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О НЕОБОСНОВАННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА №29559/17/01012-ИП от 10.03.2017г.

В ОТНОШЕНИИ РУДОМАХИ АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА,
ВОЗБУЖДЕННОГО НА ОСНОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МАЙКОПСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ОТ 06.12.2016г. ПО ДЕЛУ №5-539/2016 (СУДЬЯ БОГУС Ю.А.)

Уважаемый Абрек Нальбиевич!
Согласно информации, размещенной в банке данных исполнительных производств

Федеральной службы судебных приставов, Майкопским городским отделом судебных
приставов в отношении должностного лица МОО "Экологическая Вахта по Северному
Кавказу" Рудомахи А.В. 10 марта 2017г. было возбуждено исполнительное производство
№29559/17/01012-ИП по взысканию штрафа в 100 тысяч рублей (судебный пристав-
исполнитель Ситимов Р.В.).

Как следует из вышеуказанной информации, основанием для возбуждения
исполнительного производства №29559/17/01012-ИП стал Акт по делу об
административном правонарушении от 06.12.2016 по делу №5-539/2016,
рассматривавшемуся Майкопским городским судом Республики Адыгея (судья Богус Ю.А.).

При этом, данное исполнительное производство было возбуждено необоснованно,
так как судебное решение по делу №5-539/2016 не вступило в законную силу.

27.02.2017г., Рудомаха А.В. направил через Майкопский городской суд в Верховный
суд Республики Адыгея жалобу на постановление от 06.12.2016г. по делу №5-539/2016
(см. Приложение №1). Данная жалоба была зарегистрирована канцелярией Майкопского
городского суда под номером 1320. Причиной позднего срока подачи жалобы стало то,
что постановление по делу об административном правонарушении от 06.12.2016г. по делу
№5-539/2016 в адрес Рудомахи А.В. в установленном законом порядке выслано не было
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и он узнал о данном решении только в феврале 2017г. Согласно письму Майкопского
городского суда от 29.03.2017г. (см. Приложение №2), данная жалоба направлена на
рассмотрение в Верховный суд Республики Адыгея 23 марта 2017г.

При этом, решение о принятии жалобы Рудомахи А.В. от 27.02.2017г. к производству,
согласно процессуальным нормам, должно было быть принято Майкопским городским
судом до 10.03.2017г., когда было возбуждено исполнительное производство №29559/
17/01012-ИП, о чем суд был обязан информировать Майкопский городской отдел судебных
приставов, а также Управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу, которое
является взыскателем по данному делу, однако, очевидно, это сделано не было.

В этой связи, прошу принять необходимые меры по прекращению
исполнительного производства №29559/17/01012-ИП.

Также прошу сообщить, на основании каких документов было возбуждено
исполнительное производство №29559/17/01012-ИП: когда в Майкопский
городской отдел судебных приставов поступил исполнительный лист, на
основании которого было возбуждено исполнительное производство №29559/
17/01012-ИП, каким органом и должностным лицом был направлен данный
исполнительный лист.

Кроме того, прошу сообщить, поступила ли в Майкопский городской отдел
судебных приставов из Управления Роскомнадзора по Южному федеральному
округу, либо из Майкопского городского суда информация о том, что
постановление по делу об административном правонарушении от 06.12.2016г.
по делу №5-539/2016 не вступило в законную силу.

Ответ на данное обращение с информацией о принятых мерах по
прекращению исполнительного производства №29559/17/01012-ИП, а также
запрашиваемыми сведениями прошу направить по адресу: 385012, г.Майкоп,
ул.Поселковая, д.36. Электронную копию ответа прошу направить на адрес:
ewnc.off@gmail.com.

ПРИЛОЖЕНИЕ
1) Копия жалобы Рудомахи А.В. на постановление от 06.12.2016г. по делу 5-

539/2016г.;
2) Письмо Майкопского городского суда от 29.03.2017г.

Координатор РУДОМАХА А.В.
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