“У Т В Е Р Ж Д А Ю “
Председатель
Ульяновского областного суда
_____________ Н.П. Лысякова
« 5 » июля 2012 г.

ПЛАН
РАБОТЫ УЛЬЯНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2012 года.

Наименование мероприятия
1
I.Работа Президиума и надзорной
инстанции
1.1. Провести совещание с председателями
районных, городских судов по вопросам
судебной деятельности (День председателя)
1.2.
Обобщить
качество
составления
кассационных
определений
судебных
коллегий по уголовным и гражданским
делам за I полугодие 2012 года
II. Работа судебной коллегии по
уголовным делам
2.1. Изучить и обсудить причины отмены и
изменения судебных решений, вынесенных
Судебной коллегией по уголовным делам
Ульяновского областного суда за 1-е
полугодие 2012 года
2.2. Изучить и обсудить причины отмены и
изменения решений, вынесенных коллегией
по уголовным делам по 1-й инстанции за 1-е
полугодие 2012 года
2.3. На базе областного суда провести
стажировку судей районных судов:
Димитровградский
городской
суд
–
Афанасьев К.Н.
Мелекесский районный суд - Зангирова Г.А.
Сенгилеевский районный суд – Азмуханова
Т.А.
Чердаклинский районный суд – Кузнецов
И.В.

Срок
исполнения
2

Исполнитель
3

Ежемесячно

Лысякова Н.П.

24.09.2012

Максимов А.И.
Крамаренко В.В.
Камалова Е.Я.

июль

Маркина Л.А.

июль

Гвоздков Ю.Ю.

с 15 по 19
октября

Маркина Л.А.
Бешанова С.Н.

2.4. Организовать учёбу судей районных ноябрь
судов по применению уголовного и
уголовно-процессуального законодательства.

Маркина Л.А.
Романюк М.П.
Рузавина Т.А.
Бескембиров К.К.
Бешанова С.Н.
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2.5. Ознакомиться в судах с практикой
применения
законодательства
при
рассмотрении уголовных дел, сроками их
рассмотрения и возникающими вопросами.
Оказать методическую помощь судьям
районных судов и мировым судьям:
- Железнодорожного районного суда,
судебных участков Железнодорожного
района;
- Карсунского районного суда, судебных
участков Карсунского и Сурского районов;
- Ульяновского районного суда, судебных
участков г.Новоульяновска, Ульяновского и
Цильнинского районов.
2.6. Проводить с судьями и помощниками
судей занятия по изучению текущей
судебной практики, права и процесса (по
отдельному плану).

сентябрь

Ерофеева Е.Ю.

октябрь

Львов Г.В.

ноябрь

Герус М.П.

еженедельно

Маркина Л.А.
Романюк М.П.
Рузавина Т.А.
Бескембиров К.К.
Бешанова С.Н.
Маркина Л.А.

2.7. Продолжить осуществление контроля за ежемесячно
соблюдением
районными
(городскими)
судами и мировыми судьями судебных
участков сроков рассмотрения уголовных
дел (в т.ч. уголовных дел и материалов,
поступивших
после
отмены
судами
кассационной или надзорной инстанции).
2.8.
Продолжить
изучение
практики ежемесячно
прекращения
районными
(городскими)
судами и мировыми судьями уголовных дел.
2.9.
Продолжить
изучение
практики
назначения районными (городскими) судами
и
мировыми
судьями
наказания
с
применением статьи 73 УК РФ.
2.10. Продолжить изучение практики
избрания судами мер пресечения в виде
заключения под стражу, залога, домашнего
ареста, а также продления срока содержания
под стражей.
2.11. Продолжить изучение практики
рассмотрения
районными
(городскими)
судами
апелляционных
жалоб
и
представлений на приговоры мировых судей.
2.12. Продолжить изучение практики
рассмотрения судами ходатайств об условнодосрочном освобождении от отбывания
наказания в виде лишения свободы
2.13. Продолжить изучение практики
назначения районными (городскими) судами
и мировыми судьями наказания за
совершение преступлений небольшой и
средней тяжести.

ежемесячно

Маркина Л.А.
Романюк М.П.

Маркина Л.А.
Львов Г.В.

ежеквартально Маркина Л.А.
Глебанова Л.Н.

