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                    IMPORTANT:	     La presente requete est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations
                                                    This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.
                    Β?ЖНО:	     Данная жалоба является официальным юридическим документом и может повлиять на ?аши права и
			     обязанности.
Voir Note explicative
See Explanatory Note
См. Инструкцию
(Version russe)








COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 
ЕΒРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАΒАМ ЧЕЛОΒЕКА





Conseil de l’Europe - Council of Europe
Strasbourg, France - Страсбург, Франция



REQUÊTE
APPLICATION
ЖАЛОБА



présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,
ainsi que des articles 45 et 47 du Règlement de la Cour

under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court

в соответствии со статьей 34 Европейской Конвенции по правам человека
и статьями 45 и 47 Регламента Суда










I.	
LES PARTIES
	THE PARTIES
	СТОРОНЫ


A.	LE REQUÉRANT / LA REQUÉRANTE
	THE APPLICANT
	ЗАЯΒИТЕЛЬ


	(Renseignements à fournir concernant le / la requérant(e) et son / sa représentant(e) éventuel(le))
	(Fill in the following details of the applicant and the representative, if any)
	(Данные о заявителе и его представителе, при наличии такового

1.	Nom de famille / Surname / Фамилия заявителя МАМЧИНСКИЙ	

2.	Prénom (s) / First name (s) / Имя(имена) и отчество ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ	

	Sexe:	masculin / féminin		Sex:   male / female	     Пол: мужской/женский 

3.	Nationalité / Nationality /Гражданство РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	

4.	Profession / Occupation / Род занятий  ПЕНСИОНЕР	

5.	Date et lieu de naissance / Date and place of birth / Дата и место рождения 12 АВГУСТА 1924 Г., СЕЛО ГРИГОРЬЕВКА, МАКЕЕВСКОГО РАЙОН, ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ	

6.	Domicile / Permanent address / Постоянный адрес Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА РУССКАЯ, ДОМ 84, КВАРТИРА 78	

7.	Tel. N / Номер телефона  (4232) 326034	

8.	Adresse actuelle (si différente de 6.) 	
	Present address (if different from 6.) / Адрес проживания в настоящее время (если отличается от п. 6)

9.	Nom et prénom du / de la représentant(e)	
 Si le / la requerant(e) est represente(e), joindre une procuration signee par le / la requerant(e) en faveur du / de la representant(e).
	A form of authority signed by the applicant should be submitted if a representative is appointed.
Если заявитель действует через представителя, следует приложить доверенность на имя представителя, подписанную заявителем. СМОЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР	
	Name of representative* / Имя и фамилия представителя*

10.	Profession du / de la représentant(e) АДВОКАТ	
	Occupation of representative / Род занятий представителя

11.	Adresse du / de la représentant(e) Россия, г. Владивосток, улица Светланская, 17, кв. 5	
	Address of representative / Адрес  представителя

12.	Tel. N/ Номер телефона:(4232)-222449; 221594		Fax N / Номер телефакса:(4232)-222449; 221594	


B.	LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE
	THE HIGH CONTRACTING PARTY
	ΒЫСОКАЯ ДОГОΒАРИВАЮЩАЯСЯ СТОРОНА


	(Indiquer ci-après le nom de l’Etat / des Etats contre le(s) quel(s) la requête est dirigée)
	(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)
	(Укажите название государства, против которого направлена жалоба)
13.	РОССИЯ	
II.	
EXPOSÉ DES FAITS
	STATEMENT OF THE FACTS
	ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ

	(Voir chapitre II de la note explicative)
	(See Part II of the Explanatory Note)
	(См. Раздел П Инструкции)



