
Формуляр жалобы

Об этом формуляре жалобы
Данный формуляр жалобы является официальным
юридическим документом который может повлиять на Ваши
права и обязанности Пожалуйста следуйте Инструкции по
заполнению формуляра жалобы Заполните все поля
имеющие отношение к Вашей жалобе и приложите все
относящиеся к ней документы

Внимание Суд не примет формуляр жалобы в котором
отсутствуют требуемые сведения см статью Регламента Суда
Обратите особое внимание на то что согласно статье
факты предполагаемые нарушения и информация о соблюдении
условий приемлемости ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть кратко и ясно
изложены непосредственно в соответствующих разделах самого
формуляра жалобы Суд должен иметь возможность определить
суть и объем жалобы на основе заполненного формуляра не
обращаясь к дополнениям или приложениям

Штрих код

Если Вы уже получили из Суда наклейки со штрих кодом
поместите одну из них ниже

Номер жалобы

Если Вы знаете номер жалобы который был присвоен
Судом укажите его ниже

Заявитель

Физическое лицо
Этот раздел предназначен только для физических лиц Если
заявителем является организация заполните раздел

Фамилия

Имя имена и отчество

Гражданство

Адрес

Номер телефона включая международный код страны

Адрес электронной почты если имеется

Сырников

Алексей Вадимович

напр

Дата рождения

Д Д М М Г Г Г Г

пос Пригорный Тверского района Тверской области

РФ

Россия
Тверского района Тверской области
Двуреченское село
пос Горный
ул Трактористов дом кв

Отсутствует

Пол мужской женский

Место рождения

Этот раздел предназначен только для коммерческих и
некоммерческих организаций прочих юридических лиц и
общественных объединений В данном случае заполните
также раздел

Название

Идентификационный номер если имеется

Адрес регистрации юридического лица

Номер телефона включая международный код страны

Адрес электронной почты

Дата регистрации или учреждения если имеется

напр

Д Д М М Г Г Г Г

Сфера деятельности

lawye
Штамп
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Государство государства против которого которых подается жалоба

Поставьте галочку галочки рядом с названием государства государств против которого которых направлена жалоба

Албания

Андорра

Армения

встрия

Азербайджан

Бельгия

Болгария

Босния и Герцеговина

Швейцария

Кипр

Чешская Республика

Германия

Дания

Испания

Эстония

Финляндия

Франция

Великобритания

Грузия

Греция

Хорватия

Венгрия

Ирландия

Исландия

Италия

Лихтенштейн

Литва

Люксембург

Латвия

Монако

Республика Молдова

Бывшая югославская Республика
Македония

Мальта

Черногория

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Российская Федерация

Сан Марино

Сербия

Словацкая Республика

Словения

Швеция

Турция

Украина
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Представитель представители заявителя физического лица

На данной стадии рассмотрения дела в Суде для заявителя физического лица назначение адвоката в качестве представителя
не является обязательным Если у заявителя нет представителя переходите к разделу Е
Если жалоба в интересах физического лица подана представителем не являющимся адвокатом например членом семьи
близким знакомым или опекуном данный представитель должен заполнить раздел С если она подана адвокатом ему
следует заполнить раздел С В обоих случаях необходимо заполнить раздел С

Представитель не являющийся адвокатом

Фамилия

Имя имена и отчество

Гражданство

Адрес

Номер телефона включая международный код страны

Факс

Адрес электронной почты

Адвокат
Фамилия

Имя имена и отчество

Гражданство

Адрес

Номер телефона включая международный код страны

Факс

Адрес электронной почты

Одобрение полномочий
Заявитель обязан уполномочить представителя действовать от его или ее имени и для этого поставить подпись в первом из
нижеследующих полей назначенный представитель обязан одобрить полномочия и для этого поставить подпись во втором
из нижеследующих полей

