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                    ПОВТОРНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ   
производства по УД № 4399 – 1-12/2018 Щелковского суда. 

 

                                                            И 
 

                                       ЖАЛОБА  на  Самородова  

 
  

 

                     

Международное 
Общественное движение 

 

    
 

Общественный  

Контроль Правопорядка 
 

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

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх № 970        от 01.02.2018    

   Вх   №_______ от _____________ 
 

   
 1.  

Председателю  Московского  
областного суда Волошину В. М. 
 
 

                                                             В Щелковский суд для 
приобщения к  УД №1-12/2018 и 
приостановления производства. 

 
Заведомо ложно обвиняемый 
Бохонов А В, незаконно содержащийся в 
СИЗО №11 г. Ногинска  по вине судьи 
Бибиковой, прокурора  Московской области 
Захарова, прокурора отдела Шубенкова. 

  
 

Защитники Бохонова А. В.:  
 
Зяблицев Сергей Владимирович, адрес: 
143904, Московская область, город Балашиха, 
улица Парковая, дом 7, квартира 67.                                                                                                   
email: bormentalsv@yandex.ru 
+7 (925) 228-69-93 

Избранные  защитники, представители:  
 
1.председатель МОД «ОКП» 
Иванова  Ирина Александровна,   адрес : 
FRANCE: 6, place  du     CLAUZEL      app  3,  43000 
Le Puy en Velay,                                                                          
email: odokprus.mso@gmail.com  
тел. + 33 4 71 09 61 77   
 
2.Усманов Рафаэль Раисович, 
правозащитник, адрес:  
E-mail: usmanov.rafael.2015@mail.ru  
тел. 8 962 516 94 73 
+ 370 67784 323 
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Мы адресовали заявление Председателю Московского областного суда,  оно  не 
рассмотрено. 
 
Председатель судебной  коллегии по  уголовным  делам Самородов А А  нас  
уведомил, что  наше заявление он  по своему  усмотрению перенаправил  врио 
председателя Щелковского суда Колыванову С М. для  рассмотрения                                         
(приложение 3). 
 
Во первых,  мы  сами выбираем  средства  защиты и  Колыванова мы не выбирали. 
 
Во вторых, председатель    Московского областного  суда  в случае отказа в  нашем 
заявлении  должен был нам  сообщить информацию о законности  деятельности 
Московского областного суда и Щелковского  городского. 
 
Как  видим, Самородов сам этого не сделал  и  укрыл заявление от Волошина. 
 
По поводу Колыванова  и пересылок  ему  всех  наших обращений, адресованных  
в Московский областной суд. НИ  ОДНОГО решения  по  СУЩЕСТВУ  вопросов он 
не дал, постоянно пишет АХИНЕЮ. Более того,  он, предполагаем,  не  передаёт 
судье Бибиковой никаких документов, направленных нами для приобщения к  УД 
1-12/18, так как Бибикова НЕ  рассмотрела  НИ ОДНОГО 
заявления/ходатайства/жалобы и НЕ  вручила  НИ ОДНОГО  постановления по 
ВСЕМУ  уголовному делу в течение уже  4 месяцев.  В  судебных заседаниях они 
также не оглашаются и не рассматриваются.  
 
 То есть перенаправление наших обращений  Колыванову является  
средством  соучастия  в фальсификации УД №1-12/18.  Очевидно, что 
все  документы по  УД должны направляться  судье, в производстве  
которого дело,  но не председателю суда. 
 
Например ,  последняя отписка Колыванова – приложение 1. 
 
Итак,  ПОВТОРНО адресуем Председателю Московского областного  суда  
Волошину  заявление с требованиями для разрешения – приложение 2. 
 
Приложение : 
 

1. Отписка Колыванова неизвестно на какое обращение. 
2. Заявление  о признании юридического факта. 
3. Отписка Самородова. 

 
 

     Усманов Р. Р.                                 Иванова И. А.                                Зяблицев С. В. 

                                           

Бохонов А. В.                                                       