14.	 Si necessaire, continuer sur une feuille separee
Continue on a separate sheet if necessary
Если необходимо, продолжите на отдельном листе бумаги24 июня 2004 года Фрунзенский районный суд г. Владивостока вынес решение, которым обязал администрацию муниципального образования г. Владивостока предоставить Мамчинскому Владиславу Ивановичу благоустроенную квартиру на состав семьи 4 человека жилой площадью не менее 36 кв/м, общей площадью не менее 72 кв/м, состоящую из трех жилых комнат
		11 августа 2004 года определением судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда по кассационной жалобе ответчика решение Фрунзенского райсуда г. Владивостока от 24 июня 2004 года было оставлено без изменения.
		8 сентября 2004 года судебный пристав-исполнитель Чернов Е.А. вынес постановление о возбуждении исполнительного производства № 5533/3605/04 на основании  исполнительного листа, выданного Фрунзенским райсудом г. Владивостока  6 сентября2004 года по делу № 2-749 2004 г. от 25 августа 2004 года, которым обязал администрацию г. Владивостока в добровольном порядке в пятидневный срок предоставить Мамчинскому Владиславу Ивановичу благоустроенную квартиру на состав семьи 4 человека жилой площадью не менее 36 кв/м, общей площадью не менее 72 кв/м, состоящую из трех жилых комнат.
		17 ноября 2004 года судебный пристав-исполнитель Чернов Е.А. вынес требование в адрес должника,  в том числе  и по исполнительному производству № 5533/3605/04, о предоставлении жилой площади и о соблюдении   очередности предоставления жилой площади, предупредив должника, что в случае неисполнения требований судебного пристава-исполнителя, виновные должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности в порядке ст. 85, 87 ФЗ «Об исполнительном производстве», а в случае злостного неисполнения виновные должностные лица будут привлечены к уголовной ответственности в порядке ст. 315 УК РФ. 
		17  января 2005 г. администрация г. Владивостока предложила Мамчинскому В.И. двухкомнатную квартиру № 49 в доме № 50 по ул. Стрельникова, общей площадью 76.2 кв/, от получения которой Мамчинский В.И. отказался, так как предложенная квартира не соответствовала решению Фрунзенского райсуда г. Владивостока от 24 июня 204 года.
		12 мая 2005 года судебный пристав-исполнитель Тюменцева Н.Ю  по исполнительному производству № 5533/3605/04  вынесла постановление о наложении штрафа на начальника управления по учету и распределению жилой площади администрации г. Владивостока Нечаевой Л.А. в размере 20 минимальных размеров оплаты труда, что составило 2000 рублей, за неисполнение решения Фрунзенского райсуда г. Владивостока от 24 июня 2004 года о предоставлении квартиры
		Письмом  от 16 мая 2005 года № 528ж-05 исполняющий обязанности прокурора Ленинского района г. Владивостока Бобровничий С.А. отказал Мамчинскому В.И. в применении к администрации г. Владивостока мер прокурорского реагирования в связи с неисполнением администрацией г. Владивостока судебного решения Фрунзенского райсуда г. Владивостока от 24 июня 2004 года 
		30 мая 2005 года начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации г. Владивостока Нечаева Л.А. обжаловала во Фрунзенский райсуд г. Владивостока 12 мая 2005 года постановление судебного пристава-исполнителя Тюменцева Н.Ю  по исполнительному производству № 5533/3605/04 о наложении штрафа в сумме 2000 рублей за неисполнение решения суда.
		9 февраля 2006 года Мамчинский В.и выдал доверенность Смольскому Александру Аркадьевичу, адвокату, на представительство его интересов во всех органах и организациях.
		На запрос адвоката Смольского А.А. – представителя Мамчинского В.И.  о причинах длительного неисполнения судебного решения от 24 июня 2004 года судебный пристав- исполнитель Смоляр Т.Г. справкой от 16 марта 2006 года № 5533 сообщила, что неисполнение судебного решения вызвано отсутствием в резерве администрации г. Владивостока свободной жилой площади указанной емкости (жилой площадью 36 кв/м).
		15 марта 2006 года адвокат  Смольский А.А.- представитель Мамчинского В.И.  обратился с заявлением во Фрунзенский райсуд г. Владивостока об изменении способа и порядка исполнения решения Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 24 июня 2004 года.
		Определением от 30 марта 2006 года Фрунзенский районный суд г. Владивостока удовлетворил заявление адвоката Смольского А.А. - представителя  Мамчинского В.И. и изменил способ и порядок исполнения решения Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 24 июня 2004 года, которым обязал администрацию г. Владивостока приобрести на рынке недвижимости и предоставить Мамчинскому В.И. по договору социального найма на состав семьи 4 человека благоустроенную квартиру жилой площадью не менее 36 кв/м, общей площадью не менее 72 кв/м, состоящую из трех жилых комнат, расположенную в Первореченском или Советском районах г. Владивостока и не находящуюся на значительном отдалении от остановок общественного транспорта. 
