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J 2. Общественноедвижение
<<Общественный Коптроль
Правопорядка>>

ул. Бийска,28, г. Новосибирск,
бз0120

l0.0з.2016 Ns 2а-676З11 5

На Ns5023 от 0З.OЗ.2016

Направляем Ва.ьл копию определения Железнодорожного районного суда
г. Новосибирска от 09 марта 201бгода и возвращаем Вапrу апелляционн).ю жалобу
на решеЕие суда от 30 ноября 2015 года.

Приложение: копиlI определеЕия на 1 листе в 1 экз. в каждый адрес;
ж€шоба с приложением на 20 листах в первьтЙ адрес.

Председатель суда И.Ю. Шишкина

Кириллова Виктория Сергеевна
(383)22l4з 08
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Дело Np 2а-676З115

09 марта 2016 г.

п,

г.Новосибирск
лОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судья Железнодорожного районного суда г.Новосибирска Шишкина И.Ю., изучив
апелJIяционную жалобу адмиЕистративного ответчика Торryнакова Сергея
Владимировича, Общественного двихения <Общественный коtтгроль цравопорядка> на
решение Железнодорожного районного суда г. Новосибирска от 30 ноября 2015 года,

УСТАНоВИЛ:
Решением Железнодорохного районного суда г. Новосибирска 30 ноября 2015 года

удовлетворено административное исковое змвление ГБУЗ НСО <Государственнм
Новосибирская кJIиническая психиатрическ{ш больница Nb 3) о госпитalлизации
Торryнакова С.В. в медицинскую организацию, оказывilю[t}.ю психиатрическую помощь в
стационарных условиях в недобровольном порядке.

03 марта 2016 года в Железнодорожный районный суд г,Новосибирска по
электронноЙ почте поступила апелJU{ционная жалоба административного ответчика
Торryнакова С.В,, Общественного двихения <Общественный контроль правопорядкаD, в
которой за;lвIIгели просят признать незzlконfiым и отменить решение суда от 30 ноября
2015 года. Указанная жалоба, а также приложенное к ней ходатайство о восстановлении
срока не подписalно зfuIвитеJUIми.

Изуlив апелJuIционн}.ю жалобу, а также материаJIы административного дела,
считаю, что жалоба подлежит возврату лицам, ее подавшим, по следующим основаЕиям.

Щействительно, положениlI ст. 45 КАС РФ предусматривtlют возможность сторон
направлять в суд заJlвления, ходатайства, иные докумеЕты, связанные с рассмоц)ением ад-
министративного дела, в электроЕном виде, однако в соответствии со ст.2 Федера,rьного
закона от 08.03.2015 }lЪ 22-ФЗ <<О введении в действие Кодекса административного судо-
производства Российской Федерации>, укiванные положениJI ст. 45 КАС РФ вводятся в
действие с l5 сентября 2016 года.

Согласно ст. 298 ч.6 КАС РФ апелляционная жалоба Еа решение суда по делу о гос-
питtlлизации гражданина в медицинскую организацию, оказывalющую психиатриtIескую
помощь в стационарных условиl{х, в недобровольном порядке, могут быть поданы в тече-
ние десяти дней со дня приюIтия судом решениJI.

В соответствии со ст.301 ч.l п.3 КАС РФ апелJIяционная жа,чоба возвращается ли-
цу, ее подавшему, если истек срок на апелJuIционное обжа,rование и в апелляционной жа-
лобе отсlтствует просьба о восстановлении этого срока,

Как видно из материzlJIов административного дела, решение принJIто З0 ноября 2015
года в окончательной форме, срок и порядок его обжа..,тованиJI рaвъяснен сторонам при
оглашении в зале судебного заседаниJI.

Жалоба административного ответчика Торryнакова С.В. и Общественного движениJI
<Обцественный контроль правопорядка) поступила в сул 0З марта 2016 года, то есть с
проrryском срока.

Приложенное к ж,шобе ходатайство о восстановлении проIryщенного срока не
подписано зiUIвителями, а потому считается не заJIвленным.

Кроме того, сама жалоба также не подписана лицаN{и, ее подавшими, а потому
оснований для ее пришIтиrI не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 301, 314 ч.5 КАС РФ,

Возвратить Тор Владимировичу, Общественному двюкению
решение Железнодорожного<обшественный жалобу на

2015 года,районного суда г. Но
Определение

Судья

ениё 10 дней.

Шишкина И.Ю.
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