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В  Балашихинский городской  

суд Московской области 

 

                                                                                      Дело № 2а-3338/2020 

 

Административный истец:   

Зяблицев Сергей Владимирович, 
адрес для корреспонденции:                             
111 BD. DE LA MADELEINE CS 91036                                                                                                                  
06004  NICE CEDEX    ФРАНЦИЯ                                                                                                                                                                                        
Tel. +33  6 95 99 53 29                                                                                                
bormentalsv@yandex.ru                                                                                      

 
                                                                              Административный ответчик : 

Отдел судебных приставов по Балашихин- 
скому району и г. Железнодорожному 
Московской области 

Адрес: 143912, Московская область, 

г.Балашиха, ул. Советская, д.34 

osp50001@r50.fssprus.ru     

  
                                                                                     Начальник отдела - старший судебный пристав 

Гасанов Роман Авазович 

 

                                                                          Заинтересованное лицо : 

Взыскатель Зяблицева Галина Александровна, 

адрес : Балашиха, ул. Карбышева, д. 19 кв. 21 

                                                                                      zyablitsevaga@gmail.com  

                           

                                           

                                 ДОПОЛНЕНИЕ К ПОЗИЦИИ ПО ДЕЛУ. 

                                              (ИП № 13365/20/50001-ИП) 

 

Cегодня ночью, накануне суда в 00 :13, на электронную почту пришло письмо 
от ответчика : 

«Направляем в ваш адрес "Служебное письмо с ответом на обращение, 
рассматриваемое в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ" № 50001/20/379387 от 26.06.2020» (приложение 1, 2) 
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Я не обращался к ответчику в рамках  Федерального  закона от 02.05.2006 № 
59-ФЗ, так как нарушены мои права как участника исполнительного 
производства. У административного ответчика НЕТ полномочий 
подменять специальный закон ФЗ «Об исполнительном производстве» на 
общий закон для органов власти «О порядке рассмотрения обращений 
граждан». 

Поэтому любое мое обращение по вопросам взыскания может 
рассматриваться ТОЛЬКО в рамках ФЗ№229 «Об исполнительном 
производстве». 

Административный ответчик признал в своем ответе, что :  

- мое обращение было связано с исполнительным производством, по 
которому я - должник, 

-  он не применял закон, подлежащий применению и регламентирующий его 
деятельность и мои права  в исполнительном производстве, 

- не выслал мне постановление от 29.01.2020 по ИЗВЕСТНОМУ, МНОЮ 
НЕОДНОКРАТНО СООБЩЕННОМУ ответчику  адресу, чем соучаствовал в 
злоупотреблениях Зяблицевой Г. А. 

- выслал 29.01.2020  постановление о возбуждении ИП№13365/20/50001-ИП 
на почтовый адрес Балашиха, Парковая 7-67,  убедившись  28.01.2020 в 
результате личного визита пристава,  что я там не проживаю, то есть 
преследовал цель невручения постановления. 

- мои жалобы на нарушение прав в исполнительном производстве не 
регистрирует в базе АИС с целью их нерассмотрения в порядке ФЗ «Об 
исполнительном производстве», 

- после получения моих жалоб в порядке ст. 123 ФЗ 229 « Об исполнительном 
производстве » (последние  из них от 25.05.2020, продублированная  
16.06.2020 )  к 30.06.2020 он сообщает : 

«Основания для прекращения ИП , предусмотренные ФЗ №229 ст. 43, 
отсутствуют» 

не вынося постановление, предусмотренное законом «Об 
исполнительном производстве »  и не мотивируя свое решение/ответ. 

Таким  образом,  полученный мною ночью ответ 30.06.2020  на   мои жалобы 
участника исполнительного производства доказывает нарушение ОБОИХ 
законов, так как мои права оставлены нарушенными 
административным ответчиком  с  28.01.2020 (когда я направил 
запрос информации в связи с визитом пристава квартиры, где я не 
проживаю)  к 30.06.2020. 

Также обращаю внимание, что ПОЗИЦИЮ по делу я направил 
административному ответчику  12.06.2020  по электронной почте и он 
подтвердил ее получение. 

Однако, к  30.06.2020 административный ответчик не опроверг ни 
одного из моих доводов и согласно ответу от  30.06.2020 продолжает 
настаивать на своих злоупотреблениях, которые являются таковыми по 
факту неопровержения моих доводов. 
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Приложение : 

1. Ответ ОСП  cо сканом электронной почты с ответом ОСП от 30.06.2020 
2. Регистрация продублированной жалобы по ИП№13365/20/50001-ИП в 

порядке ФЗ 229 «Об исполнительном производстве» от 16.06.2020 без 
разрешения к 30.06.2020. 

 

 

 

Копия дополнения к позиции  направлена административному ответчику по 
электронной почте. 
 
 
 
Зяблицев С.В, выполнено в  г. Ницца, Французская Республика 

                                                 

 

 30.06.2020   11 :10 по фр. времени 
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