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Протокол судебного заседания

15 ноября 2016 года г. Краснодар

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого 
суда в составе:
председательствующего Лободенко К.В.,
судей Перовой М.В., Морозовой Н.А.,
по докладу судьи краевого суда Лободенко К.В.,
при секретаре Чернявской И.И.
слушала в открытом судебном заседании материалы гражданского дела по
частной жалобе Рудомаха Андрея Владимировича на определение
Ленинского районного суда г. Краснодара от 31 августа 2016 года.

Судебное заседание открыто в 12 часов 10 минут.
В судебное заседание явились:

Рудомаха Андрей Владимирович,
Представитель Рудомаха А.В. по устному ходатайству Баранов 

Александр Геннадьевич,
Представитель Краснодарского краевого отделения политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по 
доверенности Иванова Маргарита Германовна.

Личность установлена, полномочия проверены.
Председательствующий объявляет состав суда и сообщает, кто 

участвует в деле в качестве секретаря судебного заседания и разъясняет 
лицам, участвующим в деле, их право заявлять самоотводы и‘отводы по 
основаниям, предусмотренным ст. 16-18 ГПК РФ.

Самоотводов и отводов не заявлено.
Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, их 

процессуальные права и обязанности, предусмотренные ст. 35, ст. 39, ст.327 
ГПК РФ.

Права и обязанности ясны.
Председательствующий выясняет, имеются ли у лиц, участвующих в 

деле, ходатайства до начала судебного разбирательства.
Рудомаха А.В.: прошу допустить к участию в деле в качестве моего 

представителя Баранова А.Г.
Представитель партии -  Иванова М.Г.: не возражаю.
Судебная коллегия, заслушав мнения лиц, участвующих в деле, 

совещаясь на месте, определила:
ходатайство Рудомаха А.В. удовлетворить.

Иных ходатайств и заявлений не поступило.
Судебная коллегия переходит к рассмотрению дела по частной жалобе.



Судья Лободенко К.В. докладывает материалы дела, содержание 
определения суда, доводы частной жалобы, возражений на нее.

Судебная коллегия переходит к заслушиванию объяснений лиц, 
участвующих в деле.

Рудомаха А.В.: считаю определение суда незаконным, поскольку при 
его вынесении суд неправильно установил адрес его проживания.

Представитель Рудомаха А.В. -  Баранов А.Г.: полагаю определение 
суда незаконным и необоснованным. При его вынесении суд неправильно 
установил существенные для дела обстоятельства, нарушил нормы 
процессуального права.

Представитель партии -  Иванова М.Г.: считаю определение суда 
законным, обоснованным и не подлежащим отмене по доводам, изложенным 
в жалобе.

Председательствующий выясняет о наличии у участников процесса 
ходатайств об оглашении имеющихся в деле доказательств, приобщении 
новых доказательств и их исследовании.

Ходатайств не поступило.
Судебная коллегия исследует материалы дела.
Вопросов, дополнений нет.
Председательствующий объявляет рассмотрение дела по существу 

оконченным.
Судебная коллегия переходит к прениям.
Рудомаха А.В.: прошу определение суда отменить.
Представитель Рудомаха А.В. -  Баранов А.Г.: прошу определение суда 

отменить.
Представитель партии -  Иванова М.Г.: прошу определение суда 

оставить без изменения.
А

Председательствующий объявляет прения оконченными.
Председательствующий: имеются ли у участников процесса реплики?
Реплик нет.

Судебная коллегия удаляется в совещательную комнату, по выходу 
председательствующий огласил апелляционное определение, разъяснил 
порядок и срок его обжалования, а так же порядок ознакомления с 
протоколом судебного заседания и принесения на него замечаний.

Судебное заседание объявлено закрытым в 12 часов 20 минут.
Протокол судебного заседания изготовлен 15 ноября 2016 года.