ежеквартально Маркина Л.А.

ежеквартально Маркина Л.А.
Малышев Д.В.

ежеквартально Маркина Л.А.
Львов Г.В.
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2.14. Продолжить работу в соответствии с
Федеральным законом от 25.07.2002 г. №
114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» по изучению судебной
практики по делам о преступлениях,
предусмотренных статьями 280, 282, 282-1,
282-2 УК РФ, а также иных преступлений,
совершенных по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды, либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо
социальной
группы
и
обобщению информацию о делах данной
категории.
2.15. Продолжить работу в соответствии с
Федеральным законом от 25.12.2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» по
изучению судебной практики и обобщению
информации
по
уголовным
делам
коррупционной направленности
2.16. Продолжить мониторинг практики
рассмотрения судами уголовных дел в
отношении лиц, обвиняемых в совершении
преступлений, предусмотренных частями 2-4
статьи 188 УК РФ
(если предметом
контрабанды
выступали
предметы,
запрещенные
или
ограниченные
в
гражданском обороте), статьями 226-1 и
229-1 УК РФ.
2.17. Продолжить мониторинг применения
судами норм международного права при
рассмотрении уголовных дел и материалов.

ежеквартально Маркина Л.А.
Нагаев С.В.

в течение
полугодия

Маркина Л.А.
Нагаев С.В.

2.18.
Осуществлять
анализ
причин
нарушения судами Российской Федерации
положений Конвенции о защите прав
человека и основных свобод по уголовным
делам, выраженных в постановлениях
Европейского Суда по правам человека,
поступившим в областной суд для принятия
мер общего и индивидуального характера.
III. Работа судебной коллегии по
гражданским делам
3.1. Обобщить работу судебной коллегии по
гражданским делам за 1 полугодие 2012 года
3.2. Проанализировать характер и причины
ошибок, послуживших основанием отмены
или изменения судебных решений районных,
городских судов области за 9 месяцев 2012
года. Итоги обсудить на совместном
семинаре с районными судами.
3.3.Анализ практики рассмотрения дел в

в течение
полугодия

Маркина Л.А.

июль

Болбина Л.В.

ноябрь

Болбина Л.В.
Жаднов Ю.М.
Колобкова О.Б.
Мирясова Н.Г.
Шлотгауэр Л.Л.

июль-декабрь

Болбина Л.В.

ежеквартально Маркина Л.А.
Нагаев С.В.

ежеквартально Маркина Л.А.
Нагаев С.В.
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апелляционном
порядке
с
учетом
разъяснений
Постановления
Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от
19 июня 2012 года №13 «О применении
судами норм гражданского процессуального
законодательства,
регламентирующего
производство
в
суде
апелляционной
инстанции».
3.4. Осуществление контроля за сроками июль-декабрь
рассмотрения
апелляционных
жалоб,
представлений, сроками сдачи дел в
канцелярию. По итогам
2 полугодия
подготовить справку и обсудить на
совещании коллегии.
3.5. Ознакомиться с практикой применения
законодательства
при
рассмотрении
гражданских и административных дел,
сроками их рассмотрения, с оказанием
методической помощи следующим судьям
районных судов:
Николаевского районного суда
сентябрь
Ульяновского районного суда

октябрь

Инзенского районного суда

ноябрь

3.6. Еженедельно проводить с судьями и
помощниками судей семинарские занятия по в течение
вопросам судебной практики, права и полугодия
процесса (по отдельному плану)
3.7. Организовать подготовку и провести ноябрь
учёбу-семинар с районными судьями по
применению
норм
гражданского,
гражданско-процессуального
и
административного права.
3.8. На базе областного суда организовать и
провести
стажировку судей районных, 19-23 ноября
городских судов:
Железнодорожный р/с - Кизирбозунц Т.Т.
Засвияжский р/с
- Навасардян В.С.
Ленинский р/с
- Бирюкова О.В.
Чердаклинский р/с
- Кузнецов И.В
3.9. Анализировать работу по рассмотрению июль-декабрь
гражданских дел с оказанием практической
помощи
вновь
назначенным
судьям
районных
судов,
с
выездом
в
соответствующие
суды,
оформлением
справок
и
обсуждением
итогов на
совещаниях с районными судьями
3.10. Обобщать сведения по исполнению ежеквартально
решений по гражданским делам о взыскании
штрафов в доход государства

Жаднов Ю.М.
Колобкова О.Б.
Мирясова Н.Г.
Шлотгауэр Л.Л.

