В апелляционную коллегию суда , к
подсудного которого относится дело после
разрешения ОТВОДА

Общественный
Контроль Правопорядка
Общественное движение.

Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/
email: odokprus@gmail.com
Исх № 224
от 26.01..2016
Вх №_______ от _____________

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
Главный врач Зинина А. И.
По делу № 33а-610/2016 (ЗЗа-11881/2015)

ХОДАТАЙСТВО
в порядке ст.45 КАС РФ, ст. 45, 46 Конституции РФ.
Просим Суд разобразаться с процессуальным статусом ГБУЗ НСО ГНКПБ №3,
которая согласно ст. 275 КАС РФ именуется Административным истцом.
В данном деле ГБУЗ НСО ГНКПБ №3 является экспертным и лечебным
учреждением, потому может подлежать ОТВОДУ на основании ст. 30 КАС РФ
Административный же истец отводу не подлежит согласно тому же КАС РФ.
Тот же вопрос касается административного ответчика, поскольку термин
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ответчик подразумевает ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ( отвечать). Однако, больной не
может нести ответственность за болезненное состояние. Это также следует из
УК РФ ( лицо, освобождённое от ответственности).
Нами в интересах подзащитных Селютиной и Торгунакова был заявлен ОТВОД
некомпетентным злоупотребляющим психиатрам во главе с Зининой А И главным психиатром больницы и НСО. Отвод был обоснован нормами
законов.
Однако, Зинина злоупотребила в очередной раз полномочиями и его просто
проигнорировала. Видимо потому, что в том «законе № 3185», который
усвоили психиатры Новосибирска, слово « отвод не написано».
В связи с игнорированием ОТВОДА при доказанном наличии конфликта
интересов просим ВСЕ якобы заключения, составленные в тесной компании
злоупотребляющих психиатров в тайне и за закрытыми дверями, которые
ничем не подтверждаются и являются свободными от науки фантазиями не
слишком умных людей, просим вынести частное определение в адрес
Зининой
и
все
заключения
признать
недействительными,
то есть
« филькиными грамотами».
Приложение :
1 Заявление об отводе.
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