
Резолютивная часть
РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № 2-276/17/2020

г. Севастополь 30 июля 2020 года

Мировой судья судебного участка № 18 Нахимовского судебного района г. 
Севастополя Дробышева О.А., исполняя полномочия мирового судьи судебного участка 
№17 Нахимовского судебного района города Севастополя, при секретаре Керекеза И.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
к о расторжении брака,

Руководствуясь ст.ст.21, 23 Семейного кодекса Российской Федерации и ст. ст. 194
199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, мировой судья

решил:
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о расторжении брака удовлетворить.

Брак, зарегистрированный 22 октября 2011 года отделом государственной регистрации 
актов гражданского состояния Нахимовского районного управления юстиции в г. 
Севастополе (актовая запись от 22 октября 2011 года), между

и (добрачная фамилия -
) расторгнуть.

Направить выписку из решения суда в течение трех дней со дня вступления решения 
суда в законную силу, в орган записи актов гражданского состояния по месту 
государственной регистрации заключения брака.

Разъяснить сторонам, что в. соответствии- с частями 4, -5 ст. 199 Граждапского 
процессуального кодекса Российской Федерации мировой судья обязан составить 
мотивированное решение суда по рассмотренному им делу в случае поступления от лиц, 
участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного 
решения суда, которое может быть подано:

1) в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если 
лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании;

2) в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, 
если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании.

Мировой судья составляет мотивированное решение суда в течение пяти дней со дня 
поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении 
мотивированного решения суда.

Решение может быть обжаловано в Нахимовский районный суд г. Севастополя с 
подачей жалобы через мирового судью судебного участка № 17 судебного района 
г. Севастополя в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

y f
Мировой судья

слип (