Болбина Л.В.

Тютькина З.А.
Костенко А.П.
Костюнина Н.В.
Федорова Л.Г.
Фомина В.А.
Чурбанова Е.В
Болбина Л.В.

Болбина Л.В.
Жаднов Ю.М
Шлотгауэр Л.Л.
Мирясова Н.Г.
Колобкова О.Б.
Болбина Л.В.
Королева А.В.

Шлотгауэр Л.Л.
Мирясова Н.Г.
Жаднов Ю.М.
Колобкова О.Б.,
Судьи-кураторы

Болбина Л.В.
Рабчук Л.Н.
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3.11. Обобщать сведения по исполнению
наказания в виде штрафа в доход
государства по административным делам
3.12. Обобщать сведения
о вынесении
судами области частных определений по
гражданским делам, представлений по
административным делам
3.13. Обобщать информацию по судебным
решениям
о
признании
материалов
экстремистскими, о ликвидации или запрете
деятельности
либо
приостановлении
деятельности общественных объединений и
их структурных подразделений, религиозных
организаций в связи с осуществлением ими
экстремисткой деятельности в рамках
исполнения
Федерального
закона
от
25.07.2002
года
№
114-ФЗ
«
О
противодействии
экстремисткой
деятельности».
3.14. Продолжить проведение проверок
соблюдения районными судами области
требований Инструкции по судебному
делопроизводству.
3.15. Анализировать сроки рассмотрения
гражданских дел районными судами.
3.16. Принять участие в подготовке ответов
на запросы Верховного Суда
РФ по
вопросам судебной практики.

ежеквартально Болбина Л.В.
Жаднов Ю.М.
Рабчук Л.Н.
ежеквартально Болбина Л.В.
Жаднов Ю.М.
Рабчук Л.Н.
ежеквартально Болбина Л.В.
Королёва А.В.
Рабчук Л.Н.

В течение
полугодия

Болбина Л.В.

Еженедельно

Болбина Л.В.
Рабчук Л.Н.
Болбина Л.В.
Жаднов Ю.М.
Колобкова О.Б.
Мирясова Н.Г.
Шлотгауэр Л.Л.
Королёва А.В.

июль-декабрь

IV. Учёба с мировыми судьями
4.1. Организовать на базе областного суда ноябрь
учебу мировых судей по применению
уголовного и уголовно-процессуального
законодательства
4.2. Организовать на базе Ульяновского ноябрь
областного суда учебу мировых судей
области по применению норм гражданского,
гражданского
процессуального
и
административного законодательства
V. Обобщения судебной практики
5.1. Обобщить статистическую информацию до 20 июля
о рассмотрении судами уголовных дел, при
производстве
по
которым
органами
предварительного следствия осуществлялось
оперативно-розыскное
мероприятие
«оперативное внедрение» (по заданию
Верховного Суда РФ).
5.2.
Завершить
обобщение
практики до 1 августа
применения судами положений главы 11 УК
РФ,
регулирующей
освобождение
от

Маркина Л.А.
Рузавина Т.А.
Бескембирова К.К.
Бешанова С.Н.
Болбина Л.Б.
Жаднов Ю.М.
Мирясова Н.Г.
Колобкова О.Б.
Шлотгауэр Л.Л.
Маркина Л.А.

