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Дело № 33a-389/2019 

ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

суда апелляционной инстанции 

по административному делу 

Судебная коллегия по административным делам Калининградского областного суда в 

составе:председательствующегоКостикова С.И.,судейБыстровой М.А., Кулешовой Е.А., при 

секретареЕрмиловой Д.А.рассмотрела в открытом судебном заседании дело по апелляционной жалобе 

Рудникова И.П. на решение Ленинградского районного суда г. Калининграда от 19 октября 2018 года, которым 

административное исковое заявление Рудникова И.П. оставлено без удовлетворения. 

Заседание открыто «30» января 2019 г. в 14 час. 02 мин. 

Заседание закрыто «30» января 2019 г. в 14 час. 13 мин. 

Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое дело, по чьей жалобе подлежит 

рассмотрению. 

Проверяется явка лиц, участвующих в деле, и полномочия представителей. 

В судебное заседание явился: Рудников И.П. (личность удостоверена, административный истец 

присутствует в зале суда посредством видеоконференц-связи). 

Председательствующий объявляет состав суда и сообщает, кто участвует в деле в качестве секретаря 

судебного заседания и разъясняет право заявлять отводы и самоотводы. 

Отводов и самоотводов не заявлено. 

Председательствующий разъясняет Рудникову И.П. права, предусмотренные ст. 45 КАС РФ. 

Права ясны. 

Председательствующий спрашивает Рудникова И.П. о наличии ходатайств. 

Ходатайств не имеется. 

Решается вопрос о возможности рассмотрения дела в отсутствии неявившихся лиц, надлежащим образом 

извещенных о месте и времени рассмотрения дела.

Возражений не поступило. 

Судебная коллегия, совещаясь на месте, определила: рассматривать дело в отсутствие неявившихся лиц, 

надлежащим образом извещенных о месте и времени рассмотрения дела. 

Судья-докладчик Кулешова Е.А. докладывает материалы дела. 

Дело доложено. 

Заслушивается объяснение лица, участвующего в деле. 

Рудников И.П.: 

- Доводы апелляционной жалобы поддерживаю в полном объеме. Прошу решение Ленинградского 

районного суда г. Калининграда 19 октября 2018 года отменить. 

Вопросов нет. 

Ходатайств об исследовании материалов дела не имеется. 

Дополнений, ходатайств не имеется. 

Рассмотрение дела окончено. 

Судебная коллегия удаляется в совещательную комнату. 

После выхода из совещательной комнаты председательствующим объявлена резолютивная часть 

апелляционного определения. 

Лицу, участвующему в деле, разъясняется срок и порядок получения копии апелляционного определения. 

Судебное заседание закрыто.Протокол судебного заседания изготовлен: «31» января 2019 года. 


