
Копия:
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о подготовке дела к судебному разбирательству
03 июля 2015 года КБР, г. Прохладный

Судья Прохладненского районного суда Кабардино-Балкарской Республики Бетрозова Н.В., 
рассмотрев исковое заявление прокурора Прохладненского района КБР, действующего в защиту прав и 
законных интересов неопределенного круга лиц к МКОУ «СОШ с.Пролетарское» и местной 
администрации Прохладненского муниципального района КБР о признании бездействия незаконным и 
возложении обязанности (в порядке ст.45 ГПК РФ),

У С Т А Н О В И Л :

Прокурор Прохладненского района КБР, действующий в защиту прав и законных интересов 
неопределенного круга лиц, обратился в Прохладненский районный суд КБР с исковым заявлением, в 
котором просит обязать МКОУ «СОШ с.Дальнего» до 01.10.2015г. установить системы 
видеонаблюдения, экстренного вызова полиции в дошкольной группе, освещения территории в 
соответствии с ГОСТ 12.1.046-85 в СПДО МКОУ «СОШ с.Дальнего», расположенного по адресу: КБР, 
Прохладненский район, с.п.Дальнее, ул.Ленина, 111; обязать местную администрацию Прохладненского 
муниципального района КБР до 01.10.2015г. обеспечить финансирование МКОУ «СОШ с.Дальнего» в 
размере денежных средств, необходимых для производства работ по установке видеонаблюдения, 
освещения территории, кнопки экстренного вызова полиции в дошкольной группе в СПДО МКОУ 
«СОШ с.Дальнего», расположенного по адресу: КБР, Прохладненский район, с.п.Дальнее, ул.Ленина, 
11.

В целях обеспечения своевременного и правильного разрешения дела суд считает необходимым 
провести подготовку дела к судебному разбирательству.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.147 -  150, 43 ГПК РФ,
О П Р Е Д Е Л И Л :

Провести по делу досудебную подготовку к судебному разбирательству.
1. Вручить истцу копию настоящего определения суда;
2. Вручить ответчикам копию настоящего определения суда, а также исковое заявление с 

прилагаемыми к нему документами;
3 Разъяснить лицам, участвующим в деле, их процессуальные права и обязанности, 

предусмотренные ст.35,39,48,137 ГПК РФ, согласно которым 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, обжаловать судебные постановления и 
использовать предоставленные законодательством в гражданском судопроизводстве другие 
процессуальные права. Истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или 
уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе иск признать, 
стороны могут окончить дело мировым соглашением. Граждане вправе вести свои дела в суде лично 
или через представителя. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу 
представителя. Ответчик вправе до принятия судом решения предъявить к истцу встречный иск для 
совместного рассмотрения с первоначальным иском. Лица, участвующие в деле, должны 
добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами;

4.Опросить истца по существу заявленных исковых требований;
5.Опросить ответчиков по обстоятельствам дела, предложить ответчикам в случае несогласия с 

требованиями истца представить свои возражения и доказательства, их обосновывающие. 
Разъяснить, что непредставление им доказательств и возражений не препятствует рассмотрению дела 
по имеющимся в деле доказательствам;

6. Разъяснить сторонам, что в соответствии со ст.56 ГПК РФ, обязанность доказывания 
обстоятельств, на которые они ссылаются, как на обоснование своих требований и возражений, 
возложена на них;

7. Вызвать лиц, участвующих в деле, на беседу на 12 часов 40 минут, на 22 июля 2015 года.

копия верна: Судья / подпись / Н.В.Бетрозова

Судья Прохладненского 
районного суда КБР Н.В.Бетрозова


