
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(СК РОССИИ) 

Главное следственное управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Московской области 

Технический пер., д. 2, 
г. Москва, Россия, 105005 

18.05.2021 к г 221/4-р-21 l/Зяблицеву С В . 

bormentalsv@yandex.ru 

Направляются для организации рассмотрения двенадцать обращений 
Зяблицева С В . от 11.05.2021 12.05.2021, поступившие в Следственный 
комитет Российской Федерации из Управления Президента Российской 
Федерации по работе с обращениями граждан и организаций. 

Прошу организовать проверку доводов, изложенных в обращениях, 
по результатам рассмотрения уведомить заявителя в установленном порядке. 

Заявителю сообщается для сведения и разъясняется, что обращение 
направляется для организации рассмотрения в следственный орган субъекта 
Российской Федерации в случае отсутствия сведений о принятии его 
руководителем решения по указанным в обращении доводам. 

Приложение: на 104 л. + десять дисков, только в 1-ый адрес. 

Инспектор отдела по работе с обращениями 
управления по рассмотрению обращений 
граждан и документационному обеспечению ^ 

майор юстиции О.В. Скворцова 

АБ 2 6 1 8 4 0 1 
Следственный комитет Российской 

Федерации 
№221/4-р-17034-21/48702 
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Re: Вопросы Соколовой И.А. (КДН и ЗП) 12/05/21 от Зяблицева 

С.В.-отца о Видеоконференции 
ПД 

по делам несовершеннолетних Управление 
kdn@balashiha.ru 
сегодня в 11:14 
1 получатель 

: 

bormentalsv@yandex.ru 

Зяблицеву С.В., 

bormentalsv@yandex.ru 
  
Ознакомившись с вашим обращением, сообщаю следующее. 

По п.п. 1 и 2 для уточнения интересующих вас вопросов предлагаю обратиться к 

организатору конференции - министерство образования МО.  

П. 3. Зяблицева Г.А. пояснила, что раз в неделю звонит вам и вы разговариваете с детьми 

по телефону. Проверка фактов, опрос, наведение справок, исследование предметов и 

документов, отождествление личности, осмотр помещений и др. юридические действия 

являются оперативно-розыскными и проводятся исключительно правоохранительными 

органами. 
П. 4. Для регулярного общения с детьми целесообразно установить определенный порядок 

общения на основании судебного решения. Вы вправе обратиться в Балашихинский 

городской суд с соответствующим исковым заявлением с указанием вида, места, времени, 

дней недели желаемого общения с детьми. Вы справе подать соответствующий иск вне 

зависимости от судебного процесса по иным основаниям в суде г. Москвы. 
П. 5. Вам неоднократно разъяснялось, что защита прав и интересов – это обязанность обоих 

родителей. Родители должны решать все вопросы, касающиеся воспитания, обучения, 

содержания и лечения детей, по взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом 

их мнения. 
П. 6. При наличии разногласий с Зяблицевой Г.А. вы вправе обратиться за разрешением 

этих разногласий в суд. 
П. 7. Понятие «отцовская опека» в законодательстве РФ отсутствует. Семейный кодекс 

предусматривает выполнение обязанностей воспитанию, обучению и содержанию детей 

обоими родителями. Зяблицева Г.А. исполняет родительские обязанности в полном объеме. 

Вы как родитель, проживающий отдельно, имеете право на общение с детьми. Кроме того, 

Вы обязаны принимать участие в воспитании, обучении, лечении и содержании детей. 

Однако, по данным ФССП, ваша задолженность по алиментам составляет 346 тыс. 502 руб., 

что является основанием для лишения родительских прав (ст. 69 Семейного кодекса РФ). 
 
 
bormentalsv@yandex.ru<bormentalsv@yandex.ru>12 мая в 12:21 
 
 

Здравствуйте, Инна Александровна. 

Я к вам обратился как к участнику видеоконференции, организованной органом Опеки 28/04/21. 

 

Вы игнорировали все мои обращения ежедневно как представитель государства. И 

заставляете меня обращаться к вам ежедневно. Указали своими действиями на неуважение 

меня как гражданина и участника Конференции, дискредитировали в моих глазах госорган, 

который вы представляете. Получив ответы по существу моих вопросов, я прекращу 

направлять вам обращения по этой теме, так как в этом не будет надобности. 

 

Итак, прошу сообщить: 
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1) результат Конференции. Он есть? Каков он? 

2) Все участники Конференции объяснили Зяблицевой ее обязанности? 

3) Какой ответ она озвучила? Какие выводы она сделала? По сей момент связи с детьми нет. 

4) ваше мнение как должностного лица: что необходимо предпринять для прекращения 

нарушений прав моих детей? 

5) что вы как госорган сделали для этого? Каков результат? Есть ли он? 

6) Если результата нет, что намерены делать далее и когда? 

7) как вы оцениваете, в интересах ли детей оставление их злоупотребляющей матерью без 

отцовской опеки более 2 лет? 

 

Отец детей Зяблицев С.В., 12/05/2021, Франция 

 



1» 

Балашихинский городской суд 
Московской области 

143903 Балашиха, Московский 
проезд, д. 1 

тел.(495) 521-22-02 
факс (498) 662-18-69 

24.05.2021 г. 

Мировому судье судебного 
участка № 3 Балашихинского 
судебного района Московской 

области 
Савенковой А.Ф. 

143904, Московская обл., 
г. Балашиха, ул. Крупской, д. 8а 

копия: Зяблицеву С.В. 
bormentals v @ yandex. ru 

Балашихинский городской суд Московской области направляет Вам 
заявление Зяблицева С.В. от 24.05.2021г., для дачи ответа по существу 
заявления. 

Приложение в 1 адрес: заявление на 1 л. в 1 экз., протокол проверки 
электронной подписи на 1 л. в 1 экз., копия кассационной жалобы на 13 л. в 1 
экз., копия заявления об отмене приказа о взыскании алиментов на 3 л. в 1 экз., 
квитанция об отправке на 1 л. в 1 экз. 

Заместитель председателя 
Балашихинского городского суда 

Исп. нач. отдела 
Миронова И.Н. 
Тел.: 8(495)529-33-84 

Irina
Машинописный текст
Приложение 3



 

 

Алименты 

O 

osp50001 
osp50001@r50.fssp.gov.ru 
26 апр в 15:54 
1 получатель 

: 

bormentalsv@yandex.ru 

Скан0003.pdfPDFСкан0004.pdfPDF 

Направляю Вам сведения о ходе ИП по данным базы ФССП. 
В базу внесен адрес фактического проживания. 
Постановление об ограничении выезда из РФ формируется автоматически при 
сумме долга свыше 10000,00 руб. 
Расчет задолженности производится по законодательству РФ исходя из 
средней ЗП в РФ ( ст.113Семейного кодекса РФ). 
СПИ Маркова И.А. 

-- 
С уважением, ОСП по Балашихинскому району и г.Железнодорожному 
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