное 
судебное заседание было назначено на 15 августа 2012 года. Судебные извещения о месте, дне и 
времени судебного заседания были направлены лицам, участвующим в деле, 19 июля 2012 года, в 
соответствии с.ч.1 ст. 113 ГПК РФ. 

15 августа 2012 года состоялось предварительное судебное заседание с участием истца, его 
представителя, представителя Администрации ГО «Город Калининград». Ответчик «Центр 
социальной поддержки населения», будучи извещенный надлежащим образом, в судебное заседание 
не явился. По итогам предварительного судебного заседания суд, признав дело недостаточно 
подготовленным к рассмотрению по существу заявленных требований, назначил повторное 
предварительное судебное заседание на 24 сентября 2012 года. 

В соответствии с ч.1 ст. 152 ГПК РФ предварительное судебное заседание имеет своей целью 
процессуальное закрепление распорядительных действий сторон, совершенных при подготовке дела 
к судебному разбирательству, определение обстоятельств, имеющих значение для правильного 
рассмотрения и разрешения дела, определение достаточности доказательств по делу, исследование 
фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой давности. 

Кроме того, в соответствии с ч.3 ст. 152 ГПК РФ по сложным делам с учетом    мнения    сторон    
судья    может   назначить    срок    проведения  предварительного судебного заседания, выходящий за 
пределы установленных Кодексом сроков рассмотрения и разрешения дел. 

Оценивая изложенные обстоятельства, считаю, что суд при организации разбирательства 
данного гражданского дела не превысил разумный срок его рассмотрения, с учетом того, что судом 
не нарушены процессуальные сроки рассмотрения дела, установленные соответствующими 
положениями ГПК РФ. 

Руководствуясь положениями ст.6.1 ГПК РФ, 
 

определил: 
Заявление М..........ва В.Г., поданное представителем Золотаревым Михаилом Юрьевичем об 

ускорении рассмотрения гражданского дела №2-4576/2012 - оставить без удовлетворения, 
 

Председатель суда С.С. Браташ 


