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Освобождение Зяблицева С В 4.01.22 постановлением 

начальника СИЗО 

 
Сontrôle public <controle.public.fr.rus@gmail.com> 
 

dim. 2 janv. 00:43 (il y a 7 

jours) 

 
 
 

À uisfbu_77_7@mail.ru  

 
 

Начальнику СИЗО №7 Капотня 
 
                                        ХОДАТАЙСТВО 
 
В учреждение под вашим руководством был помещен Зяблицев Сергей 
Владимирович на основании постановления Химкинского горсуда от 22.12.2021 
№4/17-17/21, cуть которого состоит в помещении под стражу  для направления в 
колонию поселение для отбытия наказания в  течение  30 дней.  
C учетом даты задержания Зяблицева 20.12.2021  и  п 3.1 "в"  ст. 72 УК РФ 
cрок содержания в СИЗО в течение 15 дней должен быть засчитан в срок 
наказания в колонии поселении в течение 30 дней. Поэтому 4.01.2022 срок 
наказания Зяблицева С В заканчивается. 
 
В соответствии со ст. .49  ФЗ №214 "О содержании  под стражей"  защита просит 
вас вынести постановление об освобождении Зяблицева С. В.  4.01.2022 в связи 
с истечением установленного законом срока содержания под стражей. 
 
Копию постановления просим выслать на этот е- майл. 
 
Aссоциация "Contrôle public" - избранный защитник 
02.01.2022 
 

 

Garanti sans virus. www.avg.com 

 

mailto:uisfbu_77_7@mail.ru
http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
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Освобождение Зяблицева С.В. 4.01.22 постановлением 

прокурора 

 
Сontrôle public <controle.public.fr.rus@gmail.com> 
 

dim. 2 janv. 00:46 (il y a 6 

jours) 

  
 

À himki@mosoblproc.ru  

 
 

Прокурору Химки 
 
                                        ХОДАТАЙСТВО 
 
В СИЗО №7 Капотня был помещен Зяблицев Сергей Владимирович на 
основании постановления Химкинского горсуда от 22.12.2021 №4/17-17/21, 
cуть которого состоит в помещении под стражу  для направления в 
колонию поселение для отбытия наказания в  течение  30 дней.  
C учетом даты задержания Зяблицева 20.12.2021  и  п 3.1 "в"  ст. 72 УК РФ 
cрок содержания в СИЗО в течение 15 дней должен быть засчитан в срок 
наказания в колонии поселении в течение 30 дней. Поэтому 4.01.2022 срок 
наказания Зяблицева С В заканчивается. 
 
В соответствии со ст .49  ФЗ №214 "О содержании  под стражей"  защита 
просит вас вынести постановление об освобождении Зяблицева С.В.  
4.01.2022 в связи с истечением установленного законом срока содержания под 
стражей. 
 
Копию постановления просим выслать на этот е- майл. 
 
Aссоциация "Contrôle public" - избранный защитник 
02.01.2022 
 

 

Garanti sans virus. www.avg.com 

Zone contenant les pièces jointes 

mailto:himki@mosoblproc.ru
http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
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Освобождение Зяблицева С.В. 4.01.22 представлением 

начальника УФСИН 

 
Сontrôle public <controle.public.fr.rus@gmail.com> 
 

lun. 3 janv. 11:24 (il y a 

5 jours) 

 
 
 

À pressa 

 
 

Начальнику УФСИН России по Московской области 
 генерал-майору  внутренней службы Ветрову А.С. 
 
 
                                                  ХОДАТАЙСТВО 
 
В СИЗО №7 Капотня  был помещен Зяблицев Сергей Владимирович на 
основании Вашего представления  и постановления Химкинского горсуда от 
22.12.2021 №4/17-17/21, cуть которых  состоит в помещении под 
стражу  для направления в колонию поселение для отбытия наказания 
в  течение  30 дней.  
 
