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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ПРЕСНЕНСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СУД  ГОРОДА  МОСКВЫ



РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 16 » мая 2013 г.	№ 25


О закреплении территории за федеральными судьями, рассматривающими
гражданские дела


 Закрепить за судьей Жребец Т.Е.
-	территорию, относящуюся к подсудности судебного участка мирового судьи №418 (за исключением трудовых споров);
-	дела с участием страховых компаний, связанные с возмещением ущерба, причиненного в результате ДТП, по территории судебных участков мировых судей №378, 379;
-	иски к Министерству обороны РФ (вытекающие из жилищных правоотношений);
-	иски к Правительству РФ.


Закрепить за судьей Ершовым В.В.
-	территорию, относящуюся к подсудности судебного участка мирового судьи №416 (за исключением жилищных и трудовых споров);
-	территорию, относящуюся к подсудности судебного участка мирового судьи №417 (с Арбатской пл. по ул. М.Молчановка включительно) (за исключением исков к Министерству обороны РФ, трудовых споров); 
-	трудовые споры по территории судебного участка мирового судьи №418; 
-	дела с участием страховых компаний, связанные с возмещением ущерба, причиненного в результате ДТП, по территории судебных участков мировых судей №376, 377, 416;
-	жилищные споры по территории судебного участка мирового судьи №418.


Закрепить за судьей Печениной Т.А.
-	территорию, относящуюся к подсудности судебного участка мирового судьи №380 (с ул. Брюсов пер. д. 2-6, д. 1-17 по Мерзляковский пер. д.8-22, д.3-15) (за исключением жилищных споров, исков о возмещении убытков в порядке суброгации);
-	трудовые споры по территории судебного участка мирового судьи №380;
-	иски о защите авторских прав по всей территории, относящейся к подсудности Пресненского районного суда г. Москвы.

Закрепить за судьей Пархоменко Ж.В.
-	территорию, относящуюся к подсудности судебного участка мирового судьи №375 (за исключением трудовых споров);
-	территорию, относящуюся к подсудности судебного участка мирового судьи №417 (с ул. Моховой по Хлебный пер. включительно) (за исключением исков к Министерству обороны РФ, трудовых споров);
-	жилищные споры по территории судебных участков мировых судей №375, 416, 417 (кроме исков к Министерству обороны РФ);
-	трудовые споры по территории судебных участков мировых судей №379, 377.


Закрепить за судьей Кирьянен Э.Д.
-	территорию, относящуюся к подсудности судебного участка мирового судьи №379 (с Новопресненского пер. до Ср.Тишинского пер. включительно) (за исключением трудовых споров);
-	дела с участием страховых компаний, связанные с возмещением ущерба, причиненного в результате ДТП, по территории судебных участков мировых судей №380, 418;


Закрепить за судьей Найденовым Е.М.
-	иски об установлении усыновления (удочерения) по всей территории, относящейся к подсудности Пресненского районного суда г. Москвы.


Закрепить за судьей Цывкиной М.А.
-	территорию, относящуюся к подсудности судебного участка мирового судьи №379 (с ул. Баррикадной до ул.Климашкина включительно) (за исключением трудовых и жилищных споров);
-	дела с участием страховых компаний (кроме исков, вытекающих из ДТП) по всей территории, относящейся к подсудности Пресненского районного суда г.Москвы;
-	жилищные споры по территории судебного участка мирового судьи № 378;
-	дела по искам (заявлениям, жалобам) к Управлению Судебного департамента по г.Москве;
-	иски о возмещении ущерба в порядке суброгации.

Закрепить за судьей Кузьмичевым А.Н.
-	территорию, относящуюся к подсудности судебного участка мирового судьи №376, в том числе трудовые споры (за исключением жилищных исков);
-	жилищные споры по территории судебных участков мировых судей №377, 379;
-	дела с участием страховых компаний, связанные с возмещением ущерба, причиненного в результате ДТП, по территории судебных участков мировых судей №375, 417;
-	территорию, относящуюся к подсудности судебного участка мирового судьи №378  (за исключением жилищных исков, исков к Правительству РФ);Закрепить за судьей Зубовой И.А.
-	территорию, относящуюся к подсудности судебного участка мирового судьи №377 (за исключением жилищных и трудовых споров);
-	исковые заявления о взыскании задолженности по кредитным договорам, по всей территории, относящейся к подсудности Пресненского районного суда г.Москвы;
-	дела об административных правонарушениях, по всей территории, относящейся к подсудности Пресненского районного суда г.Москвы;
-	жалобы на постановления по делам об административных правонарушениях, по всей территории, относящейся к подсудности Пресненского районного суда г.Москвы;


Закрепить за судьей Каржавиной Н.С.
-	территорию, относящуюся к подсудности судебного участка мирового судьи №380 (с ул. М. Никитская д.4-28, д. 13-33 по ул. Юлиуса Фучика, д. 2/3-18/19, д.11/1, 11/13),
-	жилищные споры по территории судебного участка мирового судьи №380;
-	трудовые споры по территории судебных участков мировых судей №375, 416, 417;
-	иски к Министерству обороны РФ (кроме вытекающие из жилищных правоотношений).


Иски о защите чести, достоинства и деловой репутации по всей территории, относящиеся к подсудности Пресненского районного суда г.Москвы подаются через экспедицию суда и распределяются Председателем Пресненского районного суда г. Москвы равномерно по судьям.


1. В случае болезни, нахождении в отпуске либо временного отсутствия по уважительным причинам, прием исковых заявлений по территории судьи Цывкиной М.А. осуществляет судья Пархоменко Ж.В., по территории судьи Жребец Т.Е. - судья Кирьянен Э.Д., по территории судьи Печениной Т.А. - судья Ершов В.В., по территории судьи Каржавиной Н.С. - судья Зубова И.А - судья Кузьмичев А.Н. и наоборот.

2.Настоящее распоряжение вступает в действие с 20.05.2013г.

3.Довести настоящее распоряжение до сведения судей под роспись.
2.	

Приложение: список улиц с указанием номеров домов, относящихся к подсудности Пресненского районного суда г. Москвы.




Председатель суда                                                                                   Е.М. Найденов