Определение подлежало НЕМЕДЛЕННОМУ исполнению.
		3 апреля 2006 года судебный пристав-исполнитель Смоляр Т.Г.   вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства № 3358/3605/06 на основании  исполнительного листа, выданного Фрунзенским райсудом г. Владивостока  по делу № 2-749 2004 г. от 31 марта 2006 года, которым обязала администрацию г. Владивостока в добровольном порядке в пятидневный срок предоставить Мамчинскому Владиславу Ивановичу благоустроенную квартиру на состав семьи 4 человека жилой площадью не менее 36 кв/м, общей площадью не менее 72 кв/м, состоящую из трех жилых комнат, расположенную в Первореченском или Советском районах г. Владивостока и не находящуюся на значительном отдалении от остановок общественного транспорта, указав что постановление  подлежит НЕМЕДЛЕННОМУ исполнению.
		2 мая 2006 года определением судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда по кассационной жалобе ответчика определение Фрунзенского райсуда г. Владивостока от 30 марта 2006 года было частично изменено, в резолютивной части исключены слова «расположенную в Первореченском или Советском районах г. Владивостока и не находящуюся на значительном отдалении от остановок общественного транспорта».
		10 мая 2006 года судебный пристав-исполнитель Смоляр Т.Г.  по исполнительному производству № 3358/3605/06 вынесла постановление о наложении штрафа на  администрацию г. Владивостока  в размере 60 минимальных размеров оплаты труда, что составило 6000 рублей, за неисполнение решения Фрунзенского райсуда г. Владивостока от 24 июня 2004 года о немедленном предоставлении благоустроенной квартиры.
		22 мая 2006 года  администрация г. Владивостока  обжаловала во Фрунзенский райсуд г. Владивостока постановление судебного пристава-исполнителя Смоляр Т.Г.  по исполнительному производству № 3358/3605/06 о наложении штрафа в сумме 6000 рублей за неисполнение решения суда.
		05 июня 2006 года адвокат Смольский А.А. - представитель Мамчинского В.И. обратился с ходатайством к судебному приставу-исполнителю Смоляр Т.Г о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 315 УК РФ в связи со злостным неисполнением администрацией г. Владивостока  вступившего в законную силу решения суда подлежащего немедленному исполнению.
		15 июня 2006 года адвокат Смольский А.А. - представитель Мамчинского В.И.  обратился с ходатайством к дознавателю межрайонного отдела судебных приставов по Приморскому краю Абдулиной А.А. о передаче материалов доследственной проверки КУСП 22 от 06 июня 2006 года в прокуратуру Приморского края для возбуждения уголовного дела по признакам статьи 315 УК РФ в отношении главы администрации г. Владивостока Николаева В.В., так как согласно ст. 35 Устава г. Владивостока именно глава администрации несет все бремя ответственности за  организацию и осуществление муниципальной исполнительной власти на всей территории города Владивостока, а согласно ст. 38 Устава г. Владивостока глава администрации города Владивостока несет ответственность за исполнение своих обязанностей и соблюдение требований, установленных в отношении его полномочий.
		Постановлением от 15 июня 2006 года дознаватель межрайонного отдела судебных приставов по Приморскому краю Абдулина А.А. удовлетворила ходатайство представителя и  передала материалы доследственной проверки КУСП 22 от 06 июня 2006 года в прокуратуру Приморского края для возбуждения уголовного дела по признакам статьи 315 УК РФ в отношении главы администрации г. Владивостока Николаева В.В, так как решение о возбуждении уголовного дела в отношении выборного должностного лица органа местного самоуправления принимает прокурор субъекта Российской Федерации.
		Письмом от 16 июня 2006 года № 15-р-06 старший прокурор отдела по надзору за следствием, дознанием и ОРД Прокуратуры Приморского края Курочкина Е.М. материалы проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ передала в прокуратуру Ленинского района г. Владивостока.
		20 июня 2006 года письмом № 21/621орж начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации г. Владивостока Нечаева Л.А. предложила Мамчинскому В.И. выплатить стоимость жилого помещения, взамен предоставления благоустроенной квартиры в натуре.
		 6 июля 2006 года письмом № 4510 начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации г. Владивостока Нечаева Л.А. в связи с якобы поступившим от Мамчинского В.И. заявления о заключении мирового  соглашения, а именно о предоставлении ему однокомнатной квартиры на состав семьи один человек,  предложила Мамчинскому В.И. и членам его семьи подойти 14 июля 2006 года в управления по учету и распределению жилой площади администрации г. Владивостока.
		 29 июня 2006 года Фрунзенский райсуд г. Владивостока вынес решение,  которым отменил постановление судебного пристава-исполнителя Смоляр Т.Г.  от 10 мая 2006 года по исполнительному производству № 3358/3605/06 о наложении штрафа на  администрацию г. Владивостока в размере 60 минимальных размеров оплаты труда, что составило 6000 рублей, за неисполнение решения Фрунзенского райсуда г. Владивостока от 24 июня 2004 года о немедленном предоставлении Мамчинскому В.И. квартиры.