Маркина Л.А.
Орлова Е.А.
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уголовной ответственности (по заданию
Верховного Суда РФ).
5.3. Обобщить практику назначения судами
наказания
по
уголовным
делам
о
преступлениях,
совершенных
несовершеннолетними.
5.4.
Изучить
практику
рассмотрения
уголовных дел о преступлениях, связанных с
применением
насилия
(по
заданию
Верховного Суда РФ).
5.5. Обобщить практику применения судами
положений статьи 125 УПК РФ.
5.6. Обобщить судебную практику по
уголовным делам о контрабанде, по
уголовным делам, связанным с незаконным
оборотом наркотических средств, выявить
вопросы, требующие разъяснения Пленума
Верховного
Суда
РФ
(по
заданию
Верховного
Суда РФ).
5.7.
Изучить
практику
рассмотрения
уголовных дел о преступлениях в сфере
экономической деятельности (по заданию
Верховного Суда РФ).
5.8. Изучить практику рассмотрения судами
дел об административных правонарушениях,
предусмотренных
ст.19.28
(незаконное
вознаграждение от имени юридического
лица) КоАП РФ
5.9. Обобщить практику районных судов за
2011 год по отмененным постановлениям об
административных
правонарушениях
в
порядке пересмотра решений по жалобам.
5.10.
Обобщить
статистические
и
аналитические материалы о рассмотрении
районными
и
мировыми
судьями
административных материалов в области
дорожного движения.
5.11.Изучить
практику
рассмотрения
районными судами области дел об
обеспечении
жилыми
помещениями
инвалидов Великой Отечественной войны и
ветеранов Великой Отечественной войны.
5.12. Обобщить практику рассмотрения
районными судами гражданских дел по
спорам, возникающим в связи с участием в
долевом строительстве жилья.
5.13. Проанализировать практику вынесения
частных определений судьями гражданской
коллегии по 2 полугодии 2012 года.

август

Бешанова С.Н.

июль-сентябрь Кабанов В.А.

сентябрь

Бескембиров К.К.

до 1 октября

Львов Г.В.

в течение
полугодия

Максимов М.Н.

июль-декабрь

Жаднов Ю.М.
Федорова Л.Г.

август

Жаднов Ю.М.
Костюнина Н.В.

октябрь

Жаднов Ю.М.

июль

Мирясова Н.Г.
исп.Чурбанова Е.В.

август

Шлотгауэр Л.Л.
исп.Короткова Ю.Ю.

декабрь

Королёва А.В.
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5.14. Приступить к изучению судебной
практики по делам об обеспечении детейсирот, детей, оставшихся без попечения, а
также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
жилыми помещениями.
5.15. Совместно с уголовной коллегией
подготовить обзор практики рассмотрения
дел об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы
(глава 26.2 ГПК РФ).
5.16. Обобщить практику рассмотрения
мировыми судьями гражданских дел,
возникающих
из
семейно-правовых
отношений.
VI. Учёба работников аппарата
областного суда
6.1. Проводить учебу по составлению
статистических отчетов в соответствии с
Инструкцией
по
ведению
судебной
статистики
6.2. Проводить учебу с секретарями
судебного заседания и помощниками судей
по обеспечению судопроизводства по
уголовным и гражданским делам 1
инстанции в соответствии с Инструкцией (по
отдельному плану)
6.3. Продолжить проведение занятий с
секретарями суда по изучению «Инструкции
по судебному делопроизводству в областных
судах», с изменениями и дополнениями,
внесенными в 2011г. (по отдельному плану
отделов)
6.4. Провести обучение пользователей по
работе
в
новой
системе
аудиовидеопротоколирования «Фемида»
6.5. Проводить занятия с принятыми
работниками аппарата суда по изучению
нормативных правовых актов, методических
рекомендаций и инструкций по ведению
делопроизводства в суде
VII. Кадровая работа
7.1.
Провести
работу
совместно
с
аттестационной комиссией по аттестации
гражданских служащих аппарата областного
суда для определения их соответствия
замещаемой
должности
гражданской
службы.
7.2.
Обеспечить
выполнение
плана
повышения
квалификации
судей
и
работников аппарата суда во втором
полугодии 2012 года в Российской академии

июль-декабрь

Мирясова Н.Г.
исп.Казакова М.В.

июль-декабрь

Жаднов Ю.М.
Маркина Л.А.

октябрь

Колобкова О.Б.
исп.Тютькина З.А.

в течение
полугодия

Крутилин А.Ю.
Давыдова О.И.
Насонова О.В.
Сергеева Т.В.
Крутилин А.Ю.
Давыдова О.И.
Петровичева С.А.

ежемесячно

Два раза в
месяц

Насонова О.В.
Сергеева Т.В.

июль

Хвостов А.В.
Потапов М.А

в течение
полугодия

Давыдова О.И.
Насонова О.В.
Сергеева Т.В.
Царькова Е.Г.

