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                                  Документ  в электронной  письменной  форме  на  3 страницах. 

 

В  апелляционную инстанцию 
Московского  городского суда 
 
Истцы : 
 

1. Петренев Роман Михайлович, адрес : 
141112, Московская область, город 
Щёлково, улица Московская 37, 
телефон 89253378517 
 

2. Бохонов Александр Валериевич,  адрес :                         
СИЗО №2 г. Москвы, ул. Новослободская, д. 45.                             
Эл  адрес :  butyrka2012@mail.ru  

 
Истцы и Представители –
Общественное Движение 
«Общественный Контроль 
Правопорядка»  : 

1. Иванова Ирина Александровна, 

адрес :   6, pl du CLAUZEL  43 000  Le 

Puy en Velay   France,                                     

тел. 8 10  33 4 71 09 61 77                                                 

Электронный адрес –электронная 

подпись : odokprus@gmail.com       

2. Усманов Рафаэль Раисович,  адрес:  
Vilniaus street 100, LT-18177, Pabrade 
city, Svencionys dis-trict, Republic of 
Lithuania, E-mail:     odokprus@gmail.com  

 
3. Вершинин Леонид Владимирович, адрес :  

Московская  область, г. Солнечногорск, м/р 
Рекинцо, д.33, к.20.   
тел: 8 926 2813547                                     
leon.verschinin@yandex.ru 

 

 

                                                              Ответчики:      

1. ОП  по г.  Щёлково, Московская обл., 

Щелковский р-н, Щелково г, ул. 

Свирская, 12.  

 

2. ОП по г. Фрязино,  Московская обл., 

ул. Советская, д. 19 

 

3. Прокуратура  г. Щёлково, 141100, 

Московская область, город Щелково, 

 

                       
 Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 

                Официальный сайт в интернете http://rus100.com 

email: odokprus@gmail.com   
 

   Исх №  543.3      от     29.06.2017 

   Вх   №_______ от _____________ 
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Площадь Ленина, дом 7,   

shchelkovo@mosoblproc.ru    

                                                                               Прокурор Рокитянский С Г.   

 

4. Генеральная прокуратура РФ,  ул.              
Большая Дмитровка, 15а, Москва, 
Россия, ГСП-3, 125993 
http://www.genproc.gov.ru/contacts/ipriem/ 
 
Генеральный  прокурор  Чайка Ю. Я. 

                                                            
 

5. Министерство  Финансов  РФ,  
Ильинка,   д.9 факс : (495) 625 0889 
 
                                                                                
 

ЧАСТНАЯ ЖАЛОБА  
на определение  судьи Тверского суда Стеклиева А. А.  от  

08.06.2017  об  отказе в  принятии иска. 
 

 
Иск  подан в суд,  к  подсудности  которого  дело отнесено законом. Но 
судья Стеклиев  систематически  уклоняется  от отправления  правосудия  
и  не принял  за последние  несколько месяцев НИ ОДНОГО  иска,  
поданных  в защиту  нарушенных прав. Поэтому  он действует в  интересах  
ответчиков,  а следовательно,  он  - зависимый суд. 
 
В целях  уклонения от рассмотрения  иска  судья скрыл в определении 
факт, что  ответчиками  по делу  являются  прокуратуры, в том числе, 
Генеральная  прокуратура. Поэтому его  ссылки на  МВД РФ  и подсудность 
Замоскворецкому  суду  необоснованы. 
 
Нам  принадлежит право  выбора подсудности дела по  месту нахождения 
любого  из ответчиков – п. 10 ст. 29 ГПК РФ. 
 
Определение  от  якобы  08.06.2017  судья  Стеклиев  выслал  ЛИШЬ 
28.06.2017,  то  есть  спустя 20 дней. Это также  свидетельствует о  создании 
препятствий в доступе  к  правосудию. 
 
Указанные обстоятельства  требуют от  вышестоящего  суда вынесения  
частного определения  по факту нарушения  кодекса  судейской этики  
судьей Стеклиевым А А. 
 

           На основании п. 4 ч. 1, п. 1 ч. 4  ст. 330 ГПК  РФ 

                                                                     ПРОСИМ : 

1. Отменить определение от  08.06.2017  как незаконное. 
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2. Признать факт волокиты , выраженной  в нарушении срока  высылки 
определения. 

 

 

 
 

3. Вынести частное определение  за УМЫШЛЕННОЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ  
УКЛОНЕНИЕ  судьи Стеклиева А.А. от  отправления  правосудия  и 
нарушения права  граждан на эффективное средство  защиты. 

4. Взыскать  компенсацию за подготовку частной  жалобы в размере  3 000  
руб. с учетом  ночного времени  её  изготовления. 

 
 
 
 

Срок  обжалования  нами не пропущен,  он пропущен  судьёй. Если же  
Стеклиев считает иначе,  то просим  его восстановить и  узнать у  судьи 
причины невысылки определения   08.06.2017. 
 

 
 
 
               Электронно – цифровые   подписи  : 
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