
Дело №2-4640/2021
Центральный районный суд г. Волгограда 

ул. 13-й Гвардейской Дивизии, д.12а, Волгоград, 400131 
e-mail: zent.vol@sudrf.ru; сайт: http://zent.vol.sudrf.ru; телефон/факс (8442) 99-10-00

Международное общественное движение "Общественный контроль правопорядка"
6, pi du Clauzel, арр з, 43000 Le Puy en Velay, France.

УМВД по Волгоградской области 
400066, г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 17

Прокуратура Волгоградской области 
400075, г. Волгоград, ул. Историческая, 124

ОП №4 г. Волжский Волгоградской области 
404132 , Волгоградская область, г. Волжский, ул. Братская, 1а

Прокуратура г. Волжского Волгоградской области 
404132, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Чайковского, 8

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о назначении слушания гражданского дела в открытом судебном заседании

г. Волгоград 14 июля 2021 года

Судья Центрального районного суда г. Волгограда Полянский О.А., 
ознакомившись с исковым заявлением Международного общественного движения 
"Общественный контроль правопорядка" к УМВД по Волгоградской области, 
прокуратуре Волгоградской области, ОП №4 г. Волжский Волгоградской области, 
прокуратуре г. Волжского Волгоградской области о взыскании суммы

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд к ответчику с вышеназванными требованиями.
Исследовав имеющиеся документы, судья, исходя из конкретных 

обстоятельств данного дела, характера спорных правоотношений и подлежащего 
применению законодательства признает подготовительные действия 
завершенными, а дело -  готовым к судебному разбирательству.

Заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 131, 
132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 
Руководствуясь статей 150 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Назначить слушание дела в открытом судебном заседании на 04.08.2021 в 
11:30 в помещении Центрального районного суда г. Волгограда по адресу: 400005, 
гор. Волгоград, ул. Коммунистическая д.46,каб. 309 Уг. коллегии.
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О дальнейшем движении по делу стороны могут получить информацию по 
телефону 23-10-47, а также на сайте Центрального районного суда г. Волгограда, 
e-mail: zent.vol@sudrf.ru; сайт: http://zent.vol.sudrf.ru.

Судья П С |Д П И С Ь

"КОПИЯ ВЕРНА” 
П О Д П И С Ь  судьи XuLCj

/т ж а о ст ь  {Инициалы, фамилия)

« » 20 г.

Полянский О.А.
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Категория 2.209
Центральный районный суд г. Волгограда 

ул. 13-й Гвардейской Дивизии, д.12а, Волгоград, 400131 
e-mail: zent.vol@sudrf.ru; сайт: http://zent.vol.sudrf.ru; телефон/факс (8442) 99-10-00

Международное общественное движение "Общественный контроль правопорядка"
6, pi du Clauzel, арр з, 43000 Le Puy en Velay, France.

УМВД по Волгоградской области 
400066, г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 17

Прокуратура Волгоградской области 
400075, г. Волгоград, ул. Историческая, 124

ОП №4 г. Волжский Волгоградской области 
404132 , Волгоградская область, г. Волжский, ул. Братская, 1а

Прокуратура г. Волжского Волгоградской области 
404132, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Чайковского, 8

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о принятии искового заявления к производству, 

подготовке к рассмотрению дела

г. Волгоград 14 июля 2021 года

Судья Центрального районного суда г. Волгограда Полянский О.А., 
ознакомившись с исковым заявлением Международного общественного движения 
"Общественный контроль правопорядка" к УМВД по Волгоградской области, 
прокуратуре Волгоградской области, ОП №4 г. Волжский Волгоградской области, 
прокуратуре г. Волжского Волгоградской области о взыскании суммы

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд к ответчику с вышеназванными требованиями.
Исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных 

статьями 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 
Руководствуясь статьями 133, 147, 148, 150 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Исковое заявление Международного общественного движения 
"Общественный контроль правопорядка" к УМВД по Волгоградской области, 
прокуратуре Волгоградской области, ОП №4 г. Волжский Волгоградской области,
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прокуратуре г. Волжского Волгоградской области о взыскании суммы принять к 
производству Центрального районного суда г. Волгограда.

Провести следующие подготовительные действия:
- истцу представить доказательства в подтверждение исковых требований, 

оригиналы документов;
- ответчику представить письменные возражения относительной заявленных 

требований.
В порядке подготовки материалов к рассмотрению дела в срок до 04.08.2021 

через канцелярию Центрального районного суда г. Волгограда представить 
следующие документы:

Истцу -  представить доказательства в подтверждение исковых требований, 
оригиналы документов, передать ответчику копии доказательств, 
обосновывающих фактические основания иска.