октябрь

Буланова Л.С.
Шлейкина Т.П.

в течение
полугодия

Буланова Л.С.
Шлейкина Т.П.
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правосудия и ее филиалах.
7.3. Провести анализ работы по организации
санаторно-курортного
лечения
судей
областного суда и членов их семей в 2012
году.
7.4. Провести оформление отсрочек от
призыва на граждан, пребывающих в запасе,
подлежащих бронированию.
7.5. Осуществлять проведение конкурсов на
замещение
вакантных
должностей
государственной гражданской службы в
аппарате областного суда.
7.6 Проводить работу совместно с
аттестационной комиссией либо конкурсной
комиссией по приему квалификационного
экзамена
у
гражданских
служащих,
замещающих
должности
гражданской
службы на определенный срок полномочий
для решения вопроса о присвоении
классного чина.
VIII.Работа по правовой
информатизации
8.1. Осуществить переход на новую версию
модуля сопряжения с БД «Судебное
делопроизводство
и
статистика».
Реализовать доступ к опубликованным
судебным актам на сайте суда через данный
модуль
8.2 Подготовить техническое задание и
маркетинговое исследование на закупку
серверов.
8.3. Установить закупленную компьютерную
технику.

ноябрь

Терентьева Н.А.
Буланова Л.С.

октябрь

Шлейкина Т.П.

В течение
полугодия

Буланова Л.С.
Шлейкина Т.П.

В течение
полугодия

Буланова Л.С.
Шлейкина Т.П.

Июль-август

Хвостов А.В.

Июль-август

Хвостов А.В.
Егорычев Д.Е.

июль-август

Мельников А.В.

8.4. Внедрить модуль автоматического в течение
распределения дел и материалов подсистемы полугодия, с
«Судебное делопроизводство и статистика» момента
официального
выхода
исправленной
версии
8.5. Обновить данные материального учета В течение
компьютерного оборудования в подсистеме полугодия
«Обеспечение эксплуатации и сервисного
обслуживания» ГАС «Правосудие».
8.6. Обновить систему бухгалтерского учета В течение
согласно действующему законодательству
полугодия

Хвостов А.В.
Глухов А.Е.

8.7. Разработать программное обеспечение В течение
для информационных табло около залов полугодия
судебных заседаний

Хвостов А.В.
Глухов А.Е.
Потапов М.А.

Мельников А.В.
Потапов М.А.

Салмов А.А.
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8.8. Обеспечивать контроль настройки постоянно
рабочих компьютеров судей и гражданских
служащих,
наличия
антивирусного
программного обеспечения

Хвостов А.В.
Егорычев Д.Е.
Мельников А.В.
Потапов М.А.

8.9. Осуществлять контроль по занесению постоянно
сведений в ГАС «Правосудие»

Хвостов А.В.
Егорычев Д.Е.
Глухов А.Е.
Хвостов А.В.
Егорычев Д.Е.
Глухов А.Е.
Мельников А.В.

8.10. Осуществлять контроль публикации постоянно
судебных актов на официальном сайте
областного суда
8.11.
Подготовить
к
списанию ноябрь
компьютерную технику
8.12. Обеспечить проведение закупок на В течение
электронных торговых площадках.
полугодия

Хвостов А.В.
Розман Л.Ю.
Салмов А.А.
8.13. Провести ремонтно-профилактические июль-сентябрь Егорычев Д.Е.
работы на оборудовании видеонаблюдения.
Мельников А.В.
8.14. Продолжить разработки собственных
статистических
отчетов,
запросов
в
подсистеме «Судебное делопроизводство и
статистика»
8.15. Осуществить доработку модуля
обращения к базам районных судов области,
развития информационного обмена по
ведомственному
каналу
связи
ГАС
«Правосудие», в том числе с Верховным
Судом Российской Федерации
8.16. Осуществлять взаимодействие с
разработчиками
подсистем
ГАС
«Правосудие»
(исправление
ошибок,
реализация доработок).
8.17.
Провести
аттестацию
кабинета
председателя суда.
IX. Вопросы документооборота
и делопроизводства
9.1. Провести подготовку к уничтожению
дел (нарядов) суда, не подлежащих
хранению
9.2. Провести анализ соответствия ведения
журналов и нарядов номенклатуре дел в
отделах областного суда
9.3. Провести консультации в отделах по
подготовке
сводной
номенклатуры
областного суда на 2013 год
9.4. Изучение текущего законодательства,
используемого в работе отдела

в течение
полугодия

Хвостов А.В.
Глухов А.Е.

