
НИЖЕГОРОДСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ СУД

Председателю ОД «Общественный 
Контроль Правопорядка»

И.А. Иванову
ул. Большая Покровская, 17, 
г. Нижний Новгород, 603950 

тел.: (831)433-64-65; 
факс: (831)430-65-84 
oblsud.nnov@sudrf.ru

/odokprus@gmail.com/

на № 329 от 06.05.2016г.

Сообщаю, что рассмотреть Ваше ходатайство от 06 мая 2016 года, 
поступившее в Нижегородский областной суд по электронной почте 10 мая 
2016 года за № 11-1445, по существу не представляется возможным, 
поскольку обращение составлено некорректно.

В соответствии с п. 5.4 Инструкции по судебному делопроизводству в 
верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов 
федерального значения, судах автономной области и автономных округов, 
утвержденной Приказом Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации от 15 декабря 2004 г. №-161, обращения, 
содержащие оскорбительные выражения, а также не поддающиеся 
прочтению, либо оформленные на оборотной стороне бланков, документов, 
обрывках бумаги, не подлежат рассмотрению.

Ваше ходатайство от 06 мая 2016 года содержит оскорбительные 
выражения, поэтому они возвращаются Вам без рассмотрения.

Приложение: на 2-х л., в 1-м экз.

И.о. председателя суда В.И. Поправко

М.А. Позднякова 
8 (831)422 34 00

mailto:oblsud.nnov@sudrf.ru


10.05.2016 ходатайство

ходатайство
Общественный Контроль Правопорядка [odokprus@gmail.com]
Отправлено:6 мая 2016 г. 11:46
Кому: Нижегородский областной суд; nopnbl@mail.ru
Вложения: Ходатайство, pdf (163 КБ)

Главному врачу Афанасьевой

Просим приобщить данный документ к медицинской документации Усманова Р Р и гарантировать соблюдение 
его права на адвоката.

ОД"ОКП" 06.05.2016

Вх.Мв

листов« /Р  / " 2 0  /#г.

НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
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Кому:

Vi Председателю Нижегородского областной 
суда БондаруАВ.
oblsud.nnov@sudrf.ru

2 Нижегородская областная
психоневрологическая больница № i 
им.П.П. Кащенко
603152, Кащенко, 12а 
e-mail: nopnbi@mail.ru

Главному врачу Афанасьевой Людмиле 
Ивановне
4 6 6 -0 1 -4 2 ; 4 6 6 - 7 4 - 3 0

Официальный сайт в интернете: http://ruslQO.com/ 
email: odokprus@ gmail.com

Исх№ 329 от 06.06..2016 
Вх № о т _____________

ХОДАТАЙСТВО.

В апелляционной инстанции по делу №  2 2 К - 2 2 7 0 /2 0 1 6  гр. Усманову Р. Р. -  
члену нашего ОД - был назначен адвокат. Просим принять меры к тому, 
чтобы данный адвокат продолжил защиту Усманова Р. Р.: подал 
кассационную жалобу на решения организованной преступной 
группировки из лиц особого статуса Кречетовой и Мушак, сообщил об их 
преступлениях Председателю СК РФ, Генеральному прокурору РФ, а 
также обеспечивал защиту Усманова в течение всего следственного 
действия - СППЭ.

Просим уведомить о принятом решении по электронным адресам: 
usmanov.rafael.20if;@mail.m и odokprus@gmail.com.

Председатель Общественного Движения « ОКП»

Подписано цифровой подписью: 
Общественное Движение 

DN: сп=Общественное Движение, 
о=ОКП, ои,
email=odokprus<agmail.com, c=RU 
Дата: 2016.05.06 10:34:24 +02'00'

Общественный
Контроль Правопорядка

Общественное движение.
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