
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (УФССП России по Курганской области)

Юргамышский районный отдел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 о прекращении исполнительного производства

ул. Всеобуча, д.З, р.п. Юргамыш, Курганская обл., 641200, тел. (35248) 9-14-51 факс (35248) 9-14-44

21.09.2010     р.п. Юргамыш

Судебный пристав-исполнитель Юргамышского РО Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Курганской области, адрес подразделения: ул. Всеобуча, д.3, р.п. Юргамыш, Курганская 
обл.,  Делягин  Д.В.,  рассмотрев  материалы  исполнительного  производства  №37/58/122/5/2007, 
возбужденного 14.12.2007,

установил:
14.12.2007  на  исполнение  судебному  приставу-исполнителю  поступил  исполнительный 

документ:  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ЛИСТ  №2-172  от  26.11.2007,  выданный  органом: 
ЮРГАМЫШСКОГО РАЙОННОГО СУДА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ на основании решения по делу 
№2-172  от  26.11.2007,  вступившего  в  законную  силу  11.12.2007,  предмет  исполнения:  обязать 
оборудовать скотомогильник на территории Красноуральского сельсовета должником: Администрацией 
муниципального  образования  Красноуральский  сельский  совет,  адрес  должника:  РОССИЯ, 
КУРГАНСКАЯ  ОБЛ,  ЮРГАМЫШСКИЙ,  641219,  С  КРАСНЫЙ  УРАЛЕЦ,  в  пользу  взыскателя: 
Прокуратура Юргамышского района Курганской области, адрес взыскателя: РОССИЯ, КУРГАНСКАЯ 
ОБЛ, ЮРГАМЫШСКИЙ, 641200, РП ЮРГАМЫШ, УЛ СОСЕДОВОЙ, д.23.

14.12.2007 возбуждено исполнительное производство №37/58/122/5/2007.
В  ходе  исполнения  требований  исполнительного  документа  установлено:  17.09.2010  г., 

Юргамышским  районным  судом  Курганской  области  вынесено  определение  об  отмене  решения 
Юргамышского  районного  суда  от  26.11.2007  г.,  об  оборудовании  скотомогильника  на  территории 
Красноуральского сельсовета Юргамышского района.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 14, п.4 ч.ч.2 ст. ст.43, ст.ст. 44, 45 ФЗ «Об 
исполнительном производстве»,

постановил:
1. Исполнительное производство №37/58/122/5/2007 прекратить.
2. Копию  данного  постановления  направить  должнику,  взыскателю,  в  орган,  выдавший 

документ, а также в органы или лицам, исполняющим постановления об установлении для должника 
ограничений.

Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному 
лицу службы судебных приставов или оспорено в суде в десятидневный срок.
Должник:  Администрация  муниципального  образования  Красноуральский  сельский  совет,  адрес 
должника: РОССИЯ, КУРГАНСКАЯ ОБЛ, ЮРГАМЫШСКИЙ, 641219, С КРАСНЫЙ УРАЛЕЦ.
Взыскатель:  Прокуратура  Юргамышского  района  Курганской  области,  адрес  взыскателя:  РОССИЯ, 
КУРГАНСКАЯ ОБЛ, ЮРГАМЫШСКИЙ, 641200, РП ЮРГАМЫШ, УЛ СОСЕДОВОЙ, д.23.
Орган, выдавший документ: ЮРГАМЫШСКОГО РАЙОННОГО СУДА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Судебный пристав-исполнитель Делягин Д.В.
Примечание: в соответствии с п.1 ст.44 ФЗ «Об исполнительном производстве» в постановлении 

о  прекращении  исполнительного  производства  судебный  пристав-исполнитель  отменяет  все 
назначенные  им  меры  принудительного  исполнения,  в  том  числе  арест  имущества,  а  также 
установленные для должника ограничения.

В соответствии с п.5 ст.44 ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительный документ, по 
которому  исполнительное  производство  прекращено,  остается  в  материалах  прекращенного 
исполнительного производства и не может быть повторно предъявлен к исполнению.

К и/п №37/58/122/5/2007


