
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         По делу №3/5-1/2017                                     
                                                              
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
                                                ЗАЯВЛЕНИЕ   
 
 
1. В связи с тем, что  апелляционная  жалоба назначенного «защитника»  

Фесенко И. А.,  поданная  им  в  суд 07.02.2017,  не была  направлена  
«подзащитному» Бохонову  А. В. и он с  ней ознакомился  лишь  17.02.2017,  
а  также  на основании  
 

 

                       
Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 
Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/  

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх №  626       19.02.2017 
   Вх   №_______ от _____________ 
 

    В  Щёлковский городской суд 
 
 Заведомо  ложно обвиняемый : 

 
Бохонов  Александр  Валериевич,  адрес : 
141112, Московская область, город Щёлково, 
улица Московская 37-34, т. +79017485328, 
 Электронная подпись и адрес для  
получения корреспонденции: 
bohonov_a@mail.ru  

 
 

Избранные представители,  
защитники: 

 
 1.  ОД «  Общественный  Контроль 

Правопорядка»  в  лице  председателя 
согласно  п. 4.4 Устава   Ивановой  Ирины   
Александровны,  адрес : FRANCE: 6, place   
du     CLAUZEL    app  3,  43000 Le Puy en       
Velay,     тел. + 33 4 71 09 61 77                                                              
email: odokprus@gmail.com  

 
 2.  Усманов  Рафаэль Раисович, адрес : 

 E-mail: usmanov.rafael.2015@mail.ru 
тел. 8 962 516 94 73 
+ 370 677 84 323 
 

 3. Массагетов Андрей Сергеевич,  адрес : 
119334, Москва, Ленинский проспект 37-37 
a99960@mail.ru 
 

 4. Вершинин  Леонид Владимирович,  адрес : 
Московская область, г. Солнечногорск, м/р 
Рекинцо 33-20 

      leon1959.1959@gmail.com  
 5.  
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Статьи 389.7 УПК РФ. Извещение о принесенных 
апелляционных жалобе, представлении 

Суд, постановивший приговор или вынесший иное обжалуемое 
решение, извещает о принесенных апелляционных жалобе, 
представлении лиц, указанных в статье 389.1 настоящего Кодекса, 
если жалоба или представление затрагивает их интересы, с 
разъяснением права подачи на эти жалобу или представление 
возражений в письменном виде, с указанием срока их подачи и 
направляет им копии жалобы, представления, а также возражений 
на них. Возражения, поступившие на жалобу, представление, 
приобщаются к материалам уголовного дела. 

просим  разъяснить и обеспечить право подачи на эту апелляционную  
жалобу Фесенко И. А.  возражений с указанием разумного срока. 

 
 

2. В связи с тем, что постановления на заявленные отводы судье  и 
«защитнику» Фесенко И.А.  не были вручены до 17.02.2017, просим 
продлить срок  обжалования с учётом того, что  суд не позволил 
ознакомиться с протоколами  вплоть до  15.02.2017.  
 

3. Если суду понадобилось  2 недели на изготовление протоколов, то для 
подачи на них замечаний нужно  достаточное время в связи с  их  
несоответствием  аудиозаписям  судебных  заседаний.  Поэтому  просим  
также  установить  разумный срок  для  подачи  замечаний на  протоколы  
4- х  судебных  заседаний,  не врученных до 17.02.2017. 

 
 

Все  решения просим  высылать  исключительно  по электронным  
адресам : 
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