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                                                                 Ответчики : 
 

1. УМВД Волгоградской области 

                                              Адрес: 400066, г. Волгоград,ул.Краснознаменская,17  
                                              https://34.xn--b1aew.xn--p1ai/request_main 

 
2. Прокуратура Волгоградской области 

Адрес 400075, г. Волгоград, ул. Историческая,124               
Телефон, факс (8442) 31-0473  
                                                                      
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_34/internet-
reception/personal-receptionrequest 

                                                                    
 
                                                                      Третьи лица : 
 

1. ОП 4 Волжска Волгоградской области 
aдрес :  ул. Братская 1а г. Волжский 
inform-uvd-vlz@mail.ru  
 

2. Прокурор г.  Волжского                                                   
адрес : ул. Чайковского  8 г. Волжский  

 
3. МВД по г. Волжскому Волгоградской области 

                                                                aдрес : г. Волжский, ул. Набережная, д. 5 
                                                                       inform-uvd-vlz@mail.ru  
 
                                                                         
 
 

ХОДАТАЙСТВО № 3 
(повторное)  об обеспечении электронного документооборота. 

 

Международное 

общественное движение 

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ ПРАВОПОРЯДКА» 

Официальный сайт: www.contrôle-public.com    

Email: odokprus.mso@gmail.com  

 08.08.2022  №  2210.11  

На №    от    

В Четвертый кассационный суд 
общей юрисдикции 
 
Дело № 8г-20045/2022 
 
Истец – потерпевший : 
 
Международное общественное движение 
« Общественный контроль правопорядка » 
 
 Председатель МОД «ОКП»  
 
Иванова Ирина Александровна, 
6, pl du Clauzel, аpp 3, 43000 Le Puy en Velay, 
France. 
Тел.: +33 4 71 09 61 77, + 33 695410314 
Email: odokprus.mso@gmail.com 
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В иске было заявлено ходатайство об обеспечении со стороной истца 
исключительно электронного документооборота : 
 
 

3. Обеспечивать с МОД ОКП только электронный документооборот, 
направлять судебные документы по е-майл или через личный кабинет. 

 
15.06.2022 cудья Четвертого кассационного суда Лопаткина Н.А. вынесла 
определение о принятии кассационной жалобы, назначении дела к слушанию, 
об отказе в удовлетворении ходатайства  об участии в судебном заседании 
путем сервиса видеотелефона «ZOOM», которое было направлено  обычной 
почтой и вручено Ивановой И.А. 8.08.2022, то есть спустя 53 дня. 
 

 
 
 
Таким образом я снова заявляю ходатайство об обеспечении права на 
эффективный документооборот, что обеспечивается использованием 
электронной почты и системы ГАС-правосудие, которой истец пользуется с 
момента обращения в суд и напоминаю, что выбор способа контактирования с 
органами власти, в том числе, с судом принадлежит гражданам. 
 
Все судебные акты прошу подписывать ЭЦП. 

 

Председатель МОД «ОКП» Иванова  И. А. 08.08.2022 
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