ВОПРОС-ОТВЕТ

СПЕЦПРОЕКТЫ

УКРАИНА

...Что делать если исполнительная служба
затягивает процесс?
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Адвокат Антонина Крушинская советует, как по закону можно заставить исполнить решение суда. «Вопервых, можно написать жалобу начальнику, а следующий этап – и на начальника подразделения
исполнительной службы, в которой работает интересующий вас исполнитель, - сказала она. – А во-вторых,
можно обжаловать бездействие исполнителя в судебном порядке». Если исполнительная служба
затормозила процесс и обосновала это документально, срок обжалования в суде – 10 дней. А когда
исполнение судебного решения затягивают без объяснений, обращаться в суд можно в течение полугода
после вынесения судебного решения».

Есть вопрос в рубрику «Я не понимаю»? Задайте его прямо сейчас!
Наверх

Другие вопросы
Нефть ниже 30! Радоваться ли?
Что ждет Украину в 2016 году?

Кого завербуют в тайные
агенты?
Почему при обморожении
нельзя греть руки в горячей
воде?

Пение вылечит заикание?
Какие птицы сало любят?

Задай свой вопрос

Чтобы задать вопрос необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Новости партнеров
Любимая поза Волочковой
возмутила россиян

Телеведущий Кочергин
рассказал о смерти
дочери в лифте

Евросоюз дает Украине грант
– куда пойдут 30 млн евро

Три поломки, из-за которых
нужно избавляться от авто

Арабы в Кёльне смеялись
в лицо полицейским

Кем оказался мужчина,
тело которого подняли в
машине со дна ...

Новости партнеров
Саакашвили
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Гендиректор

прокомментировал

"черном"

Roshen

открытие

рынке

озвучил

нового

продолжает

стоимость

Шелкового

расти

Липецкой

Сертификация, МОЗ
висновки
Протоколы испытаний,
Поверка оборудования
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