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ПРОТОКОЛ 

судебного заседания Московского областного суда 

г. Красногорск, Московская область 2 ноября 2020 г. 

Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного 
суда в составе: 
председательствующего Кирщиной И.П., 
судей Колесниковой Т.Н., Терещенко А.А., 
при секретаре Мамедове В.А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Зяблицева Сергей Владимирович действующего также в интересах 
несовершеннолетних детей Зяблицева Андрея Сергеевича, Зяблицева Егора 
Сергеевича к Зяблицевой Галине Александровне о признании нарушенным 
права на опеку несовершеннолетних детей, а также право детей на опеку 
отца, восстановлении нарушенного права, компенсации морального вреда, 

по апелляционной жалобе Зяблицева С.В. на решение 
Балашихинского городского суда Московской области от 15 июня 2020 
года. 

Судебное заседание открыто в 12 часов 30 минут. 

В судебном заседании проверяется явка вызванных в судебное заседание 
лиц и полномочия представителей. 

В судебное заседание стороны не явились. 
Председательствующий объявляет состав суда и права заявлять отводы. 
Отводов и самоотводов не заявлено. 
Через приемную Московского областного суда поступило ходатайство 

от истца о приобщении к материалам дела заявлении о пересмотре, 
возражения на апелляционную жалобу, возражение на иск, определение суда 
от 15 мая 2019г., скрины с почты. 

Судебная коллегия, совещаясь на месте, 
определила: 

в удовлетворении ходатайства отказать, поскольку данные документы не 
относятся к материалам дела. < . 

Обсуждается вопрос о возможности рассмотрения дела в отсутствие не 
явившихся лиц. 

Судебная коллегия, совещаясь на месте, 
определила: 

на основании ч.З ст. 167 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, 
учитывая их надлежащее извещение о времени и месте рассмотрения дела. 
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Судебная коллегия удаляется в совещательную комнату. 
Судебная коллегия возвращается в зал судебного заседания. 

Резолютивная часть определения вынесена и оглашена. 

Судебное заседание закрыто в 12 часов 35 минут. 
Протокол изготовлен и подписан 2 ноября 2020 г. 
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