Настоящим уполномочиваю вышеуказанное лицо представлять мои интересы при рассмотрении дела в Европейском уде по
правам человека по моей жалобе поданной в соответствии со статьей Конвенции

Подпись заявителя Дата

напр

Д Д М М Г Г Г Г

Настоящим даю свое согласие на представление интересов заявителя при рассмотрении дела в Европейском уде по правам
человека по его жалобе поданной в соответствии со статьей Конвенции

Подпись представителя Дата

напр

Д Д М М Г Г Г Г

Переписка по электронной почте между представителем и Судом

Адрес электронной почты для личного кабинета если представитель уже использует укажите адрес
электронной почты Вашего личного кабинета

Заполнив это поле Вы даете свое согласие на использование
системы связи
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Представитель представители заявителя организации

Если заявителем выступает организация она должна быть представлена в Суде лицом уполномоченным действовать в ее
интересах и от ее имени например надлежащим образом уполномоченный руководитель или должностное лицо Данные
представителя должны быть внесены в раздел
Если представитель поручает адвокату вести дело в Суде от имени организации необходимо заполнить разделы и

Должностное лицо организации
Отношение к заявителю должность приложите

подтверждающие документы

Фамилия

Имя имена и отчество

Гражданство

Адрес

Номер телефона включая международный код страны

Факс

Адрес электронной почты

Адвокат
Фамилия

Имя имена и отчество

Гражданство

Адрес

Номер телефона включая международный код страны

Факс

Адрес электронной почты

Одобрение полномочий
Представитель заявителя организации обязан уполномочить адвоката действовать от ее имени и для этого поставить
подпись в первом из нижеследующих полей адвокат обязан одобрить полномочия и для этого поставить подпись во втором
из нижеследующих полей

Настоящим уполномочиваю лицо указанное выше в разделе представлять интересы организации при рассмотрении дела в
Европейском уде по правам человека по жалобе поданной в соответствии со статьей Конвенции

Подпись должностного лица организации Дата

напр

Д Д М М Г Г Г Г

Настоящим даю свое согласие на представление интересов организации при рассмотрении дела в Европейском уде по правам
человека по его жалобе поданной в соответствии со статьей Конвенции

Подпись адвоката Дата

напр

Д Д М М Г Г Г Г

Переписка по электронной почте между представителем и Судом

Адрес электронной почты для личного кабинета если представитель уже использует укажите адрес
электронной почты Вашего личного кабинета

Заполнив это поле Вы даете свое согласие на использование
системы связи



Европейский суд по правам человека формуляр жалобы

Предмет жалобы

В этой части формуляра разделы и должна быть изложена вся информация относительно фактических обстоятельств
дела и сути жалоб а также о соответствии каждой из жалоб условиям приемлемости установленным статьей
Конвенции исчерпание внутренних средств правовой защиты и правило шести месяцев Не допускается оставлять эти
разделы незаполненными или просто давать ссылку на приложения Обратитесь к статье и Практическому
руководству Подача жалобы в Суд а также к Инструкции по заполнению формуляра жалобы

Изложение фактов

Заявитель майор запаса Сырников Алексей Вадимович обладал правом законного ожидания имущества
поскольку после лет военной службы имел безусловное право на получение жилья Заявитель был лишен этого
права ввиду создания препятствий доступа к документам волокиты и дезинформации со стороны военной части
ввиду чего смог обратиться в жилищный орган Министерства обороны России с заявлением о принятии его на учет
нуждающихся в жилом помещении лишь после утраты статуса военнослужащего Заявителю было отказано в его
законном праве на получение жилья на том основании что он обратился в жилищный орган после утраты статуса
военнослужащего Суды всех инстанции отказали Заявителю в защите его права

Заявитель впервые поступил на военную службу августа года
года Заявитель достиг лет выслуги на военной службе в связи с чем согласно действующему

российскому законодательству получил право на получение жилого помещения в собственность бесплатно или по
договору социального найма пункт статьи Федерального закона от мая г № ФЗ О статусе
военнослужащих
Согласно аттестационному листу от года а также листам беседы от и августа года

