
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело №АД-648/19-МЧ-С1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о принятии искового заявления к производству

20 августа 2019 года                                        г. Бишкек

Межрайонный суд Чуйской области

Судья  Курманов  А.Т.,  рассмотрев административный  иск  И.Р. к  Сокулукскому 
районному управлению социального развития о признании незаконным приостановления 
выплаты социального пособия И.З.К.  Сокулукским районным управлением социального 
развития за период 2013-2017 годы и об обязании Сокулукского районного управления 
социального  развития  возместить  не  полученные  социальные  пособия  И.З.К.  в  сумме 
150 000 сом и возмещении в сумме 82 125 сом пени за невыплаченную сумму, 

У С Т А Н О В И Л:

Исковое  заявление  подано  с  учетом  подведомственности,  подсудности  и  с 
соблюдением  ст.ст.  111,  112  Административно-процессуального  кодекса  Кыргызской 
Республики.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  ст.ст.  15,  16,  111,  112,  123, 
Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики,

О П Р Е Д Е Л И Л:

Принять  административный  иск И.Р. к  Сокулукскому  районному  управлению 
социального развития о  признании незаконным приостановления выплаты социального 
пособия  И.З.К.  Сокулукским  районным  управлением  социального  развития  за  период 
2013-2017 годы и об обязании Сокулукского районного управления социального развития 
возместить не полученные социальные пособия И.З.К. в сумме 150 000 сом и возмещении 
в сумме 82 125 сом пени за невыплаченную сумму  к производству.

Судья  Курманов А.Т.



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № АД-648/19-МЧ-С1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о подготовке дела к судебному разбирательству

20 августа 2019 года                                        г. Бишкек

Судья  Межрайонного  суда  Чуйской  области  Курманов  А.Т.,  ознакомившись  с 
административным  иском  И.Р.  к  Сокулукскому  районному  управлению  социального 
развития о признании незаконным приостановления выплаты социального пособия И.З.К. 
Сокулукским районным управлением социального развития за период 2013-2017 годы и об 
обязании  Сокулукского  районного  управления  социального  развития  возместить  не 
полученные социальные пособия И.З.К. в сумме 150 000 сом и возмещении в сумме 82 125 
сом пени за невыплаченную сумму,

УСТАНОВИЛ:

И.Р. обратилась в суд с вышеуказанным административным иском.
Определением суда от 20 августа 2019 года административный иск И.Р. был принят 

к производству.
Руководствуясь  со  ст.  ст.  112,  121,  191-193  Административно-процессуального 

кодекса Кыргызской Республики, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Назначить  предварительное  судебное  заседание  на  11  сентября 2019 года в  11 
часов 00 минут в помещении суда, по адресу: г. Бишкек, ул. Ахунбаева 119 «а» 2-й 
этаж (тел: 56-31-49).

2. Копию определения направить в Прокуратуру Чуйской области для участия в деле.
3. Истцу  предоставить  подлинники  приложенных  к  административному  иску 

документов.
4. Представителю  Сокулукского  районного  управления  социального  развития 

предоставить письменное возражение на иск.
5. Явка  представителей  сторон  с  надлежаще  оформленными  доверенностями  и 

документами, удостоверяющими личность обязательна.         
6. Предложить  сторонам  и  третьим  лицам  о  выражении  согласия  на  упрощенный 

(письменный) процесс.

Судья  Курманов А.Т.


