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 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  
http://tver.arbitr.ru,      http:\\my.arbitr.ru. 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о возобновлении производства по делу, замене ненадлежащего ответчика и   

назначении судебного заседания  

 

17 апреля 2013 г.                      г. Тверь                        Дело №А66–4109/2011   
 

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Пугачева А.А., при 

участии представителей заявителя — Васильева В.Г., Филиповича Н.И., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Бежецкой 

общественной организации «Районное общество охотников и рыболовов» 

(Бежецкое РООиР), г. Бежецк,  

к Департаменту управления природными ресурсами и охраны окружающей 

среды Тверской области,  г. Тверь,  

о признании незаконным действия, выраженного в отказе в заключении 

охотхозяйственного соглашения и обязании заключить соглашение без 

проведения аукциона в отношении охотничьих угодий,   

У С Т А Н О В И Л :  

Бежецкая общественная организация «Районное общество охотников и 

рыболовов» (далее – заявитель) обратилась в арбитражный суд с заявлением 

к Департаменту управления природными ресурсами и охраны окружающей 

среды Тверской области (далее – ответчик) о признании незаконным 

действия, выраженного в отказе в заключении охотхозяйственного 

соглашения и обязании заключить соглашение без проведения аукциона в 

отношении охотничьих угодий. 

Определением суда от 08 августа 2011 года производство по настоящему 

делу было приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по 

делу № А66-3812/2011. 

В данный момент обстоятельства, вызвавшие приостановление 

производства по делу, отпали. На основании изложенного, суд считает 

дальнейшее приостановление производства по делу нецелесообразным, в 

связи с чем назначает дело к судебному разбирательству. 

Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей 

среды Тверской области переименован в Министерство природных ресурсов 

и экологии Тверской области (далее – министерство), в связи суд производит 

замену ответчика на его правопреемника - министерство. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 48, 146, 184, 185, 

188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Возобновить производство по делу №А66-4109/2011. 
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2. Произвести замену Департамента на его правопреемника - 

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области.  

3. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании  

арбитражного суда первой инстанции на «27» мая 2013 г. на 14 час. 30 мин. 

в помещении суда по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 23 «б», каб. № 38, 

тел. 50-98-55 (5381), тел. помощника 50-92-79 (5371), факс (4822) 50-92-32, 

адрес и информация о движении по делу в сети Интернет: http://tver.arbitr.ru, 

адрес электронной почты: http:\\my.arbitr.ru. 

Сторонам: обосновать занимаемую по настоящему делу позицию с учетом 

судебных актов по делу № А66-3812/2011.            

Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку полномочных 

представителей в судебное заседание, при невозможности явки 

заблаговременно известить суд о рассмотрении дела в отсутствие 

представителей. 

За неисполнение определения арбитражного суда в соответствии со 

статьями 119, 120 АПК РФ может быть наложен штраф. 

 

Судья                                                                                               А. А. Пугачев 
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