Заявитель узнал об инициировании процедуры увольнения
В августе года Заявитель с целью реализовать свое право на получение жилья обратился к должностному

лицу ответственному за ведение жилищной работы в дивизии войсковой части№ г же Коробцовой Она
выдала ему перечень документов необходимых для постановки на жилищный учет Г жа Коробцова сообщила
Заявителю что предоставление данных документов было обязательно для постановки на учет
В начале сентября года Заявитель обратился к начальнику отдела кадров войсковой части№ г ну

Жилину с просьбой предоставить ему соответствующие справки и выписки из личного дела для подачи заявления о
постановке на жилищный учет Обязанность своевременно выдать запрашиваемые документы возлагалась на
командование части Однако в случае Заявителя документы ему не были выданы так как официальной печати и
его личного дела не оказалось в войсковой части Последнее было направлено на подсчет выслуги лет
Позднее в сентябре и октябре года Заявитель с целью получить необходимые документы повторно

обращался к должностному лицу войсковой части г ну Боевому заместителю командира войсковой части №
который курировал жилищные вопросы Г н Боевой дал распоряжение подготовить необходимые

документы как только личное дело Заявителя вернется в часть Он также уверил Заявителя в том что поводов для
беспокойства у того никаких не было Он заявил что квартира была положена Заявителю в любом случае так как
тот имел выслугу в лет

года Заявитель был уволен с военной службы в запас приказом командира войсковой части№
от №
В период с и Заявитель находился в основном отпуске в течение которого продолжал

заниматься сбором необходимых документов
В середине октября года Заявитель вновь обратился к должностному лицу войсковой части

ответственному за ведение жилищной работы в дивизии войсковой части№ г же Коробцовой Заявитель
поставил ее в известность о существующей проблеме указав что был лишен возможности собрать необходимые
справки и выписки из личного дела поскольку оно отсутствовало в войсковой части Г жа Коробцова пояснила что
проблем никаких не было и что Заявитель мог собрать необходимые справки после увольнения а затем подать
заявление о постановке на жилищный учет Г жа Коробцова так же как и г н Жилин будучи должностным лицом
войсковой части отвечающим за жилищные вопросы сообщила Заявителю что он в любом случае получил бы
квартиру так как у него имелась необходимая выслуга лет

г в связи с увольнением с военной службы Заявитель был исключен из списков личного состава
части№

т е почти спустя два месяца после увольнения с военной службы и месяц после исключения из
списков личного состава части№ Заявителю были выданы выписки из личного дела

В середине декабря Заявитель получил справку о необеспеченности жилыми помещениями со всех мест
службы которую заказал еще в сентябре т е спустя месяца у должностного лица отвечающего за
жилищные вопросы в войсковой части г жи Ивановой
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Изложение фактов продолжение

Заявитель направил в ФГКУ Центральное региональное управление жилищного обеспечения МО
РФ письмо с просьбой принять его на учет нуждающихся в жилом помещения предоставляемом по договору
социального найма

Данное обращение поступило в ФГКУ Центральное региональное управление жилищного
обеспечения МО РФ

Заявителю было направлено письмо уведомление за номером№ от начальника
Отделения о приостановлении рассмотрения его заявления о принятии на учет нуждающихся в жилом помещении
в связи с непредставлением всех необходимых документов

В декабре того же года и январе Заявитель представил недостающие документы
решением начальника Отделения№ Заявителю было отказано в принятии на учет

нуждающихся в получении жилого помещения ввиду утраты Заявителем права на постановку на учет в качестве
нуждающегося в получении жилья поскольку он обратился в уполномоченный орган Министерства обороны РФ за
реализацией права на жилище уже после утраты статуса военнослужащего

