
В  Свердловский областной суд.  

адрес:  620019, г  Екатеринбург, ул. 

Московская, 120 

 

Истец  по делу №  2-4030/2022 ~ М-

3961/2022  гражданин РФ  

истец, **.01.19** года рождения, уроженец  

г. Дегтярск Свердловской области;  ИНН 

666307******; 

Паспорт 65** ******, выданный ОМ УВД 

Орджоникидзевского района 

г. Екатеринбург 21.**.20** года, 

подразделение 663007; 

Адрес: 620***, г. Екатеринбург, пр. 

К********** дом **, квартира **;  

Телефон: +7 9221* *****Эл. Почта: 

********@yandex.ru 

                                                                                                                                                              

Ответчик по делу №  2-4030/2022 ~ М-

3961/2022   

Муниципальное унитарное предприятие 

«Водоканал» г. Екатеринбург 

ИНН 6608001915, ОГРН 1036603485962 

Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. 

Царская, 4, 

Единый многоканальный телефонный 

номер МУП «Водоканал»: 8 (343) 371-50-

95 

Электронная почта: info@vodokanalekb.ru 

 

Третья сторона по делу №  2-4030/2022 ~ 

М-3961/2022 

Прокуратура Орджоникидзевского района 

г. Екатеринбург 

 Адрес: 620013; г. Екатеринбург, ул. 

Фрезеровщиков, 25А 

Тел:. 8-(343)-333-74-00; Канцелярия: Тел: 

8-(343)-333-74-00 

Электронная почта: ORD@66.mailop.ru 

   

 

Апелляционная жалоба 

на решение Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга 

по делу № 2-4030/2022 ~ М-3961/2022, принятое судьей **. Лащеновой 

 

Орджоникидзевским районным судом г. Екатеринбурга рассмотрено по 

существу  дело № 2-4030/2022 ~ М-3961/2022 по иску *.*. М*******  к 

ответчику МУП «Водоканал» о восстановлении на работе в связи с 

mailto:********@yandex.ru
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незаконным увольнением меня за прогул без уважительных причин. 

Резолютивным решением суда от 20 сентября 2022 года мне отказано в 

удовлетворении исковых требований по всем пунктам искового заявления.                                                      

 Решение суда считаю необоснованным и незаконным по следующим 

основаниям: 

1. при рассмотрении исковых требований судом допущено ограничение 

моих прав, декларируемых  Конституцией Российской Федерации и 

прав, предусмотренных Гражданским Процессуальным Кодексом 

Российской Федерации, как в период подготовки материалов дела до 

слушаний в суде, так и на слушаниях в суде. 

2. судом отражено неправильное определение обстоятельств, имеющих 

значение для дела;  

3. усматривается недоказанность установленных судом  обстоятельств, 

имеющих значение для дела; 

4. наглядно прослеживается  несоответствие выводов суда, изложенных в 

решении суда, обстоятельствам дела; 

5. судом допущено нарушение и неправильное применение норм 

материального права и норм процессуального права, повлекшее  в 

дальнейшем принятие судом незаконного решения. 

В соответствии со ст.328, 330 ГПК Российской Федерации 

 

ПРОШУ СУД: 

 

1. Отменить полностью  решение Орджоникидзевского районного суда, 

г. Екатеринбург от 20 сентября 2022 года и принять по делу новое 

решение. 

2. Заблаговременно известить меня о времени и месте рассмотрения 

жалобы. 

  

Приложение: 

1. Копия апелляционной жалобы, с отметкой Ответчика, о получении 

копии апелляционной жалобы 

2. Копия апелляционной жалобы, с отметкой Третьей стороны – 

прокуратуры Орджоникидзевского района г. Екатеринбург, о 

получении копии апелляционной жалобы. 

3. Расписка (обязательство)   

 

 

21 сентября 2022 года                                                      *.*. М******  

 

 

 

 

 

 


