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ОПРЕДЕЛЕЦИЕ
о возвращении административпого искового заявления

04 февраля 2016 года г. Новосибирск

Сулья flзержинского районного суда г. Новосибирска Панарин П.ts.,
рассмотрев административный иск Селютиной ольги Ивановrrrr, Topaynuno"uСергея Владимировича и 

_О__бщественно.о Дв"жен"я <Обrцественньтй i;Йп,Правопорядка> к гБуЗ Новосибиfской области ,,Го"уоuр.ru"iпu"
Новосибирская клиническая психиатрическая больница Лч 3>, прокуратуре
!зержинского района г.Новосибирскu. nponypuryp. Ж"лезнолорожrъ.;;;;;""г Новосибирска и губернатор1, Новосибирйr ЪЪ.оu.ru ГОродецком), В.Ф. обустановлении факта неисполнения принципов защиты психически больньiхлиц, устранении допущенных нарушений,

установил:

Селютина о.и., Торгунаков с.в. и Общественное .Щвижение<Общественный Контроль Правопорядка)) обратились в суд садминистративным иском к ГБУЗ Новосибирской области uГо.удuр"rБп"ч"Новосибирскм клиническая психиатрическая больница Nэ 3> (далее - гнкпБ* зl, прокуратуре {зержинского района г.новосибирска, прокуратуреЖелезнодорожного района г Новосиdирс-., ;rйй;tЪ"#;d#;.;о
области Городецкому В.Ф. со следующими требованияпли:

- установить факт неисполнения с l992 года принципов 5,9,15 защитыпсихически больных лиц,
- обязать устранить укiванные нарушения

вынесения решения суда,
- вынести частное определение в адрес министра здравоохранения РФ,министра здравоохранения Новосибирской облас,ги, генерального прокурораРФ. прокlрора Новосибирской об.tасги За olc\lL

испо,цнениеNt о,u..",*оп'i,'ййц;: ;;l;-"*J;j,-"l:*J;#;##номами, лодписанными РФ,

:]ц-";н:;:;ff н#i,j:;:fi;"",ш::"УJ#;;;ж""1,ч;хж::J"т;
окладов с ответчиков, пропорционмьного допущен"urll 

"upy-anrirr..Щанное заявление подлеяtит возврату заявитеJlю в связи со следующим.В соответств ии с п. 4 ч. 1 
- 

ст-. |29 КАС РФ .удu" 
"Ь."рiщu",административное исковое змвление администратиtsному истцу в случае, еслиадминистративное исковое заявление не подписан. или подписано и подано всуд лицом, не имеюLцим полномочий на его подписание и (или) подачу в суд.Заявление. поступившее в ffзержинский районный сУд г. НовоЪиО"Йпч,не может считаться подлисанным, так как такое заявление поступило в сулпосредством информационно-телекоммуникационной сети <интернет>, взаявлении содеря(ится лиurь цифровая подпись председателя ОД (ОКП)
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Ивановой И.А., а оТ имени Се,пютиной о.и. lr Торгунакова с.в.
административный иск TaKiKe не подписан,

!ействующий КАС не предусматривает tsозможность направления
административного иска посредством информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет>.

Согласно ст. I29 кАс рФ судья возвращает заявление в случае, если
административное исковое заявление не подписано. лоэтоN,Iу оно подлежит
возвращению заявителю.

Руководствуясь ст. 129 КАС РФ. сулья

П.В. Панарин

П.В. Панарин

о п р е д е "1 и "ц:

Адп,tинистративный иск Селютиной ольги Ивановны. Торгунакова
Сергея Владимировича и Общественного ffвижения <ОбщественныИkЬrrfопu
Правопорядка> к гБуЗ Новосибирской област1l uГо.уruр.r".i"u"
Новосибирская кilиническая психиатрическая бо.,-tьница JYs 3 ). 

' 
npbu,l,puryp.

!зер;кинского раЙона г. НовосrIбl,rрска. прок),рат},ре Железнодоро^,rо.о iuПb*ruг Новосибирска и губернатор1. Новосибирскоli оЪ.lасти Горолiчколr1, Б.о. оо
установ"цении факта неиспо.lнения принципов защtIты психически бо,,tьных
лиц, устранении допущенных нар\,шений. возврат1.1ть заявите-цю, разъяснив.что для разрешения заявленных требований необхолилtо подписать заявление.

На определение может быть подана частная rкалоба в Новосибирский
областной суд в течение пятнадцати дней через !зержинский районньтй Ъул г.
Новосибирска.

(подпис