Заявитель обратился в военный суд с административным исковым заявлением к начальнику
отделения ФГКУ в котором оспаривал законность вынесенного в отношении него решения начальника отделения
ФГКУ Центральное региональное Управление жилищного обеспечения Министерства Обороны Российской
Федерации об отказе в принятии его на учет нуждающихся в жилых помещения предоставляемых по договору
социального найма Заявитель также просил суд обязать управление жилищного обеспечения повторно
рассмотреть вопрос о признании его нуждающимся в получении жилья с учетом указанных ранее обстоятельств
Приложение №

Барнаульский гарнизонный военный суд отказал Заявителю в удовлетворении исковых требований
на том основании что Заявитель не предпринимал попыток для реализации своего права до увольнения с военной
службы а потеря статуса военнослужащего являлась безусловной причиной для отказа в постановке на учет
Приложение №

В решении от суд установил что уважительных причин для пропуска срока подачи заявления о
постановке на учет нуждающихся в обеспечении жилым помещением не имелось Суд отверг довод Заявителя о
том что он был введен в заблуждение командованием о возможности обратиться со спорным заявлением после
увольнения с военной службы Объявил данный аргумент обстоятельством не имеющим юридического значения
для существа спора в то время как это стало одной из ключевых причин несвоевременного обращения Заявителя
в соответствующие органы Суд обосновал свои выводы тем что при должной осмотрительности Заявителю стал
бы известен порядок обращения в жилищный орган и что Заявитель должен был проявить должную
заинтересованность в реализации своих жилищных прав Приложение№ Вместе с тем суд проигнорировал
доводы Заявителя о том что в те несколько раз когда он пытался проявить должную заинтересованность ряд
должностных лиц отвечающих за решение жилищных вопросов в войсковой части и соответственно обладающих
весомым авторитетом в данных вопросах для лиц желающих реализовать свое право предоставили Заявителю
ложную информацию Своими действиями должностные лица войсковой части ввели его в заблуждение которое
стало одной из причин несвоевременного обращения Заявителем в жилищный орган

апелляционным определением Западно Сибирского окружного военного суда решение
Барнаульского гарнизонного военного суда от оставлено без изменения жалобы Заявителя без
удовлетворения Суд признал что получение необходимых документов после утраты статуса военнослужащего не
могло быть признано в качестве обстоятельства исключающего возможность обращения с заявлением о
постановке на учет Приложение№

Суды обеих инстанций пришли к выводу о том что факт обращения Заявителя за необходимыми документами
не был должным образом доказан так как он обратился за ними не в письменной а устной форме Устное
обращение за выписками и справками суды не посчитали свидетельствами достоверным образом
доказывающими что Заявитель действительно предпринимал попытки истребовать необходимые документы и
реализовать свое право на получение жилья При этом факт неоднократного обращения к должностным лицам
войсковой части был подтвержден самими должностными лицами к которыми обращался Заявитель Приложение
№ стр Суды также не учли доводы Заявителя о том что российское законодательство допускает личное
обращение к должностным лицам наравне с письменным см Приложение№ стр

Заявитель обратился с кассационной жалобой на решение Барнаульского гарнизонного военного
суда от и апелляционное определение Западно Сибирского окружного военного суда от

в кассационном порядке судья Западно Сибирского окружного военного суда Рябинин Р Д вынес
определение об отказе в передаче кассационной жалобы Заявителя для рассмотрения в судебном заседании суда
кассационной инстанции Судья кассационной инстанции пришел к заключению что обстоятельства связанные с
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Убедитесь что содержащаяся здесь информация не выходит за рамки отведенных страниц

Изложение фактов продолжение

поздним получением справок и выписок из личного дела не могли служить в качестве уважительных причин
препятствующих обращению в жилищный орган Приложение №

Определением судьи Верховного Суда РФ Заявителю было отказано в передаче кассационной
жалобы на решение Барнаульского гарнизонного военного суда от и апелляционное определение
Западно Сибирского окружного военного суда от для рассмотрения в судебном заседании суда
кассационной инстанции Приложение №

