
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № АД-549/19-МЧ–С1

  

                                                     О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об оставлении без рассмотрения

20 августа 2019 года                                                                    город Бишкек
Межрайонный суд Чуйской области

в составе председательствующего  Курманова А.Т.
при секретаре судебного заседания  Ибраимова К.Ю.

с  участием  представителя  мэрии  города  Кара-Балта-Д.Н.Дж.  (дов.  от  09.01.19г.), 
представителя Т.А.Т.-К.Р.Г. (дов. от 09.08.19г.), 

рассмотрев  в  открытом  предварительном  судебном  заседании  дело  по 
административному иску мэрии  города  Кара-Балта  к  Т.А.Т.,  прокуратуре  Жайыльского 
района, ЗАО  “2”, ОсДО Л «Т» об отмене постановления мэрии города Кара-Балта от 24 
апреля 2016 года за №хх, суд

У С Т А Н О В И Л:
Мэрия  города  Кара-Балта  обратилась  в  Межрайонный  суд  Чуйской  области  с 

административным иском к Т.А.Т., прокуратуре Жайыльского района, ЗАО  “2”, ОсДО Л 
«Т» об отмене постановления мэрии города Кара-Балта от 24 апреля 2016 года за №хх.

В ходе судебного заседания, представитель мэрии г.Кара-Балта-Д.Н.Дж. обратился с 
заявлением  об  оставлении  административного  иска  мэрии  города  Кара-Балта  без 
рассмотрения.

Согласно  ст.189  Административного  процессуального  кодекса  Кыргызской 
Республики, суд оставляет заявление без рассмотрения, если истец обратился с просьбой о 
возвращении иска, а ответчик не требует разбирательства дела по существу. 

При  таких  обстоятельствах,  суд  считает,  заявление  представитель  мэрии  г.Кара-
Балта-Д.Н.Дж.  об оставлении административного иска мэрии города Кара-Балта к Т.А.Т., 
прокуратуре Жайыльского района, ЗАО “2”, ОсДО Л «Т» об отмене постановления мэрии 
города  Кара-Балта  от  24  апреля  2016  года  за  №хх  без  рассмотрения  подлежащим 
удовлетворению,  а  административный  иск  мэрии  города  Кара-Балта  оставлению  без 
рассмотрения.

На  основании  вышеизложенного  и  руководствуясь  ст.189,  191,  192 
Административного процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление  представителя  мэрии  г.Кара-Балта-Д.Н.Дж. об  оставлении 

административного иска без рассмотрения – удовлетворить.
Административный иск мэрии города Кара-Балта к Т.А.Т., прокуратуре Жайыльского 

района, ЗАО  “2”, ОсДО Л «Т» об отмене постановления мэрии города Кара-Балта от 24 
апреля 2016 года за №хх– оставить без рассмотрения. 

Определение  вступает  в  законную  силу  с  момента  его  принятия  и  может  быть 
обжаловано в установленном законом порядке. 

Председательствующий                    Курманов А.Т.


