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ЗАЯВЛЕНИЕ
1. 28.09.2018 состоялось заседание ККС по МО, на которое участники МОД «ОКП»
противоправно не были допущены аппаратом ККС и приставами суда. Это является
воспрепятствованием общественной деятельности МОД ОКП». Просим впредь не
допускать подобных провокационных действий.
2. 19.10.2018 мы намерены посетить следующее заседание ККС по МО. Наши цели :
-

3.

Получить информацию о том, как проводятся заседания ККС.
Обеспечить открытость и гласность решений, принимаемых ККС.
Высказать критику в адрес ККС, не выполняющей ФЗ Об органах судейского
сообщества».
Поставить перед ККС вопросы об устранении допущенных нарушений и
улучшении её работы.
Познакомиться с представителями общественности, входящими в состав ККС, для
активного сотрудничества и отражения ими интересов именно общественности,
чего на данном этапе работы ККС не происходит.

В связи с изложенным просим внести в повестку дня выступление представителей
МОД «ОКП».

4. Секретарем ККС Борисовой было сообщено 28.09.2018 о необходимости подать
предварительную заявку о желании посетить ККС на имя председателя ККС. При
этом она затруднилась сослаться на какую- либо правовую норму, ограничивающую
наши права на свободный доступ на заседания ККС. Просим нам либо подтвердить,
что каждый имеет право по своему желанию присутствовать на заседаниях ККС в
силу их открытости, либо предоставить правовые нормы, ограничивающие это право
предварительным запросом и получением разрешения.
5. Поскольку МОД «ОКП» пользуется видеосъёмкой для сбора и распространения
информации о деятельности органов государственной власти, а также для
обеспечения достоверности своих документов, то просим быть к этому готовыми и

не создавать конфликтов,
коррупцией.

не препятствовать работе МОД «ОКП» в борьбе с

Итак, уведомляем, что члены МОД «ОКП» будут посещать заседания ККС по
МО регулярно, потому просим вносить в повестки заседаний пункт
« Выступление МОД «ОКП»».
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