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Дело № 2-278/2022 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

 

17 февраля 2022 года                                                                             г. Казань      

 

Кировский районный суд города Казани Республики Татарстан в составе 

председательствующего судьи Зариповой Р.Н., 

при секретаре судебного заседания Орловой Р.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Гринько 

Анны Сергеевны, действующей в интересах несовершеннолетней Гринько Альмиры 

Александровны, 6 апреля 2008 года рождения, к МАОУ «Гимназия-интернат №4» 

Кировского района г. Казани о признании приказа незаконным,  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Гринько А.С. обратилась в суд с иском в интересах несовершеннолетней Гринько 

А.А. к МАОУ «Гимназия-интернат №4» Кировского района г. Казани о признании 

приказа незаконным. 

До судебного заседания представитель истца предоставил заявление об отказе от 

иска и прекращении производства по делу. 

Представитель истца, ответчик в судебное заседание не явились. 

В соответствии со статьей 39 Гражданского процессуального кодекса РФ истец 

вправе отказаться от иска. 

Пунктом 3 статьи 220 Гражданского процессуального кодекса РФ предусмотрено 

прекращение производства по делу в случае отказа истца от исковых требований и 

принятия отказа судом. 

На основании статьи 221 Гражданского процессуального кодекса РФ, производство 

по делу прекращается определением суда, в котором указывается, что повторное 

обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 

основаниям не допускается. 

Судом принимается отказ истца от заявленных требований, поскольку это не 

противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. 

Руководствуясь статьями 39, 220 п. 3, 221, 224 и 225 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

производство по гражданскому делу по иску Гринько Анны Сергеевны, 

действующей в интересах несовершеннолетней Гринько Альмиры Александровны, 

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, к МАОУ «Гимназия-интернат №» Кировского района г. 

Казани о признании приказа незаконным прекратить. 

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете 

и по тем же основаниям не допускается. 

На определение может быть подана частная жалоба в Верховный суд Республики 

Татарстан через Кировский районный суд города Казани в течение 15 дней. 

  

                  Судья:                                                  Р.Н. Зарипова 

 