Заявитель подал кассационную жалобу на судебные постановления на имя Председателя
Верховного Суда Российской Федерации Приложение №

Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации Грызунов А Л оставил без
изменения определение судьи Верховного Суда Российской Федерации от об отказе в передаче
кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции Приложение№
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Статья Протокола к
Конвенции

Заявитель жалуется на то что был лишен возможности эффективно реализовать
свое право на получение положенного ему жилья Заявитель также жалуется на
отсутствие в национальной системе фактических или предусмотренных в законе
средств правовой защиты от некомпетентных и халатных действий бездействий
должностных лиц государства повлекших за собой утрату возможности
реализовать гарантированное законом право на жилье

Вопрос о наличии имущества и применимости Статьи Протокола к
настоящему делу
В рамках настоящего дела Заявитель добивался возможности повторно
рассмотреть вопрос о постановке его на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении Иными словами Заявитель добивался восстановления своего права а
также возможности эффективно воспользоваться им Так как Заявитель не
требовал присуждения ему жилой площади или любого иного имущества
настоящая жалоба не является жалобой о праве на приобретение имущества но
жалобой на лишение имущества в виде законного ожидания поскольку
Российское законодательство предусматривает ряд четко определенных
нормативных положений согласно которым Заявитель подлежал обеспечению
жильем в обязательном порядке как лицо достигшее двадцати лет выслуги на
военной службе Обеспечение Заявителя жильем не являлось спорным вопросом
подлежащим разрешению оно являлось вопросом времени и лишь требовало
должного оформления Таким образом Заявитель имел законное ожидание
получить жилье в соответствии с национальным законодательством сравнить с
принципами заложенными в

где Суд установил что наличие легитимного
ожидания основанного на четко выраженных положениях закона
приравнивалось к имуществу и подлежало защите Статьей Протокола к
Конвенции Данный факт не оспаривался ни ответчиком по административному
делу ни национальными судами Должностные лица в результате
некомпетентных и халатных действий бездействий которых своевременное
оформление заявления в жилищные органы стало невозможным также
неоднократно подтверждали обоснованность правопритязаний Заявителя Таким
образом Заявитель обладал законным ожиданием на эффективную
реализацию своего права на жилье что признается практикой Суда имуществом
по смыслу Статьи Протокола и подлежит защите Конвенцией см среди многих
прочих источников

Вопрос о вмешательстве в право Заявителя на получение жилья
В настоящем деле единственной причиной отказа Заявителю в постановке на учет
нуждающихся в жилом помещении и соответственно в реализации его права на
получение жилья явились некомпетентные и халатные действия бездействия
должностных лиц войсковой части В деле Европейский
Суд признал наличие позитивного обязательства государства не только уважать и
применять принятые им законы но также как следствие этой обязанности
обеспечивать правовые и практические условия для их реализации

В настоящем деле
обязанность по своевременной подготовке запрошенных Заявителем документов
а также предоставлению ему полной и достоверной информации относительно
сроков и порядка обращения в соответствующие жилищные органы возлагалась
на должностные лица войсковой части ответственные за решение жилищных
вопросов сравнить с где
Суд подтвердил обязанность должностных лиц государства обеспечить условия
для эффективной реализации имущественных прав заявителя

Изложение имевших место нарушений Конвенции или Протоколов к ней и подтверждающих доводов

Статья Пояснения
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Статья Конвенции и Статья
Протокола к Конвенции

Несвоевременное обращение Заявителя в соответствующие жилищные органы
стало результатом непредоставления ему запрашиваемых документов
обязанность по подготовке которых возлагалась на администрацию войсковых
частей а также введение должностными лицами Заявителя в заблуждение
относительно сроков подачи соответствующего заявления Национальные суды
возложили ответственность за некомпетентность и халатность должностных лиц на
Заявителя что является явным пренебрежением основополагающих принципов
установленных Европейским Судом Так Суд прежде установил что ошибки или
недостатки в работе органов государственной власти должны работать в пользу
пострадавших от них лиц особенно в случае отсутствия других конфликтующих
частных интересов Другими словами риск совершения ошибки органом
государственной власти должно нести государство и ответственность за данные
ошибки не должна возлагаться на заинтересованное лицо см

