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В  Балашихинский городской  

суд Московской области 

 

Истец:   

Зяблицев Сергей Владимирович, 
адрес для корреспонденции:                              

Chez M et Mme Gurbanov                             
6 place du Clauzel app.3 
43000 Le Puy en Velay                                          

ФРАНЦИЯ                                                                                                                                                                                        

bormentalsv@yandex.ru                                                                                      

 
                                                                                 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     

  
 

                                                                              Дело № 2а – 6463/2021 
 
 
 
                                                                 ДОПОЛНЕНИЕ 
                                                    к административному иску. 
 
 

 
4.08.2021 пристав Маркова И.А. выслала мне постановление о внесении 
изменений в части моего адреса – приложение  1. 
 
Однако, это изменение не затрагивает существа дела, так как по-прежнему 
скрывает статус Зяблицева  С. В. – проситель убежища, дети которого 
должны обеспечиваться государством. 
 
Поэтому я подал ходатайство приставу о внесении точных изменений в адрес 
с указанием его принадлежности Форуму беженцев, а не Зяблицеву С. В. Этот 
форум обслуживает меня как просителя убежища. 
 
Cоответственно, я попросил указать в постановлении мой  правовой статус  - 
проситель убежища, что отражается на моих правах и обязанностях, а также 
влечет  действия со стороны административного ответчика по привлечению к 
исполнительному производству органа, который занимается обеспечением 
детей просителей убежища – ОФИИ Франции. 
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Однако, пристав Маркова И.А. проигнорировала ходатайство, не вынесла 
никакого решения по нему к  18.08.2021. 
 
Это дает основание для обжалования ее  умышленных действий по 
незаконному взысканию алиментов с просителя убежища, а не ОФИИ 
Франции. Дети просителя убежища вписаны в мои документы просителя 
убежища и как члены  семьи находятся на содержании ОФИИ.  
 

 
На основании изложенного,  я прошу :  
 

1. Обязать административного ответчика внести полные изменения в адрес с 
указанием его принадлежности Форуму беженцев 
 

2. Обязать административного ответчика внести в постановление указание 
правового статуса  Зяблицева С.В. с 11.04.2021 по настоящий момент – 
проситель убежища во Франции без права на работу 
 

3. Привлечь в качестве заинтересованного лица ОФИИ Франции для решения 
вопроса выплаты им  суммы на содержание детей просителя убежища, 
которых ОФИИ содержал до момента их незаконного перемещения из 
Франции в Россию и которых он должен и далее содержать как иждивенцев 
неработающего просителя убежища. 

 

4. Обязать административного ответчика заменить в исполнительном 
производстве должника Зяблицева С. В. на должника ОФИИ Франции на весь 
период сохранения статуса просителя убежища. 

 

 
 
l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration 
 

Nice (06) 

Immeuble Space, bât. B 

147 boulevard du Mercantour 

06200 Nice 

Tél. : 04 89 15 81 70 

nice@ofii.fr  
 
 
 
Приложение : 
 
1. Постановление о частичном внесении изменений 
2. Ходатайство о полном внесении значимой информации 
 

       18.08.2021 
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