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дело №33-2771/2022

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г, Волгоград 1В февраля 2022 года

Судья судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного 
суда Данилов А. А.,

рассмотрев ходатайство председателя МОД «ОКП» Ивановой И.А. об участии 
в судебном заседании судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского 
областного суда по рассмотрению апелляционной жалобы председателя МОД 
«ОКП» Ивановой Ирины Александровны на решение Центрального районного суда 
г, Волгограда от 25 ноября 2021 года по гражданскому делу № 2-4640/2021 по иску 
МОД «ОКП» к ГУ МВД России по Волгоградской области и прокуратуре 
Волгоградской области о взыскании суммы посредством видеосвязи через Skype,

установил;
в производстве судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского 

областного суда находится гражданское дело № 2- 4640/2021 по иску МОД «ОКП» к 
ГУ МВД России по Волгоградской области и прокуратуре Волгоградской области о 
взыскании суммы по апелляционной жалобе председателя МОД «ОКП» Ивановой 
Ирины Александровны на решение Центрального районного суда г. Волгограда от 
25 ноября 2021 года, судебное заседание по которому назначено на 16 марта 2022 
года на 09 часов 10 минут.

Одновременно с подачей апелляционной жалобы председателем МОД «ОКП» 
Ивановой И.А, в судебную коллегию по гражданским делам Волгоградского 
областного суда подано ходатайство об участии истца в судебном заседании 
судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда 
посредством видеосвязи через Skype.

В соответствии со статьями 320 и 327 ГПК РФ решения суда первой 
инстанции, не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы в 
апелляционном порядке в соответствии с правилами, предусмотренными настоящей 
главой. Суд апелляционной инстанции извещает лиц, участвующих в деле, о 
времени и месте рассмотрения жалобы, представления в апелляционном порядке. 
Лица, участвующие в деле, их представители, а также свидетели, эксперты, 
специалисты, переводчики допускаются к участию в судебном заседании путем 
использования систем видеоконференц-связи в порядке, установленном статьей 
155.1 настоящего Кодекса.

Согласно ст. 155.2 ГПК РФ лица, участвующие в деле, и другие участники 
процесса могут участвовать в судебном заседании путем использования системы 
веб-конференции при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в 
суде технической возможности 1 осуществления веб-конференции. Суд, 
рассматривающий дело, отказывает в удовлетворении ходатайства об участии в 
судебном заседании путем использования системы веб-конференции в случае, если: 
отсутствует техническая возможность для участия в судебном заседании с 
использованием системы веб-конференции.
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Учитывая, что в Волгоградском областном суде отсутствует техническая 
возможность для участия сторон в судебном заседании с использованием системы 
веб-конференции, в том числе посредством видеосвязи через Skype, то заявленное 
ходатайство не подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 155.2 и 329 ГПК РФ, суд 
апелляционной инстанции, )

в удовлетворении ходатайства председателя МОД «ОКП» Ивановой Ирины 
Александровны об участии в судебном заседании судебной коллегии по 
Гражданским делам Волгоградского областного суда по рассмотрению 
апелляционной жалобы председателя МОД «ОКП» Ивановой Ирины 
Александровны на решение Центрального районного суда г. Волгограда от 25 
ноября 2021 года по гражданскому делу № 2-4640/2021 по иску МОД «ОКП» к ГУ 
МВД России по Волгоградской области и прокуратуре Волгоградской области о 
взыскании суммы посредством видеосвязи через Skype, отказать.

определил

Судья А.А. Данилов


