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О внесении изменений и дополнений в приказ от 08 мая 2020 г. № 23                    

«О порядке работы Промышленного районного суда г. Курска в условиях 

режима повышенной готовности, введенного в Курской области» 

 

В целях создания и обеспечения доступа к правосудию в условиях 

ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), а также обеспечения безопасных условий работы 

сотрудников Промышленного районного суда г.Курска, руководствуясь      

ст.35 Федерального конституционного закона от 07.02.2011 № 1-ФКЗ                        

«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», приказами 

председателя Курского областного суда от 9 марта 2021 №12-од, 11 марта 

2021 №13-од,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Внести в приказ Промышленного районного суда г.Курска от 08 мая 

2020 года № 23 «О порядке работы Промышленного районного суда г. Курска 

в условиях режима повышенной готовности, введенного в Курской области» 

следующие изменения: 

 

1.1 Пункт 2 дополнить пунктами 2.1. и 2.2. следующего содержания: 

«2.1. Возобновить с 9 марта 2021 года личный прием граждан в суде с 

обязательным принятием необходимых мер профилактики распространения 

коронавирусной инфекции». 

 

«2.2. Внести изменения в порядок работы Приемной Промышленного 

районного суда г. Курска: 

- организовать работу приемной в сокращенный период времени в 

течение рабочего дня: 

           Понедельник - четверг - с 10-00 до 12-00; с 15-00 до 17-00; 

           Пятница                      - с 10-00 до 12-00; с 15-00 до 16-00; 

           - осуществлять прием лишь заранее подготовленных в письменном виде 

обращений (заявлений, жалоб, исковых заявлений и т.д.) без проверки 

правильности их составления и соответствия требованиям процессуальных 

норм действующего законодательства, а также без разъяснения вопросов, 
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предусмотренных пунктом 3.12 Положения о Приемной Промышленного 

районного суда г. Курска; 

           - не допускать к подаче обращений (заявлений, жалоб, исковых 

заявлений и т.д.) граждан, не обеспеченных средствами индивидуальной 

защиты и не прошедших предварительный мониторинг температуры тела; 

           - исключить нахождение в холле суда и приемной граждан, не 

обеспеченных средствами индивидуальной защиты, а также очереди при 

подаче обращений (заявлений, жалоб, исковых заявлений и т.д.); 

- организовать прием обращений (заявлений, жалоб, исковых 

заявлений и т.д.) с одновременным нахождением в приемной граждан в 

количестве не более двух человек. 

 

1.2 Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 «При рассмотрении дел предусмотреть возможность размещения 

граждан и участников процесса на первом этаже здания суда с соблюдением 

мер социального дистанцирования. Оборудовать дополнительные места 

ожидания начала процессов». 

 

1.3. Пункт 6 дополнить пунктом 6.1. следующего содержания: 

 «6.1. Нахождение лиц, не являющихся работниками суда, выше первого 

этажа здания суда допускается в исключительных случаях, в сопровождении 

ответственного сотрудника суда». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель суда                                                                                  Д.С. Долгих 
 


