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Fwd: Копия решения! 
Сергей Зяблицев 
bormentalsv@yandex.ru 
10 мар в 20:18 
1 получатель 

: 
УП 
УОиП по Г.о. Балашиха Киоса И.В. 

Копия решения 02.3966.2020.pdfPDF 

Уважаемая Киоса И. В. 
  
В ответ на письмо от 10.03.2021 
  
Во -первых как участник процесса по делу 2-3966/2020,  орган опеки был ОБЯЗАН 
истребовать из суда решение в период обжалования и его ОБЖАЛОВАТЬ в интересах 
законности и детей, так как Зяблицева Г. А. похитила детей  с места совместной 
опеки  и этот вопрос не рассмотрен по сей день.  Может вы подавали жалобы на 
Тверской суд Москвы  за ненаправление вам решения?  Я вам его пересылаю и прошу 
обжаловать, так как решение СПИСАНО с предыдущего полностью, а апелляционная 
коллегия Мособлсуда 20.08.2020 указала что ни судья, ни прокуратура, ни орган опеки 
не применяли Конвенцию. 
  
Во вторых, направляю вам извещение о судебном заседании в Мосгорсуде 
24.03.2021  и настаиваю, чтобы вы предоставили  в апелляционный суд ВСЕ 
документы в отношении необеспечения Зяблицевой Г. А. наших с детьми прав: все мои 
жалобы, все ответы вам Зяблицевой, все ДОКАЗАТЕЛЬСТВА Зяблицевой, что она 
обеспечивает наше с детьми общение наравне со своим, а не ограничивает по своему 
желанию. Такими доказательствами могут служить видеозаписи наших общений, а не 
ее  лживые ответы. 
  
В третьих, я как родитель обращаюсь в орган опеки и требую его выступать в защиту 
украденных у отца детей.  Для этого мне не нужна доверенность, как вы правильно 
пишете. Осталось только вам выполнить свои обязанности органа опеки и выступить в 
защиту моих украденных у меня детей. Тем более, что украденные дети находятся на 
территории России,  где  находитесь и вы,  а я  -на территории Франции, что дает мне 
право требовать вмешательства российского органа  опеки. 
  
В четвертых, я устал вам повторять: порядок общения с детьми устанавливается судом 
ДО нарушения права на опеку, а после нарушения дети должны возвращаться к жертве 
нарушенных прав. По этой простой причине Зяблицева грубо нарушает 
самоуправно  мое право на опеку с 18.04.2019  в результате бездействия и 
некомпетентности органов власти, хотя дети должны быть возвращены ко мне, после 
чего суд может регламентировать ее ограниченное право на опеку. Я как жертва не 
должен выпрашивать долю своего права, а  злоупотребляющее лицо не может 
извлекать выгоду из своих злоупотреблений. Неужели это так трудно усвоить? 
  
Итак, я прошу подготовить апелляцию на решение Тверского районного суда г. Москвы 
и не позорить орган опеки, так как оно будет отменено как дубликат прежнего и вы, 
орган опеки, будете снова в униженной ситуации.  Я прошу предоставить  в суд ВСЕ 
документы по моим требованиям обеспечивать право на опеку, нарушаемое 
Зяблицевой Г. А. как в отношении отца, так и иных родственников, что показывает 
системное пренебрежение правами других. 
  
  
Зяблицев С. В.   10.03.2021 
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Re: Опека Балашиха 
Сергей Зяблицев 
bormentalsv@yandex.ru 
12 мар в 16:36 
1 получатель 

: 
УП 
УОиП по Г.о. Балашиха Киоса И.В. 

Уважаемая Киоса И В 
  
Я просил орган опеки обжаловать  преступное коррупционное решение Тверского 
районного суда г Москвы в связи с тем, что оно нарушает права  детей, 
украденных с территории Франции в СВОИХ интересах, согласно Конвенции о 
похищении детей. Так как  права детей были нарушены ( они жили во Франции 
ПРЕКРАСНО вместе с двумя родителями, а теперь они изредка видят одну мать 
и сидят на воспитании бабушки, государства и неизвестно кого), в силу закона они 
должны проживать с отцом, а не с нарушившей их права и мои права матерью, 
чего судьи Тверского суда Москвы понимать просто не желают,  то органы опеки 
привлекается в силу закона к участию в деле по данной Конвенции не для того, 
чтобы писать свои заключения о условиях жизни детей после похищения, а для 
дачи заключения по вопросу законности ПЕРЕМЕЩЕНИЯ детей и соблюдения 
права на опеку второго родителя. Вы этого не сделали в течение ГОДА. Поэтому 
я требую от вас выполнить свои процессуальные обязанности и направить в 
апелляционный суд заключение по предмету спора: нарушены ли права отца и 
детей перемещением их с места проживания семьи во Франции, из детского 
садика, из спортивной секции, из привычного уже им окружения, из хорошего 
климата и условий жизни, от заботливого отца на НОВОЕ место проживания БЕЗ 
согласия отца. 
  
Это является вашей ОБЯЗАННОСТЬЮ, так как вы участник в деле от имени 
Государства, а не частное лицо, которое по своему усмотрению пользуется 
своими правами. Вы обязаны озвучивать закон и быть его представителем. Мои 
дети должны защищаться законом и органом опеки. 
  
Зяблицев С. В.  12.03.2021 
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Управлению опеки и попечительства 
Министерства образования Московской области 
по городскому округу Балашиха, Начальнику 
Киоса И.В., (далее-Опека). 
balashiha-opeka@mail.ru 

Дело 02-3966/2020 Тверского районного суда 
города Москвы.  

Зяблицев Сергей Владимирович  
Адрес проживания и регистрации: 
111 BD. DE LA MADELEINE CS 91036, 06004 
NICE CEDEX1, ФРАНЦИЯ.  
Domiciliation №5257. Телефон, ватсап для 
 аудио- и видеосвязи +33 6 95 99 53 29. Мой 
Skype: bormentalsv 
Адрес для 
корреспонденции: bormentalsv@yandex.ru  

в своих интересах и интересах 
несовершеннолетних детей: 
Зяблицева Андрея Сергеевича 22/06/2015; 
Зяблицева Егора Сергеевича 28/01/2017. 

Требование к органу Опеки в интересах моих 
детей к заседанию Мосгорсуда 24.05.21, 10.55. 

Прошу орган Опеки явиться завтра, 24.03.21, к 10ч 55мин. в Московский городской суд по делу 
02-3966/2020 на апелляционное заседание для защиты прав моих детей. 
В ходе заседания представить все доказательства ежедневных нарушений прав моих детей 
злоупотребляющей матерью, бездействия госорганов. Что является лишним доказательством 
злоупотреблений 18.04.2019 и их негативных последствий для детей, что является предметом судебного 
разбирательства.  

Копии всех документов, которых у меня нет, выслать мне на емэйл (например переписку Опеки и 
госорганов с матерью). 

С уважением, отец детей, Андрея и Егора, Зяблицев С.В., выполнено в г. Ницца, Французская 
Республика, 23/03/2021. 
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