Заявитель также жалуется на отсутствие в национальном праве эффективных
средств правовой защиты от некомпетентных и халатных действий бездействий
должностных лиц войсковой части которые привели к лишению Заявителя
предусмотренного законом права на получение жилья Как неоднократно
указывал Европейский Суд статья Конвенции гарантирует доступность на
национальном уровне средств правовой защиты при осуществлении прав и
свобод Средство правовой защиты требуемое статьей Конвенции должно
быть эффективным как на практике так и в праве смотреть

Российское национальное законодательство не предусматривало процедуры
восстановления пропущенного срока для обращения в управление жилищного
обеспечения МО РФ Национальные суды не признали причины пропуска
обращения Заявителя в жилищные органы в качестве уважительных полностью
переложив ответственность за некомпетентность и халатность должностных лиц
войсковой части на Заявителя Суд неоднократно заявлял что статья требует
чтобы лицо чье право было нарушено имело эффективный доступ к устранению
такого нарушения либо его возмещению см в частности

Национальные суды
однако отказались обязать управление жилищного обеспечения вновь
рассмотреть заявление Заявителя о постановке его на учет нуждающихся что
могло восстановить нарушенное право Заявителя Таким образом ни в праве
ни на практике государство не предоставило Заявителю никаких эффективных
средств правовой защиты от некомпетентных и халатных действий бездействий
должностных лиц от которых зависела реализация права Заявителя на получение
жилья Такая ситуация явно противоречила позиции Европейского Суда который
прежде установил что лицам утверждающим что их конвенциональные права
были нарушены должен быть доступен механизм установления ответственности
государственных служащих и органов за действия или бездействия повлекшие
такие нарушения м В
настоящем деле национальные суды отказались исследовать вопрос роли
действий и бездействий должностных лиц в утрате Заявителем возможности
реализовать свое права на получение жилья Напротив они полностью
переложили ответственность за ситуацию в которой оказался Заявитель по вине
администрации войсковой части на него самого

Изложение имевших место нарушений Конвенции или Протоколов к ней и подтверждающих доводов продолжение

Статья Пояснения
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Статья Протокола к
Конвенции и
Статья Конвенции

Заявитель обратился в Барнаульский гарнизонный военный суд с
административным иском оспаривая отказ от постановки его на учет
нуждающихся в жилых помещениях Приложение№

Барнаульский гарнизонный военный суд суд первой инстанции
вынес решение об отказе Заявителю в удовлетворении исковых требований
Приложение №

апелляционным определением Западно Сибирского окружного
военного суда решение Барнаульского гарнизонного военного суда от
оставлено без изменения жалобы Заявителя без удовлетворения Приложение
№

Заявитель подал кассационную жалобу на решение Барнаульского
гарнизонного военного суда от и апелляционное определение
Западно Сибирского окружного военного суда от Приложение №

судья Западно Сибирского окружного военного суда Рябинин в
кассационном порядке вынес определение об отказе в передаче кассационной
жалобы Заявителя для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной
инстанции Приложение №

Судья Верховного Суда РФ вынес определение об отказе Заявителю
в передаче кассационной жалобы на решение Барнаульского гарнизонного
военного суда от и апелляционное определение Западно Сибирского
окружного военного суда от для рассмотрения в судебном заседании
суда кассационной инстанции Приложение №

Заявитель подал кассационную жалобу на судебные постановления
на имя Председателя Верховного Суда Российской Федерации Приложение№

Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации
Грызунов В В оставил без изменения определение судьи Верховного Суда
Российской Федерации от г об отказе в передаче кассационной жалобы
для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции
Приложение №

