
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
!зеряспнскпй районпый сул

г. Новосибирска
г. Новосибирск, 630015

ул. Промышленнм, 1

тел.278 12 11

факс 279 2З 66

м.м 791l16

к03 > 03 20lб г. Ns K-l05

На основании определеЕlтI
возвращаем Ваrv заявлецие
02.03.2016 года, дJuI сведеция.

Приложение: на 13 листах.

Судья

-"FgеW

Общественное движение < общественный контроль
Празопорядка>
Бийская, ул., д. 28
Г. Новосибирск

,Щзержинского суда г. Новосибирска от 02.0З.2016 года,
с приложением. Направляем копию определения от

Е.И. ,Щульзон



ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возврате заrIвления

копиJI

г. Новосибирск02 марта 2016 года
Сулья ,Щзержинского районЕого суда г. Новосибирска .Щульзон Е.И., рассмотрев

административное исковое змвлоние Общественного ,Щвижения <Общественный коЕтроль)
к административным ответчикам ГБУЗ нсо гнюIБ NэЗ, Министерству Здравоохраяения

нсо, прок}ратуре Новосибирской области, проryратуре ,Щзержинского района,
территориальному оргаяу Федеральной службы в сф9ре здравоохрЕшения и социального

развития по НСо, ryбернатору НСО Городецкому В.Ф. о призншlии ЕезаконЕыми действия и

бездействие,
устаIIовил:

общественяое ,щвижение <общественный контроль> обратилось в суд с

административЕым иском К аД\,IИНИСlРативным ответчикам ГБУз нсо гнкпБ JФ3,

МинистерствУ ЗдравоохршrенИя НСо, прокураryре НовосибирскоЙ области, прокуратуре

,Щзержинского район4 территориальЕому оргаЕу Федеральной службы в сфере

здравоохраЕения и социального развития по НСо, ryбернатору НСО Городецкому В.Ф. о

призfi ании незаконными действий и бездействий,

,Щанное заявление подлекит возврату в связи со следующим.
В силу ч.2 ст. 45 кАС РФ :шца, у{аств}.ющие в деле, впрЕlве направJIять в суд

зzUIвления, ходатайства, иные док}менты, связzlнЕые с рассмотрением адмиЕистративного

дела, в электРонЕом виде, зaшолнятЬ формы докlментов, размещенньD( Еа официальном

сайте суда В информационно-телекомм}.никационной сети "интернет" в порядке,

уст,lновленном Верховньш Судом Российской Федерации.
Исковое змвлеЕие подtш{о В электронноМ виде и подпиСано цифровой подписью

Общественного движения.
Однако, часть 2 статьи 45 кАс рФ вст}rпает в силу с 15 сентября 201б года

(Федераlrьный заков от 08.03.2015 N 22-ФЗ).
В соответствии с п.4 ч.1 ст. 129 КАС РФ судья возвращает адмиЕистративное исковое

ЗаяВЛеIiиеадМиЕистративноМУистцУвслУчае,еслиаДминистративЕоеискоВоезzUIвлениене
подписано или по,щIисziно и подано в суд лицом, но имеющим полцомо-ллй на его

подписание и (или) полачу в сул.
Руководствуясь ст.ст. 129 КАС РФ, судья

определил:
Возвратить Общественному .Щвижению <Общественньй контроJIь) адмиЕистративЕое

исковое з,UIвление к ответчикам гБуз нсО гнкпБ J\b3, Мияистерству Здrавоохраяения

нсо, прок}рац?е Новосибирской области, прокуратуре .Щзержинского района,
территориальному орг.ш{у Федеральной службы в сфере здрiвоохранениrl и соци.lльного

р*"rr"" по нСо, губернатору НСО Городецкому В.Ф. о признании незаконными действия и

бездействие.
определение может бьrrь обхаловаяо в суд апелJuIционЕой инстаЁции в течение 15

дней со дня вынесения определения суда через ,Щзержинский районньй суд г, Новосибирска,

Сулья (подпись) Е,И, ,Щульзон

Верно

Сулья

Секретарь

Е.И. .Щульзон
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Адмиrrистративный истец всобствеrtных
интересах , интересах члена общественного
двиrкен1.1я lI доверителя Селютинол't О. И,
о9.о2.1955, находящейся в беспоп,rощном
состоянии по адресу : Новосибирск, ул.
Красноводская , зб
зmkрЬ(,Dmаil.ru

Общественное !вижение,, Общественньтй
Контроль Правопорядка>J адрес в интернете

htIp://rusloo.coln/ . электрон ный алрес
odokrrгrr s Сс) gmail. conr
почтовый адрес для корреспонденцrrи : 63orzo
Новосибирск,ул. Бийская,д.z8
(Ананьева Людмила Владишrировна)

Админисцrатлrвный ответT ик N9t:

ГБУЗ НСО ГНКПБ NSз, адрес:
Новосибирск, ул Владимирская , д z
зmkрЬ@mаil.ru

Адмиrrистративный ответчик N92:

Минисгерсгво 3дравоохранения НСО
63oorr, г.Новосltбtлрск. 1'-'r. Красллый rrрос ект,
l8
'I'ел.: zu:-r5-6r
Факсz zzz-z6-85
E-rnail; zdгar,@. trso.ru
Министр ЗдравоохраЕения НСО Иванинский О
и
zdгav@nso.rrr

ШмиrrисгративныЙ ответчик N93:
Проц,ратlра НСО, Новосибирск, ул
Кап,rенская, z о а, novcitlтro-nso Гri yandex. rrt
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PAiýý&if, вуд.

Прокlрор Фаллtлеев В А
no\.c1t\,adргосl,t дýQ.IЦ

!,окупtент в электlэонноli форме l,ta ll страниttах


