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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Василеостровс~ий
районный суд

CaH~T-Петербурга

]99178 Санкт-Петербург
Средний пр. Д.55

телефон /факс (812) 407-97-9]
(812) 407-97-90

vos.spb@sudrf.ru
Ч-15

от ]2.08.2015 N2 М-390712015

Ивановой И.А.

iгiпа.mепуроррiпs44@gтаi].сот

Настоящим направляем в Ваш адрес копию определения от 10.08.2015

об оставлении частой жалобы без движения по материалу N2 М-3907/2015.

Прuложеиuя: копия определения от 10.08.2015 на 1 листе.
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Помощник судьи
тел. (812) 407-97-84

О.А. Вихарева

mailto:vos.spb@sudrf.ru


NQ М-3907/15

Л.М. Чекрий

Санкт-Петербургский
суд Санкт-Петербурга

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Об оставлении частной жалобы без движения

:10августа 2015 г. г.Санкт-Петербург
Судья Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга Чекрий Л.М.,
рассмотрев частную жалобу Ивановой Ирины Александровны на
определение судьи Василеостровского районного суда от 21.07.2015 о
~озвращениизаявления, .

УСТАНОВИЛ:

Определением судьи Василеостровского районного суда Санкт-
петербурга от 21.07.2015. возвращено заявление Ивановой И.А. об
оспаривании действий и бездействия государственных органов.
, Заявителем на электронный адрес суда на данное определение подана
частная жалоба.

Согласно ч.3 ст. 322 ГПК РФ апелляционная жалоба подписывается
лицом, подающим жалобу, или его представителем. К жалобе, поданной
представителем, должны быть приложены доверенность или иной документ,
удостоверяющие полномочие представителя, если в деле не имеется такое
полномочие.

Частная жалоба заявителя не содержит подписи последнего. Подача
~астной жалобы в электронном виде законом не предусмотрена.

В силу ст. 323 ГПК РФ при подаче апелляционных жалобы,
представления, не соответствующих требованиям, предусмотренным статьей
,322 настоящего Кодекса, судья не позднее чем через пять дней со дня
поступления жалобы, представления выносит определение, которым
оставляет жалобу, представление без движения, и назначает лицу, подавшему
жалобу, представление, разумный срок для исправления недостатков
жалобы, представления с учетом характера таких недостатков, а также места
Жительстваили места нахождения лица, подавшего жалобу.

При таких обстоятельствах жалоба подлежит оставлению без
движения.

На основании изложенного, руководствуясь СТ. 323 ГПК РФ, судья
ОПРЕДЕЛИЛ:

Оставить без движения частную жалобу Ивановой Ирины
:Александровнына определение судьи Василеостровского районного суда от
:21.07.2015о возвращении заяВ1Iения.

Предложить заявителю устранить указанные недостатки в срок до
30.08.2015.

Определение может быть обжаловано в
городской суд через василеffё~R]В"СК'~~районный7 ~~oH Ь И СУ.
путем подачи частной жаЛQО!,РJl,теЧ<;:НfКео' дней.
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