
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17 февраля 2021 года                                                                                                          г. Калининград 

Врип председателя Центрального районного суда г. Калининграда Сагий Л.А., рассмотрев заявление 

представителя Б........ С.А.- Золотарева Михаила Юрьевича об ускорении рассмотрения жалобы Б........ С.А., 

поданной в порядке ст. 125 УПК РФ, на постановление старшего следователя СО по Центральному району г. 

Калининграда СУ СК РФ по Калининградской области подполковника юстиции Гольтяпина Е.И. от 01 июня 

2020 года,  
 

УСТАНОВИЛ: 
 

11 января 2021 года в суд поступила жалоба Б........ С.А., поданная в порядке ст. 125 УПК РФ, 

материал передан в производство судьи Алиевой Л.А. 

Постановлением суда от 11 января 2021 года судебное заседание назначено на 15 января 2021 года на 

10 часов 45 минут. 

15 января 2021 года, в связи с непредставлением материалов проверки судебное заседание отложено 

на 04 февраля 2021 года на 14 часов 30 минут. 

04 февраля 2021 года, в связи с непредставлением материалов проверки судебное заседание отложено 

на 04 марта 2021 года на 09 часов 30 минут. 

11 февраля 2021 года в суд поступило заявление об ускорении жалобы Б........ С.А., поданной в 

порядке ст. 125 УПК РФ, на постановление старшего следователя СО по Центральному району 

г.Калининграда СУ СК РФ по Калининградской области подполковника юстиции Гольтяпина Е.И. от 01 

июня 2020 года, из которой следует, что материалы проверки судом запрошены не были. 

В соответствии с ч. 1 ст. 6.1 УПК РФ уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок. 

В соответствии с ч. 5 ст. 6.1 УПК РФ в случае если после поступления уголовного дела в суд дело 

длительное время не рассматривается и судебный процесс затягивается, заинтересованные лица вправе 

обратиться к председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела. 

17 февраля 2021 года материал проверки по заявлению Б........ С.А. о превышении 27 марта 2015 года 

должностных полномочий главным врачом ГБУЗ «Городская больница №3 г. Калининграда» Кабисовым 

Р.Т. зарегистрированный в КРСоП №449пр-16 от 29.09.2016 года поступил в Центральный районный суд 

г.Калининграда. 

Принимая во внимание вышеизложенное, учитывая, что судья Алиева JI.C. находиться в отпуске в 

период с 09 по 20 февраля 2021 года, а также большую загруженность судей, переназначить судебное 

заседание на более раннюю дату или передать дело в производство другого судьи не представляется 

возможным, в связи с чем оснований для ускорения рассмотрения материала не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6.1 УПК РФ, 
 

ПОСТАНОВИЛ: 
 

В удовлетворении заявления представителя Б........ С.А. - Золотарева Михаила Юрьевича об 

ускорении рассмотрения жалобы Б........ С.А., поданной в порядке ст. 125 УПК РФ, на постановление 

старшего следователя СО по Центральному району г. Калининграда СУ СК РФ по КалинщЕрад^кой области 

подполковника юстиции Гольтяпина Е.И. от 01 июня 2020года отказать. 

 

Врип председателя суда                              / п о д п и с ь/                     JI.A. Сагий 