в течение
полугодия

Хвостов А.В.
Егорычев Д.Е.
Потапов М.А.

в течение
полугодия

Июль-август

Хвостов А.В.
Егорычев Д.Е.
Глухов А.Е.
Мельников А.В.
Хвостов А.В.

в течение
полугодия

Царькова Е.Г.
Мударисова В.Я.

октябрь

Царькова Е.Г.

декабрь

Царькова Е.Г.

август
октябрь
декабрь
9.5. Осуществлять контроль возврата ежемесячно
уголовных, гражданских дел и материалов,

Царькова Е.Г.

Крутилин А.Ю.
Царькова Е.Г.
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выданных из архива областного суда во
временное служебное пользование

Мударисова В.Я.

9.6. Продолжить работу по расширению 4-й квартал
применения компьютерного программного
обеспечения ГАС «Правосудие»
X. Вопросы финансовобухгалтерского отдела
10.1. Проводить анализ исполнения сметы ежемесячно
расходов областного суда

Царькова Е.Г.
Хвостов А.В.

10.2. Предоставить в Судебный департамент июль,
при Верховном Суде Российской Федерации октябрь
и отделение Федерального казначейства по
Ульяновской
области
бюджетную
отчетность за 2-й и 3-й квартал 2012 года
10.3.
Обеспечить
предоставление ежемесячно
ежемесячной отчетности в Росстат

Короткова Л.Ф.
Валяева И.В.

Короткова Л.Ф.
Валяева И.В.

Ермохина Т.Г.
Тухветуллина Г.А.

10.4. Обеспечить предоставление отчетности июль, октябрь Короткова Л.Ф.
в Росстат за 2-й и 3 квартал 2012 года.
10.5.
Обеспечить
предоставление
ежемесячных отчетов в Федеральную
налоговую службу России
10.6. Обеспечить предоставление отчетов в
Федеральную налоговую службу России за 2й и 3-й квартал 2012 года
10.7. Обеспечить предоставление отчетов в
Пенсионный фонд, фонды обязательного
медицинского страхования.
10.8. Обеспечить контроль по выполнению
договорных обязательств по действующим
государственным
контрактам
и
представление в Судебный департамент при
Верховном Суде Российской Федерации
ежемесячные сведения о заключении за счет
средств
федерального
бюджета
государственных контрактов и о суммах
планируемых платежей по действующим
государственным контрактам.
10.9. Осуществить проверку и подготовку к
сдаче на архивное хранение документов.

ежемесячно

Ермохина Т.Г.

июль, октябрь Валяева И.В.
Ермохина Т.Г.
Тухветуллина Г.А.
июль, октябрь Ермохина Т.Г.

июль, октябрь Валяева И.В.

ноябрь

10.10.
Обеспечить
организацию
и октябрьпроведение Инвентаризации имущества и ноябрь
обязательств областного суда.
10.11. Обеспечить предоставление отчетов о август
расходах
на
оплату
процессуальных
издержек в Судебный департамент при
Верховном Суде РФ.

Короткова Л.Ф.
Валяева И.В.
Ермохина Т.Г.
Логинова И.В.
Тухветуллина Г.А.
Короткова Л.Ф.
Тухветуллина Г.А.
Короткова Л.Ф.
Валяева И.В.
Харламова Ю.В.
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10.12. Обеспечить предоставление сведений ежемесячно
об исполнении федерального бюджета и об
ожидаемом
помесячном
исполнении
расходов федерального бюджета на 01 число
каждого месяца в Судебный департамент при
Верховном Суде РФ.
10.13. Обеспечить предоставление сведений декабрь
о
судьях,
использующих
право
на
компенсацию расходов, связанных с наймом
(поднаймом) жилых помещений в Судебный
департамент при Верховном Суде РФ.
План
2012 года.

Короткова Л.Ф.
Валяева И.В.

Валяева И.В.

рассмотрен на заседании Президиума Ульяновского областного суда «05» июля

