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В Советский районный суд г. Брянска 
ул. Фокина, 73, г. Брянск, 241000 

Административный истец:  
Баронова Ольга Игоревна, 
г. Брянск, ул. Красноармейская, 78,  
конт. / тел. 8-950-000-00-00 

Первый административный ответчик:  
Коновалов Юрий Петрович, 
судебный пристав-исполнитель Советского 
районного отдела УФССП по г. Брянску 

Второй административный ответчик: 
Советский районный отдел УФССП по г. Брянску 
ул. Бежицкая, д. 14, 241035, конт. / тел. 55-55-55 

 

Административное исковое заявление об оспаривании бездействия судебного 
пристава-исполнителя 

В производстве судебного пристава-исполнителя Коновалова Юрия Петровича 
находится исполнительное производство 73308/16/32004-ИП от 23.12.2006, 
возбужденное в соответствии с исполнительным документом: судебный приказ от 
04.11.2006 № 2-7134 о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка, Баронову 
Марину Максимовну, 16.09.2005 г.р., с плательщика Баронова Максима Игоревича.  

Пока плательщик жил и работал на территории г. Брянска, он выполнял свои 
алиментные обязательства, ежемесячный платеж по алиментам составлял 4 000 рублей 
(равный 1/4 части от получаемого дохода плательщика).  

Однако с сентября 2016 года алиментные платежи прекратились. В октябре 2016 
года мне пришло письмо с места работы бывшего супруга о его увольнении. Я 
обратилась в приемный день к приставу-исполнителю, ведущему мое исполнительное 
производство, представив ему письмо об увольнении плательщика. Судебный пристав-
исполнитель Коновалов Ю. П. письмо принял и сказал, что мне необходимо составить 
заявление о возобновлении исполнительного производства. Заявление о возобновлении 
производства я составила в день обращения – 16.10.2016 года и оставила у себя копию с 
отметкой о принятии. С этого момента ни вызова на прием, а также письменного 
уведомления и направления решения по моему заявлению я не получила.  

26 декабря 2016 года я повторно обратилась на прием к приставу Коновалову Ю.П. 
с заявлением об ознакомлении с материалами исполнительного производства. В ходе 
рассмотрения дела мне стало известно, что мое заявление в материалах вообще 
отсутствует, решение по нему не принято, судебным приставом-исполнителем не было 
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предпринято никаких действий по моему обращению и реализации исполнения 
исполнительного документа.  

Бездействие судебного пристава Коновалова Ю.П. противоречит Закону №229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» и 118-ФЗ «О судебных приставах» в части 
добросовестного и исчерпывающего исполнения служебных обязанностей, а также 
нарушает мои законные права как получателя алиментов. Указанное бездействие 
Коновалова Ю.П. вышестоящему лицу в порядке подчиненности не обжаловалось.  

В соответствии со ст. 121, 128 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
бездействие должностного лица по исполнению исполнительного документа может быть 
обжаловано стороной исполнительного производства в судебном порядке.  

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 220, 221 Кодекса 
административного судопроизводства РФ, ст. 121, 128 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» ПРОШУ: 

- признать бездействие судебного пристава-исполнителя Коновалова Ю. П. в 
рамках сведения исполнительного производства 73308/16/32004-ИП от 23. 12. 2006 
незаконным.  

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Исковое заявление; 
2. Копия паспорта заявителя; 
3. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства; 
4. Копия заявления о возобновлении исполнительного производства; 
5. Копия последней страницы материалов исполнительного производства.  

 

01.02.2017 год  Баронова О.И. _____________ 
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