Определение Верховного Суда Российской Федерации от является
окончательным решением по делу

Таким образом исчерпаны все доступные средства правовой защиты жалоба
применительно к нарушению статьи часть Европейской Конвенции о защите
прав человека и основных свобод в совокупности со статьей протокола
Конвенции о защите прав человека и основных свобод подается в пределах шести
месяцев после получения заявителем Определения судьи ВС РФ от

Соответствие жалобы условиям приемлемости установленным статьей Конвенции

Для каждой жалобы подтвердите что Вы использовали все доступные и эффективные внутренние средства правовой
защиты включая судебное обжалование а также укажите даты вынесения и получения окончательного решения чтобы
подтвердить соблюдение шестимесячного срока

Жалоба Информация об использованных средствах правовой защиты и дате окончательного решения
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Располагали или располагаете ли Вы каким либо средством защиты или обжалования
которым Вы не воспользовались

Да

Нет

Если Вы ответили Да на предыдущий вопрос укажите какие средства защиты или обжалования Вы не использовали и
объясните почему

Другие процедуры международного разбирательства при наличии таковых

Да

Нет

Подавали ли Вы какую либо из вышеизложенных жалоб в другие органы международного
разбирательства или урегулирования

Если Вы ответили Да на предыдущий вопрос дайте краткое описание процедуры какие жалобы были поданы название
международного органа дата и суть принятого решения

Да

Нет
Подавали ли Вы т е заявитель ранее другие жалобы в Европейский суд по правам человека

Если Вы ответили Да на предыдущий вопрос укажите ниже их номер номера
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Список приложений

Приложите полные и качественные копии всех документов Приложенные документы не будут Вам возращены поэтому в
Ваших интересах приложить копии а не оригиналы Вы ДОЛЖНЫ

В поле ниже перечислите в хронологическом порядке приложенные документы с их кратким описанием Укажите номер
страницы на которой можно найти каждый документ

разложить документы отдельно по каждому процессу в хронологическом порядке
последовательно пронумеровать страницы а также 
НЕ скрепляйте не склеивайте и не сшивайте документы

Административное исковое заявление об оспаривании решения действий бездействия органа организации
должностного лица от

Решение Барнаульского гарнизонного военного суда от

Апелляционная жалоба на решение Барнаульского гарнизонного военного суда от

Апелляционное определение Западно Сибирского окружного военного суда от

Определение Западно Сибирского окружного военного суда об отказе в передаче кассационной жалобы для
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции от
Кассационная жалоба на судебные постановления по административному делу в Судебную коллегию по
делам военнослужащих Верховного Суда РФ
Определение Верховного Суда РФ об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном
заседании суда кассационной инстанции от
Кассационная жалоба на судебные постановления по административному делу на имя Председателя
Верховного Суда РФ от
Решение Заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации Хомчика В В Об оставлении без
изменения определения судьи Верховного Суда Российской Федерации от
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Комментарии и пояснения

Хотите ли Вы добавить еще что либо по поводу настоящей жалобы

Комментарии

Заявление и подпись

Настоящим исходя из моих знаний и убеждений заявляю что все сведения указанные мною в формуляре являются верными

Дата

напр
Д Д М М Г Г Г Г

Заявитель заявители или представитель представители заявителя должны поставить подпись в следующем поле

Подпись подписи заявителя заявителей представителя представителей поставьте галочку

Контактное лицо для ведения переписки

Если жалоба подается несколькими заявителями или если заявитель представлен несколькими представителями укажите одного
адресата с которым Суд будет вести переписку Если у заявителя имеется представитель Суд будет вести переписку
исключительно с представителем являющимся или нет адвокатом

Адвокат
Москва
ул Чистопрудный бульвар дом офис

Ф И О и адрес заявителя представителя поставьтегалочку

Заполненный формуляр жалобы должен
быть подписан и направлен по почте на
следующий адрес

lawye
Штамп