C учетом даты задержания Зяблицева 20.12.2021  и  п 3.1 "в"  ст. 72 УК РФ 
cрок содержания в СИЗО в течение 15 дней должен быть засчитан в срок 
наказания в колонии поселении в течение 30 дней. Поэтому 4.01.2022 срок 
наказания Зяблицева С В заканчивается. 
 
Защита Зяблицева С. В. просит направить соответствующие документы 
начальнику СИЗО  об освобождении Зяблицева С.В.  4.01.2022 в связи с 
истечением установленного законом срока наказания. 
 
Копию  просим выслать на этот е- майл. 
 
Aссоциация "Contrôle public" - избранный защитник 
03.01.2022 
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Освобождение Зяблицева С В 4.01.22 постановлением 

УИИН 

 
Сontrôle public <controle.public.fr.rus@gmail.com> 
 

dim. 2 janv. 00:52 (il y a 6 

jours) 

 
 
 

À uii@50.fsin.gov.ru  

 
 

Руководителю  Химкинского УИН 
 
                                        ХОДАТАЙСТВО 
 
В СИЗО №7 Капотня  был помещен Зяблицев Сергей Владимирович на основании 
представления начальника УФСИН Московской области Ветрова А С. и 
постановления Химкинского горсуда от 22.12.2021 №4/17-17/21, cуть 
которых  состоит в помещении под стражу  для направления в колонию поселение 
для отбытия наказания в  течение  30 дней.  
C учетом даты задержания Зяблицева 20.12.2021  и  п 3.1 "в"  ст. 72 УК РФ 
cрок содержания в СИЗО в течение 15 дней должен быть засчитан в срок 
наказания в колонии поселении в течение 30 дней. Поэтому 4.01.2022 срок 
наказания Зяблицева С В заканчивается. 
 
Защита Зяблицева С. В. просит направить соответствующие документы 
начальнику СИЗО  об освобождении Зяблицева С. В.  4.01.2022 в связи с 
истечением установленного законом срока наказания. 
 
Копию  просим выслать на этот е- майл. 
 
Aссоциация "Contrôle public" - избранный защитник 
02.01.2022 
 

 

Garanti sans virus. www.avg.com 

Zone contenant les pièces jointes 

mailto:uii@50.fsin.gov.ru
http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
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В Химкинский городской суд Московской области 
 
Факс 8 (498) 691-35-16 
 
 Дело №4/17-17/2021 
 
  Зяблицев  Сергей Владимирович  
 
  Лишенный свободы в СИЗО №7 Капотня 

 
                                                        Избранные защитники : 

                          
Международное общественное движение 
« Общественный контроль правопорядка » и 
ассоциация  и «Contrôle public» 
 
 

 
 
                                         ХОДАТАЙСТВО №3 
 
 
В СИЗО №7 Капотня был помещен Зяблицев Сергей Владимирович на 
основании постановления Химкинского горсуда от 22.12.2021 №4/17-17/21, cуть 
которого состоит в помещении под стражу  для направления в 
колонию поселение для отбытия наказания длительностью  30 дней.  
 
C учетом даты задержания Зяблицева 20.12.2021  и  п 3.1 "в"  ст. 72 УК РФ 
cрок содержания в СИЗО в течение 15 дней должен быть засчитан в срок 
наказания в колонии поселении в течение 30 дней.  
 
Поэтому 4.01.2022 срок наказания Зяблицева С. В. закончился в 15 часов с 
учетом времени передачи задержанного французскими властями российским 
властям. 
 
Однако, начальник СИЗО не вынес постановление в соответствии со ст .49  ФЗ 
№214 "О содержании  под стражей"  и не освободил Зяблицева С. В. 
 
Также бездействует надзирающий прокурор. 
 
На основании ч. 1 и ч. 2 ст. 10 УПК РФ Зяблицев С. В. и его избранная защита 
просит суд  вынести  постановление о его немедленном освобождении в связи с 
истечением срока наказания  еще 4.01.2022. 
 
