
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

ГД №ХХХХХ/19-Ч6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

11 декабря 2019 года село Сокулук

Сокулукский районный суд Чуйской области в составе
председательствующего Самакова Н.Т.
при секретаре судебного заседания Суйоркул кызы Н.,
с участием ответчика А. (О.) З.Ж.,
рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  гражданское  дело  по  исковому 

заявлению К.У.Б. к А. (О.) З.Ж. об определении порядка общения с детьми,

УСТАНОВИЛ:

К. У.Б. обратился в суд с иском к А. (О.) об определении порядка общения с детьми.
На судебном заседании ответчик А. (О.) З.Ж. пояснила, что проживает по адресу 

Иссык-Кульская область, Тюпский район, с. ХХХХ, ул. ХХХХХХХ дом Х, в связи с этим 
просит передать по подсудности названное гражданское дело в Тюпский районный суд 
Иссык-Кульской области.

Суд, изучив материалы дела, считает, что гражданское дело подлежит направлению 
в Тюпский районный суд Иссык-Кульской области по следующему основанию.

Согласно  материалам  дела,  ответчик  А.(О.)  З.Ж.  проживает  по  адресу  Иссык-
Кульская область, Тюпский район, с. ХХХХХ, ул. ХХХХХХХ дом Х, что подтверждается 
справкой №ХХХХ выданной айыл окмоту Тюпского айылного аймака от 9 декабря 2019 
года.

В силу статьи 30 ч.1 ГПК Кыргызской Республики иск предъявляется в суде по 
месту жительства ответчика. 

Согласно  статье  33  ГПК  Кыргызской  Республики,  суд  передает  дело  на 
рассмотрение другого суда, если при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно 
было принято к производству с нарушением правил подсудности. Дело, направленное из 
одного  суда  в  другой,  должно  быть  принято  к  рассмотрению  судом,  которому  оно 
направлено. Споры о подсудности между судами не допускаются.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  статьями  31,  33,  225-226  ГПК 
Кыргызской Республики, суд,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Направить  гражданское  дело  по  исковому  заявлению  К.У.Б.  к  А.  (О.)  З.Ж.  об 
определении порядка общения с детьми в Тюпский районный суд Иссык-Кульской области 
- по подсудности.

Определение может быть обжаловано в Чуйский областной суд в течение 10 дней.

Председательствующий Самаков Н.Т.


