
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г. САМАРЫ 

Экз. 3 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 15 июня 2020 года № 37 
г. Самара 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 
года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)" , Письма Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации от 07 мая 2020 № СД-АГ/667, Распоряжения 
Верховного Суда Российской Федерации от 08 мая 2020 года № ЗКД/12 « Об 
использовании средств индивидуальной защиты при посещении зданий 
Верховного Суда Российской Федерации»: 

В целях противодействия распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (2019 n-CoV), с 15 июня 2020 
года в Ленинском районном суде г. Самары вводится следующий режим 
работы: 

1. Сохранить ограничение доступа в суд граждан, не являющихся 
участниками процесса. В целях ускорения процедуры пропуска участников 
судопроизводства в здание суда, убедительная просьба, иметь при себе 
извещение о слушании дела в Ленинском районном суде г. Самары. 

2. Нахождение в здание Ленинского районного суда г. Самары 
осуществляется при наличии средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (масок, респираторов) и рук (перчатки), а также после измерения 
температуры тела тепловизором. Лица, не выполняющие данные требования, а 
также с повышенной температурой или иными признаками респираторных 
заболеваний, не допускаются в здание суда. 

3. При нахождении в здании и на территории Ленинского районного 
суда г. Самары гражданам необходимо соблюдать дистанцию до других 
граждан не менее 1,5 метра (социальная дистанция). 

4. Предоставление материалов дела для ознакомления участникам 
процесса возможно после подачи письменного заявления, либо заявления, 
направленного по электронной почте, с указанием номера телефона для связи. 
О дате и времени ознакомления с материалами дела в здании Ленинского 



районного суда г. Самары, заявители будут уведомлены после рассмотрения 
обращения. 

5. Приостановление личного приема граждан сохраняется. 
6. Информация о ходе и результатах рассмотрения дел 

предоставляется посредством телефонной связи, либо на официальном сайте 
Ленинского районного суда г. Самары в разделе «Судебное 
делопроизводство». 

7. Подача процессуальных и непроцессуальных заявлений и жалоб 
осуществляется посредством почтовой корреспонденции, факсимильной связи 
или в электронном виде, используя сервисы интернет страницы Ленинского 
районного суда г. Самары. Для получения доступа к сервису «Электронное 
правосудие» необходимо авторизоваться на портале с использованием учетной 
записи. 

8. Копии судебных решений и иные документы направляются 
Ленинским районным судом г. Самары посредством почтовой связи либо в 
электронном виде, после рассмотрения соответствующего заявления. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

10. Признать утратившим силу распоряжение Ленинского районного 
суда г. Самары от 08.06.2020 года. 

11. Настоящее распоряжение действует в период с 15 июня 2020 года 
до снятия ограничительных мер в Самарской области в связи с 
Постановлением Губернатора Самарской области от 08 июня 2020 года № 138 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 
03.04.2020 №70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 
распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Самарской области и внесении изменений в постановление 
Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима 
повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 
короновирусной инфекции, вызванной (2019 n-CoV)». 

Председатель суда | Ю.В. Косенко 


