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                                                               Частная жалоба 
                             на  незаконные  действия  Красногорского суда. 
 
 

Я направила административный  иск  через  личный кабинет в  Красногорский суд.  
В нем  я  указала, что действую в качестве  председателя Международного 
общественного движения «Общественный  контроль правопорядка» и приобщила  
документы, которыми определены  мои полномочия представлять МОД «ОКП»  в  
органах власти ( устав, протокол избрания меня председателем). 

 
МОД «  Общественный  Контроль  Правопорядка»  
в  лице   
 
председателя согласно  п. 4.4 Устава   Ивановой 
Ирины Александровны, адрес : 6, pl du Clauzel, аpp 
3, 43000    Le Puy en  Velay, France.Тел + 33 4 71 09 
61 77  

E-mail: odokprus.mso@gmail.com 

 
Приложения : 

10 Устав МОД «ОКП» 
11 Протокол №1 
 

28.11.2018  Красногорский суд отказался регистрировать иск  по заведомо 
ложному основанию : 

 

28.11.2018 13:01:50 

Отклонено 
К обращению в суд, подаваемому 

представителем, не приложен документ, 

подтверждающий полномочия представителя 

на предъявление документов в суд. 

 

В тот же день я обжаловала председателю суда неправомерные действия сотрудника  
суда по электронному  адресу суда.  Однако,  эти жалобы   отказались  также 
регистрировать в суде,  принуждая  меня  направить жалобу   только через  сайт.   

 

Международное 

общественное движение 

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ ПРАВОПОРЯДКА» 

Официальный сайт: rus100.com 

Email: odokprus@gmail.com 

 30.11.2018  №  2032.4  

На №    от    

В апелляционную инстанцию 

Московского  областного суда 

 

Апеллянт: 

 

Иванова Ирина Александровна, адрес : 6, pl du 
Clauzel, аpp 3, 43000    Le Puy en  Velay, 
France.Тел + 33 4 71 09 61 77  

E-mail: odokprus.mso@gmail.com 
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Ответа на  вопрос  с какой целью на сайте указан электронный адрес суда  я не 
получила.  Мне пришлось снова  тратить время  на  дублирование  жалобу уже  
через сайт : 
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Однако,  административный иск так и не был зарегистрирован. 

29.11.2018  я повторно  подала  иск,  потратив в очередной раз личное время. 

29.11.2018  незаконные действия  Красногорского суда повторились. 

 

29.11.2018 15:57:18 

Отклонено 
К обращению в суд, подаваемому 

представителем, не приложен документ, 

подтверждающий полномочия представителя 

на предъявление документов в суд. 

 

Таким образом, данные  действия являются доказательством  умышленного  
воспрепятствования  в доступе к суду, дискриминации и бесчеловечного 
обращения. 

Все процессуальные документы в разные  суды  РФ я подавала именно таким  
образом  с приобщением устава и  протокола и они  ВСЕ были  рассмотрены 
судами, сотрудники судов  в  эту процедуру не вмешивались. Но в  
Красногорском  суде   отменены  все нормы  права,  там  царит БЕСПРЕДЕЛ,  
НЕАДЕКВАТНОСТЬ,  КОРРУПЦИЯ. 

 

   На основании п. 3, 4 ч. 1, ч. 4 ст. 310 КАС  РФ   ТРЕБУЮ : 

 
1. Признать нарушение ст. 3, п. 1 ст. 6, ст. 11, ст. 13, ст. 14, ст. 17 ЕКПЧ незаконными 

действиями Красногорского суда, выраженными в  отказе  регистрировать 
административный иск. 
 

2. Обязать зарегистрировать иск  и  рассмотреть  ОТВОД. 
 

3. Апелляционное определение выслать в  электронной  форме  незамедлительно 
без дополнительных  запросов. 

 
 
 
Приложение : 
 

1   Административный иск  с приложениями. 
 

 

 
Иванова  И А                                
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