
З А О Ч Н О Е  Р Е Ш Е Н И Е  
Именем Российской Федерации 

(резолютивная часть)

Дело № /14/2018

19 февраля 2018 года мировой судья судебного участка № 14 Ленинского судебного 
района города Севастополя Селиверстова Е.Д., 

при секретаре -  Пшеничниковой В.Е.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску

к о расторжении брака,
руководствуясь ст.ст. 3, 12, 55, 56, 59, 60, 67, 98, 167, 194-198, 233-235 ГПК РФ, суд -

Р Е Ш И Л :

Исковое заявление -  удовлетворить.
Расторгнуть брак, зарегистрированный отделом ЗАГС Ленинского района города 

Севастополя Управления ЗАГС города Севастополя, актовой записью № от 
года между и

Судебные издержки отнести на счет истца.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене 

этого решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном 

порядке Ленинский районный суд города Севастополя через мирового судью судебного 
участка № 14 Ленинского судебного района города Севастополя в течение месяца по 
истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а случае, 
если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об 
отказе в удовлетворении этого заявления.

Заявление о составлении мотивированного решения суда по рассмотренному делу 
может быть подано лицами, участвующими в деле, их представителями в течение трех 
дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в 
деле, их представители присутствовали в судебном заседании; в течение пятнадцати 
дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в 
деле, их представители не присутствовали б^будебнбм. заседании.

Мировой судья - (подпис
Согласно оригиналу:
Мировой судья судебного участка № 14 
Ленинского судебного района гор. Севастополя о  j

Решение вступило в законную силу 28
Оригинал решения хранится в материалах /14/2018 в архиве судебного
участка №14 Ленинского судебного района города Севастополя.
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