В Городской суд Санкт-Петербурга,
196 128, ул. Басейная, дом 6.
От истца по делу №М-6859/2014 Гуторова О.И.,
197372, С-Петербург, ул. Ильюшина, дом 1,
корп. 2, кв. 108, тел. 349 1953.
21.05.2015г.

Частная жалоба на Определение судьи
Куйбышевского суда Ужанской Н.А. от 24.04.2015г.

С Определением судьи Ужанской Н.А. от 16.03.2015г., полученного мной заказным
письмом 21.05.2015г., не согласен по следующим основаниям:
1). 21.04.2015 г. я подавал подробные частные жалобы по делам №М-6859/2014, №М6860/2014 и №М- 6861/2014, и заявление о продлении срока подачи частых жалоб, ибо, по
независимым от меня причинам, я поучил его через месяц. Копию заявления прилагаю.
Имею на руках копию этого заявления, заверенного штампом куйбышевского суда.
2). Утверждение судьи Ужанской Н.А. о том, что «установленный Законом срок на подачу
частной жалобы от 21.04.2015 г. истёк, а заявление о восстановлении пропущенного срока
на подачу частой жалобы не поступало возвратить Гуторову О.И. частную жалобу»является ложным. Пункты ст. 324 ГПК РФ ко мне не применимы.
3). Более года судья Ужанская Н.А. препятствует принятию к рассмотрению моих
исковых заявлений, удовлетворяющих всем требованиям ГПК РФ.
На то у неё имеются причины. 17.10.2013года, на основании фальсификации ответов
ответчиков, она приняла заведомо ложное решение суда по делу №2-2489/2013, причём в
оскорбительных выражениях. Её действия подпадают под ст. 130, 292 и 304 УК РФ.
Рассматривая выше указанные исковые заявления, она вынуждена будет признать
ложность своего решения от 17.10.2013г.
4). Из-за годичной волокиты, 03.04.2015 г. вынужден был направить заявление
Президенту РФ В.В. Путину, о привлечении судьи Ужанской Н.А. к уголовной
ответственности.
10.04.2015 г. Администрация Президента РФ направила моё заявление в Следственный
Комитет РФ. 17.04.2015г. Следственный Комитет РФ направил моё заявление в Главное
Следственное Управление СПб, а оно 28.04.2015г. направило его с приложением (82 стр.)
в Квалификационную коллегию судей СПб.
5). Если отдельное заявление о продлении срока подачи частной жалобы не устраивает
судью Ужанскую Н.А., то прошу продлить срок подачи частных жалоб от 21.04.2015г и
21.05.2015г., так как, по независящим от меня причинам, я Ваши Определения получил
через месяц после их принятия.
6). Частные жалобы от 21.04.2015 г. мне не поступали.
На основании изложенного выше, ПРОШУ:
- Отменить определения судьи куйбышевского суда Ужанской Н.А. от 24.11.20/2014г.
25.12.2014г., 02.02.2015 г., 16.03.2015г. и 24.04.2015г по делам М6859/14, М6860/14 и
М6861/14.
- Направить дела на рассмотрение в Приморский или Куйбышевский суд.
О.И. Гуторов.

