Ф43ГУП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Челябинский
о б л а с т н о й суд

Председателю Комитета безопасности
России (КОБРа) Нечепорук А.В.

ул.Труда, 34, г.Челябинск, 454006
Тел.(351)239-26-20, 239-28-24

454091, ул. Пушкина 65 оф. 90
г. Челябинск

На № ___________ о т________________

Возвращаю Ваше обращение от 15 июля 2013 года (вх. № 1-1055) без
рассмотрения, поскольку в круг лиц, наделенных правом обжалования судебных
решений, который определен положениями ст. 389.1 УПК РФ, Вы не входите.
Кроме того, в порядке информации сообщаю, что по приложенным Вами к
обращению

жалобам,

Центральным

районным

судом

города

Челябинска

возбуждено апелляционное производство. Уголовное дело в отношении Шапкина
А.Ф. и др. в настоящее время готовится к направлению в Челябинский областной
СУД.

Обоснованность принятого решения по делу Ш апкина А.Ф. и др. будет
проверена в порядке, предусмотренном гл. 45.1 УПК РФ.
Одновременно возвращаю документы, приложенные к Вашей жалобе.

Приложение

л.:

Заместитель председателя
Челябинского областного суда

В.П. Смирнов

Комитет безопасности России (КОБРа)
Социально-значимое общественное объединение,
способствующее консолидации российского общества и укрепления единого Российского государства
Комитет безопасности России (КОБРа) Общественное объединение без образования юридического лица
Св. М 10304 от 03.07,2006г.; Св. М 10346 от 10.07.2006г. в РАО

Президенту РФ
Генеральную Прокуратуру РФ
Председателю Верховного суда РФ
Прокурору Челябинской области
^/Председателю Челябинского областного суда
Прокурору Центрального p-а г.Челябинска
Председателю Центрального районного суда
г. Челябинска

ХОДАТАЙСТВО
Ко мне, как президенту КОБРы обратились родители осужденных
приговором Центрального районного суда г. Челябинска от 07.06.2013 г.
к различным мерам наказания.
1. Шапкина О.Ф.
2. Зыкова О.Ф.
3. Зисман Е.Ю.
4. Шкуропатская Н.В.
Проводя общественное расследование

согласно ФЗ IM9 273

«О противодействии коррупции» и на основании заключения общественного
эксперта Ивасенко ЕЛ.
Прошу рассмотреть ходатайство и сами жалобы
в рамках уголовно
процессуального законодательства РФ и изменить приговор в следствии его
чрезмерной
суровости
и
неправильного
применения
материального
уголовного права (УК РФ).
ПРИЛОЖЕНИЕ:

J

V I , Жалобы апелляционные адвокатов (г. Челябинск) - на 7 листах
I 2. Обращение родителей осужденных - на 4 листах
/\р. Заключение общественного эксперта - на 2 листах
4. Заключение эксперта-специалиста от 04 июля 2013 г. - на 11 листах
15.07.2013 г.

1
ЛЯБИНСКИЙ

Председатель

областной суд

ечепорук А.В.

Региональное представительство: 454091, г.Челябинск, ул.Пудгкина, 65, оф.90. Тел.: +7(351)266-66-66

