
В Майкопский городской суд Республики Адыгея

Дело №5-260/2017

От МОО "Экологическая Вахта по Северному
Кавказу" (ЭВСК), координатор РУДОМАХА А.В.,
385012, Республика Адыгея, г.Майкоп,
ул.Поселковая, 36, тел. 8(918)4284284

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВОДЕ СУДЬЕ СЕРЕДЕ А.Н.

Майкопским городским судом Республики Адыгея рассматривается дело №5-260/2017
об административном правонарушении по части 1 статьи 19.34 КоАП РФ в отношении
МОО "Экологическая Вахта по Северному Кавказу". Рассмотрение данного дела поручено
судье Середе А.Н.

Данное дело рассматривается Майкопским городским судом Республики Адыгея
повторно. Первоначально данное дело было рассмотрено судьей Середой А.Н.
16.12.2017г. К сожалению, судьей при рассмотрения данного дела была проявлена
необъективность: в нарушение требований КоАП РФ судья не обеспечил надлежащее
уведомление МОО "Экологическая Вахта по Северному Кавказу" о рассмотрении дела,
после чего рассмотрел дело в отсутствие ее представителя, не учел каким-либо образом
при рассмотрении дела письменную позицию организации, которая находилась в
материалах дела, не осуществил полное и всестороннее изучение всех обстоятельств
дела, в результате чего вынес неправосудное решение на наложении на МОО
"Экологическая Вахта по Северному Кавказу" штрафа в размере 300 тысяч рублей.
Незаконность вынесенного решения установлена в результате принятия апелляционного
определения Верховного суда Республики Адыгея от 29.03.2017г. Помимо этого, при
первоначальном рассмотрении данного дела имел место факт фальсификации
доказательств путем приобщения к материалам дела подложного документа о якобы
направлении в адрес нашей организации СМС-извещения о судебном заседании, что
подтверждено апелляционным определением Верховного суда Республики Адыгея от
29.03.2017г. Эти факты дают основания полагать, что судья Середа А.Н. лично, прямо
или косвенно заинтересован в разрешении дела, что, в соответствии с требованиями,
установленными статьей 29.2 КоАП РФ, является обстоятельством, исключающим
возможность рассмотрения данным судьей дела об административном правонарушении
№5-260/2017.

В этой связи, наша организация просит:
1) Удовлетворить отвод судье Середе Александру Николаевичу;
2) Передать дело об административном правонарушении №5-260/2017 на

рассмотрение другому судье Майкопского городского суда.

Координатор РУДОМАХА А.В.
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