Копию постановления просим выслать также на  е- майл  
controle.public.fr.rus@gmail.com 
 
Aссоциация "Contrôle public" - избранный защитник и Зяблицев С. В. 
05.01.2022 
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Протокол проверки электронной подписи
Протокол создан 05 января 2022, 03:05:20 (МСК)

Подпись подтверждена
Проверяемые файлы

Исходный документ
Hodataystvo_3_ob_osvobojdenii_na_1_liste[5
0RS0048-318-22-0000001].pdf

Простая электронная подпись
(сведения ЕСИА)

Под документом поставлена простая электронная подпись

Зяблицев Сергей Владимирович
СНИЛС 119-309-085 54
bormentalsv@yandex.ru
Телефон +7(925)2286993
Паспорт РФ 32 05 999590 выдан Отделом внутренних дел Ленинского района города Кемерово
11.10.2005
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Ходатайство об освобождении в порядке ст. 10 УПК РФ 

 
Сontrôle public <controle.public.fr.rus@gmail.com> 
 

mer. 5 janv. 11:01 (il y a 3 

jours) 

 
 
 

À uisfbu_77_7@mail.ru, 

 

himki.mo@sudrf.ru, 

 

himki@mosoblproc.ru, 

 

uii@50.fsin.gov.ru, 

 

proklub@mosproc.ru  

  

 
 

Всем органам власти,  под контролем которых находится Зяблицев Сергей 

Владимирович, лишенный свободы незаконно 
 
Просим  обеспечить  (направить,зарегистрировать,  рассмотреть)  рассмотре-
ние  судом его ходатайства об освобождении  НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО. 
 
Зяблицев С В и  защитник-ассоциация  
5.01.2022 
 

 

mailto:uisfbu_77_7@mail.ru
mailto:himki.mo@sudrf.ru
mailto:himki@mosoblproc.ru
mailto:uii@50.fsin.gov.ru
mailto:proklub@mosproc.ru
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Освобождение Зяблицева С.В. 4.01.22 постановлением 

прокурора из СИЗО №7 Капотня 

 
Сontrôle public <controle.public.fr.rus@gmail.com> 
 

lun. 3 janv. 11:13 (il y a 5 

jours) 

 

 
 

À proklub@mosproc.ru  

 
 

Прокурору Люблинской межрайонной прокуратуры 

 
Ассоциация предполагает, что прокурорский надзор за СИЗО № 7 
Капотня  осуществляет данная прокуратура. В связи с этим мы вам 

направляем ходатайство такое же как направлено прокурору г Химки, 
который принимал участие  в помещении Зяблицева С В  в  СИЗО для 
отбытия наказания, чтобы оба прокурора осуществили надзор 

 
                                              ХОДАТАЙСТВО 
 

В СИЗО №7 Капотня был помещен Зяблицев Сергей Владимирович на 
основании постановления Химкинского горсуда от 22.12.2021 №4/17-17/21, 
cуть которого состоит в помещении под стражу  для направления в 

колонию поселение для отбытия наказания в  течение  30 дней.  
C учетом даты задержания Зяблицева 20.12.2021  и  п 3.1 "в"  ст. 72 УК РФ 
cрок содержания в СИЗО в течение 15 дней должен быть засчитан в срок 

наказания в колонии поселении в течение 30 дней. Поэтому 4.01.2022 срок 
наказания Зяблицева С В заканчивается. 
 

В соответствии со ст .49  ФЗ №214 "О содержании  под стражей"  защита 
просит вас вынести постановление об освобождении Зяблицева С. 
В.  4.01.2022 в связи с истечением установленного законом срока 

содержания под стражей по причине отбытия наказания. 
 
Копию постановления просим выслать на этот е- майл. 

 
Aссоциация "Contrôle public" - избранный защитник 
03.01.2022 

 

 

mailto:proklub@mosproc.ru
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