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В Мировой судебный участок №6 Фокинского 
судебного района города Брянска  

г. Брянск, ул. Митина, д. 14 

Заявитель: Измир Виктор Игоревич 
г. Брянск, ул. Королева, д. 18, кв. 231, тел. хх-хх-хх 

Ответчик: Измир Ираида Валерьевна, 

г. Брянск. ул. Стасова, д. 67, тел. хх-хх-хх 

Заявление о выдаче исполнительного листа в связи с неисполнением 
мирового соглашения 

При рассмотрении гражданского дела 12.02.2018 №2-2017-А69/17 о 
расторжении брака между мной и гр. Измир И.В. было утверждено судом 
мировое соглашение, предусматривающее осуществление мной порядка 
общения с общим несовершеннолетним ребенком Измиром Русланом 
Викторовичем, 18.05.2008 года рождения. Соглашение предусматривало 
следующий порядок общения: 

 Каждую субботу еженедельно с 12:00 час. я забираю сына по месту его 
жительства с матерью по адресу: г. Брянск, ул. Стасова, д. 67 и 
провожу с ним совместное время на наше общее усмотрение по моему 
месту жительства, месту жительства моих родителей (т.е. бабушки и 
дедушки Руслана), либо в местах массового отдыха г. Брянска. Возврат 
ребенка производится в воскресенье на следующий день не позднее 
16:00 час. 

 Летнее каникулярное время, а именно - июнь, я имею право выбора 
места отдыха несовершеннолетнего сына и проведения его с ним за 
пределами города Брянска по согласованию с матерью ребенка 
(санаторий, курортные путевки в том числе за пределы РФ с учетом 
состояния здоровья сына). 

По нормам законодательства мировое соглашение считается исполняемым в 
том случае, если все указанные в нем условия (пункты) исполняются 
полностью и в срок. Однако в нарушение заключенного мирового 
соглашения гр. Измир И.В. с февраля 2018 года систематически нарушается 
добровольное исполнение соглашения в части п. 1, а именно ни в одну из 
положенных субботних встреч с сыном ребенка я не увидел. Мать ссылается 
то на его плохое самочувствие, то на отъезд к бабушке и дедушке по линии 
матери в деревню, то на иные дела. 
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В связи с вышеизложенным считаю возможным исполнение определения 
суда об утверждении мирового соглашения от 12.02.2018 только в 
принудительном порядке и на основании ч. 2 ст. 13, ч. 1 ст. 224, ч. 1 ст. 228 
ГПК РФ 

 
ПРОШУ СУД: 
 
- выдать исполнительный лист для принудительного исполнения 
определения Мирового судебного участка №6 Фокинского судебного района 
г. Брянска от 12.02.2018. 
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http://alimenty-expert.ru/

