
Дело № НОМЕР  

ДАТА    

Мировой судья судебного участка № 1 Чебоксарского 
Республики Антонова Н.Ю.,

при секретаре судебного заседания Орловой Л.М.,
с участием представителя истца Шефиновского А.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому 

заявлению Шефиновского Алексея Михайловича, д
нотариально выданной доверенности, в интересах 
установленного размера алиментов,

руководствуясь ст. 194

Изменить размер алиментов, взысканных на основании судебного приказа 
мирового судьи судебного участка № 1 Чебоксарского района Чувашской Республики от 
18 октября 2013 года. 

Взыскать с БТН
содержание несовершеннолетнего сына: 
одной шестой части заработка и (или) иного дохода ежемесячно до достижения ребенком 
совершеннолетия. 

Судебный приказ мирового судьи судебного участка № 1 Чебоксарского района 
Чувашской Республики от 18 октября 2013 года в части взыскания алиментов признать 
утратившим силу, отозвать из службы судебных приставов материалы исполнительного 
производства, приобщить их к материалам дела.

Взыскать с БТН 
СУММА руб. 

Мировой судья может не составлять мотивированное реш
рассмотренному им делу. Лица, участвующие в деле вправе подать заявление в судебный 
участок №1 Чебоксарского района Чувашской Республики о составлении 
мотивированного решения суда:

- в течение трех дней со дня объявления резолютивной части ре
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 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.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение,
этого решения суда в течение семи дней со дня вручения копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в 
апелляционном порядке в Чебоксарский районный суд в тече
срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое 
заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в 
удовлетворении этого заявления, а в случае подачи заявления о 
мотивированного решения 
мотивированного решения.
 
 
Мировой судья:   
 

       
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 
       

Мировой судья судебного участка № 1 Чебоксарского 
Республики Антонова Н.Ю., 

при секретаре судебного заседания Орловой Л.М., 
с участием представителя истца Шефиновского А.М., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому 

заявлению Шефиновского Алексея Михайловича, действующего на основании 
нотариально выданной доверенности, в интересах БТН к 
установленного размера алиментов, 

руководствуясь ст. 194-199, 233-237, 321 ГПК РФ, 

РЕШИЛ: 

Изменить размер алиментов, взысканных на основании судебного приказа 
рового судьи судебного участка № 1 Чебоксарского района Чувашской Республики от 

БТН, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в пользу 
содержание несовершеннолетнего сына: БМТ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в размере 

той части заработка и (или) иного дохода ежемесячно до достижения ребенком 

Судебный приказ мирового судьи судебного участка № 1 Чебоксарского района 
Чувашской Республики от 18 октября 2013 года в части взыскания алиментов признать 

им силу, отозвать из службы судебных приставов материалы исполнительного 
производства, приобщить их к материалам дела. 

 в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 

Мировой судья может не составлять мотивированное реш
рассмотренному им делу. Лица, участвующие в деле вправе подать заявление в судебный 
участок №1 Чебоксарского района Чувашской Республики о составлении 
мотивированного решения суда:  

в течение трех дней со дня объявления резолютивной части ре
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 в судебном 

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. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение,
этого решения суда в течение семи дней со дня вручения копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в 
апелляционном порядке в Чебоксарский районный суд в течение месяца по истечении 
срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое 

в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в 
удовлетворении этого заявления, а в случае подачи заявления о 
мотивированного решения - в тот же срок и в том же порядке, со дня составления 
мотивированного решения. 

       

   Копия 

  АДРЕС 

Мировой судья судебного участка № 1 Чебоксарского района Чувашской 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому 
ействующего на основании 

к АМЮ об изменении 

Изменить размер алиментов, взысканных на основании судебного приказа 
рового судьи судебного участка № 1 Чебоксарского района Чувашской Республики от 

в пользу АМЮ алименты на 
года рождения, в размере 

той части заработка и (или) иного дохода ежемесячно до достижения ребенком 

Судебный приказ мирового судьи судебного участка № 1 Чебоксарского района 
Чувашской Республики от 18 октября 2013 года в части взыскания алиментов признать 

им силу, отозвать из службы судебных приставов материалы исполнительного 

в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 

Мировой судья может не составлять мотивированное решение суда по 
рассмотренному им делу. Лица, участвующие в деле вправе подать заявление в судебный 
участок №1 Чебоксарского района Чувашской Республики о составлении 

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 в судебном 

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

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене 
этого решения суда в течение семи дней со дня вручения копии этого решения. 

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в 
ние месяца по истечении 

срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое 
в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в 

удовлетворении этого заявления, а в случае подачи заявления о составлении 
в тот же срок и в том же порядке, со дня составления 

 Н. Ю. Антонова 