Ответчику -  письменный, мотивированный отзыв на исковое заявление; 
подлинную и надлежащим образом заверенную копию доверенности на 
представителя (копию в материалы дела), передать истцу или его представителю и 
судье доказательства, обосновывающие возражения относительно иска.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, следующее:
Стороны вправе обратиться за содействием к суду или посреднику, в том 

числе медиатору, судебному примирителю, в целях урегулирования спора или 
использовать другие примирительные процедуры в порядке, предусмотренном 
Главой 14.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ч.1 ст. 35 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации лица, участвующие в деле, имеют право: знакомиться с 
материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, 
представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы 
другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; 
заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; давать 
объяснения суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем 
возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать 
относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; получать 
копии судебных постановлений, в том числе получать с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" копии судебных 
постановлений, выполненных в форме электронных документов, а также 
извещения, вызовы и иные документы (их копии) в электронном виде; обжаловать 
судебные постановления и использовать предоставленные законодательством о 
гражданском судопроизводстве другие процессуальные права. Лица, участвующие 
в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им 
процессуальными правами.

На основании ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или 
уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе 
признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Согласно ч.1 ст. 48 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, граждане вправе вести свои дела в суде лично или через 
представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по 
этому делу представителя.



Как указано в ст. 49 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, представителями в суде могут быть дееспособные лица, полномочия 
которых на ведение дела надлежащим образом оформлены и подтверждены, за 
исключением лиц, указанных в статье 51 настоящего Кодекса.

Представителями в суде, за исключением дел, рассматриваемых мировыми 
судьями и районными судами, могут выступать адвокаты и иные оказывающие 
юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо 
ученую степень по юридической специальности.

Адвокаты должны представить суду документы, удостоверяющие статус 
адвоката в соответствии с федеральным законом и их полномочия. Иные 
оказывающие юридическую помощь лица должны представить суду документы, 
удостоверяющие их полномочия, а в случаях, предусмотренных частью второй 
настоящей статьи, также документы о своем высшем юридическом образовании 
или об ученой степени по юридической специальности.

Полномочия представителя, порядок подтверждения полномочий
представителя в административном процессе установлены ст. 53, 54 указанного 
кодекса.

В порядке ч. 2 ст. 161 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации председательствующий устанавливает личность явившихся участников 
процесса, проверяет полномочия должностных лиц, их представителей.

Согласно ч.7 ст.113 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, Информация о принятии искового заявления, заявления к 
производству суда, о времени и месте судебного заседания или совершения 
отдельного процессуального действия размещается судом на официальном сайте 
соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или 
совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом, а по делам с сокращенными сроками рассмотрения - не 
позднее чем за три дня до начала судебного заседания или совершения отдельного 
процессуального действия.

О дальнейшем движении по делу стороны могут получить информацию по 
телефону 23-10-47, а также на сайте Центрального районного суда г. Волгограда, 
e-mail: zent.vol@sudrf.ru; сайт: http://zent.vol.sudrf.ru.

Удовлетворить ходатайства истца об истребовании материала проверки КУСП 5612 из 
Управления МВД России по городу Волжскому Волгоградской области, а также надзорного 
производства из прокуратуры города Волжского Волгоградской области.

В удовлетворении ходатайства о возложении обязанности на Управление МВД России 
по городу Волжскому Волгоградской области о предоставлении копий материала проверки 
вместе с описью в электронном виде - отказать.

подцись Полянский О.А.
} '‘КОПИЯ ВЕРНА”

I подпись судьи

должность {Инициалы, фамилия) 

20 г.« »
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

14 июля 2021 года судья Центрального районного суда г.Волгограда 
Полянский О.А., рассмотрев ходатайство представителя Международного 
общественного движения «Общественный контроль правопорядка» о 
проведении судебного заседания с его участием посредством 
видеоконференц-связи по гражданскому делу по иску Международного 
общественного движения «Общественный контроль правопорядка» к ГУВД 
Волгоградской области, прокуратуре Волгоградской области о взыскании 
суммы,

У С Т А Н О В И Л :

В Центральный районный суд г.Волгограда поступило ходатайство 
стороны о проведении судебного заседания посредством видеоконференц
связи.

Согласно статье 155.1 при наличии в судах технической возможности 
осуществления видеоконференц-связи лица, участвующие в деле, их 
представители, а также свидетели, эксперты, специалисты, переводчики 
могут участвовать в судебном заседании путем использования систем 
видеоконференц-связи при условии заявления ими ходатайства об этом или 
по инициативе суда. Об участии указанных лиц в судебном заседании путем 
использования систем видеоконференц-связи суд выносит определение.

В Центральном районном суде г. Волгограда отсутствует техническая 
возможность проведения судебного заседания посредством видеоконференц
связи в назначенное судом время.

С учетом указанных обстоятельств, руководствуясь ст. 155.1 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судья

О П Р Е Д Е Л И Л :

Отказать в удовлетворении ходатайства представителя 
Международного общественного движения «Общественный контроль 
правопорядка» о проведении судебного заседания с его участием 
посредством видеоконференц-связи по гражданскому делу по иску 
Международного общественного движения «Общественный контроль 
правопорядка» к ГУВД Волгоградской области, прокуратуре Волгоградской 
области о взыскании суммы.

Судья -
“копия верна:’ „  __

п о д п и с ь  судьи _

лйймшхяъ {Ятттт, фамнзм) 
« » 20 г.

подпись О.А. Полянский




