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                                                                                По делу  № 33а-610/2016 (ЗЗа-11881/2015) 
 
 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ  ОБ ОТВОДЕ   
Новосибирскому  областному суду в связи с  наличием  конфликта  

интересов 
 

 
Поскольку  гр.  Селютина О И и Торгунаков С В  помещены  откровенно  
преступными  способами  в  ГБУЗ НСО ГНКПБ №3 и  удерживаются в  
психиатрической  больнице    по  указанию и  в  интересах Губернатора НСО  
Городецкого,  что  обосновано в  сообщении о  преступлении,  которое  просим  
приобщить к материалам  дела в качестве  доказательства, а также  в  связи  с  
опубликованной информацией  на  сайте  Новосибирского  областного суда  о 
награждении   постановлением  Губернатора НСО   Городецким  Шатовкину  Р В : 

 

                       
Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

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

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх №  223       от     26.01..2016 
   Вх   №_______ от _____________ 
 

   
   

Председателю  Новосибирского  
областного суда  Шатовкиной  Р. В. 
 
В апелляционную  коллегию суда ,   к 
подсудного  которого  относится дело  после  
разрешения  ОТВОДА 
 
 
ЖЕРТВА  ПРОИЗВОЛА : 
 
Селютина  О. И.,  09.02.1955, находящаяся  по 
адресу : Новосибирск, ул. Красноводская , 36 

 3mkpb@mail.ru  
  

ЗАЩИТНИК  Селютиной  и  Общества : 
 

 Общественное Движение « Общественный 
Контроль Правопорядка», адрес в интернете 
http://rus100.com/ , электронный адрес  
odokprus@gmail.com 
почтовый адрес для корреспонденции : 630001, 
Новосибирск, г. Новосибирск, ул. 1-я Сухарная 
( Фадеевой Надежде Николаевне). 
 
ПРИЧИНИТЕЛЬ  ВРЕДА : 
 
ГБУЗ НСО ГНКПБ №3, адрес : 
Новосибирск, ул  Владимирская ,  д 2.  
Красководская, д. 36 
3mkpb@mail.ru  
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Постановлением Губернатора Новосибирской области от 23.11.2015 года № 255 присвоено 
почетное звание "Заслуженный юрист Новосибирской области". 
 
http://oblsud.nsk.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=9 
 
что   можно  расценивать как  взятка Городецкого В. Ф.  Шатовкиной  Р. В,  тем 
более  что  он  же распоряжался  выплатить  премию в  25 000  рублей 
председателю  Новосибирского областного суда ( если  это не так,  просим  
опровергнуть). 
 
Также  Городецкий  участвовал  в награждениии  прокуроров  вместе с  прокурором  
НСО  Фалилеевым,  который    организовал  прокурорский  безнадзор   за  
психиатрическим  стационаром,  за  органами  полиции и  следственным  
управлением  следственного  комитета. 
 
Подробнее:http://www.kurer-sreda.ru/2016/01/18/215124 
 
Поэтому  имеются все  основания выражать НЕДОВЕРИЕ Новосибирскому  
областному  суду в  полном  составе по  причине  отношений  между губернатором  
НСО  и  председателем  суда,  свидетельствующих  о заинтересованности  одного  в  
другом , в том числе,  материальной. 
 
Также  отмечаем  обстоятельство, что  в  Новосибирской  области Селютиной и  
Торгунакову  УЖЕ  не предоставлено эффективной  судебной  защиты, так как  за  2  
месяца  лишения  их  свободы   НИ ОДНОГО  заявления в  защиту  их  прав  НИ 
ОДИН  СУД  НЕ  ПРИНЯЛ.   Сам  по  себе  этот факт  указывает на  организованный  
отказ в  доступе  к суду  в интересах  опять  же  третьих  лиц. 
 
Основанием для  ОТВОДА  является  и общий  низкий  профессиональный  
уровень судей и  прокуроров  в  этих судах,  которые  способны  только  
повторять кем- то  высказанную  мысль  и  действовать, соответственно,  не  по  
закону,  а по  указанию, что не одно и то же.   Отсутствуют   судьи  и  прокуроры, 
способные    МЫСЛИТЬ.  Чего стоит судебное  заседание по  помещению  
Торгунакова  в  психиатрический  стационар 30.11.2015,  где хором  прокурор, 
психиатр, судья  заявили,  что  судебное  заседание  должно  быть  закрытым по 
причине  ВРАЧЕБНОЙ  ТАЙНЫ,  хотя  сам  Торгунаков  требовал  эту  тайну  ( 
СВОЮ)  сделать  публичной. То есть судьи Новосибирской  области НЕ  
ПОНИМАЮТ  СМЫСЛА того, что  несут  понятия  и  законы -  откровенно  
туповаты и  поэтому  нарушают право  на  публичность :    в своих  
интересах. 
 
НАСТАИВАЕМ  на  ОТВОДЕ  судам  Новосибирской  области в  связи с  конфликтом  
интересов и    поголовной  некомпетентностью,  которые  имеются  ОБЪЕКТИВНО. 
 
Просим  направить  дело в  Верховный  суд  РФ   для исключения незаконного 
состава  суда  и  обвинений  в  коррупционном  решении. 
 
Приложение :  Дополнение к  Заявлению о  преступлении 
 
 
 Председатель  ОД «  ОКП»  
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