		Постановлением  от 29 июня  2006 года старший следователь  прокуратуры Ленинского района г. Владивостока Ли А.Ш.   отказал адвокату Смольскому А.А. - представителю  Мамчинскому В.И. в возбуждении уголовного дела по признакам статьи 315 УК РФ в отношении главы администрации г. Владивостока Николаева В.В., не найдя в его действиях признаков состава преступления, указав, что администрация г. Владивостока не может приобрести для Мамчинского В.И. квартиру иначе как на условиях проведения торгов.
		17 июля 2006 года на решение Фрунзенского райсуда г. Владивостока от 29 июня 2006 года,  которым было отменено постановление судебного пристава-исполнителя Смоляр Т.Г.  от 10 мая 2006 года по исполнительному производству № 3358/3605/06 о наложении штрафа на  администрацию г. Владивостока, адвокатом Смольским А.А- представителем Мамчинского В.И.  была подана кассационная жалоба.
		19  июля 2006 года на постановление  от 29 июня  2006 года старшего следователя  прокуратуры Ленинского района г. Владивостока Ли А.Ш., которым было  отказано адвокату Смольскому А.А. - представителю  Мамчинскому В.И.  в возбуждении уголовного дела по признакам статьи 315 УК РФ в отношении главы администрации г. Владивостока Николаева В.В., адвокатом Смольским А.А. - представителем Мамчинского В.И.   была подана жалоба в Ленинский районный суд г. Владивостока
		Постановлением от 1 августа 2006 года судья Ленинского райсуда г. Владивостока прекратил производство по жалобе адвоката Смольского А.А.- представителя Мамчинского В.И.  в связи с тем, что явившийся в судебный процесс Мамчинский В.И. заявил, что не поддерживает доводы жалобы и отзывает доверенность,  выданную адвокату Смольскому А.А..
		15 августа 2006 года определением судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда кассационная жалоба  адвоката Смольского А.А. – представителя Мамчинского В.И.на  решение Фрунзенского райсуда г. Владивостока от 29 июня 2006 года  была оставлена без удовлетворения, а решение суда - без изменения.
		17 августа 2006 года письмом № 21/1046 орж  начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации г. Владивостока Нечаева Л.А. в связи с якобы поступившим от Мамчинского В.И. заявлением о заключении мирового  соглашения, а именно о предоставлении ему однокомнатной квартиры на состав семьи один человек,  предложила Мамчинскому В.И. в срок до 21 августа 2006 года выразить свое согласие или несогласие по предложенным ему вариантам заселения в однокомнатные квартиры.
		Постановлением от 18 августа 2006 года судебный пристав- исполнитель Смоляр Т.Г.  вернула лично Мамчинскому В.И. исполнительный документ и окончила исполнительное производство в связи с заявлением Мамчинского В.И. о возврате исполнительно листа без исполнения.
		20 августа 2006 года Мамчинский В.И. в беседе с адвокатом Смольским А.А. объяснил причину своего непоследовательного поведения, которая заключалась в том, что должностные лица администрации г. Владивостока запугали его, заявляя, что в случае предоставления ему благоустроенной квартиры на семью из 4-х  человек ему нужно будет взамен сдать муниципалитету г. Владивостока двухкомнатную приватизированную квартиру, в которой он проживает в настоящий момент с семьей своей тяжело больной дочери. 
		22 августа 2006 года адвокат Смольский А.А. - представитель Мамчинского В.И. повторно сдал в межрайонное подразделение судебных  приставов по особым исполнительным производствам исполнительный лист по делу № 2-749/2004 от  31 марта 2006 года на незамедлительное предоставление Мамчинскому Владиславу Ивановичу благоустроенной  квартиры  на состав семьи 4 человека жилой площадью не менее 36 кв/м, общей площадью не менее 72 кв/м, состоящую из трех жилых комнат.
		29 августа 2006 года судебный пристав-исполнитель Смоляр Т.Г.   вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства № 4872/170/3605/06 на основании  исполнительного листа, выданного Фрунзенским райсудом г. Владивостока  6 сентября2004 года по делу № 2-749 2004 г. от 31 марта 2006 года, которым обязала администрацию г. Владивостока в добровольном порядке в пятидневный срок предоставить Мамчинскому Владиславу Ивановичу благоустроенную квартиру на состав семьи 4 человека жилой площадью не менее 36 кв/м, общей площадью не менее 72 кв/м, состоящую из трех жилых комнат, указав что постановление  подлежит НЕМЕДЛЕННОМУ исполнению.


		
		





III.	EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET / OU DES 	PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À L’APPUI
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION  AND / OR PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS
ИЗЛОЖЕНИЕ ИМЕВШЕГО(ИХ) МЕСТО, ПО МНЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЯ, НАРУШЕНИЯ(ИЙ) КОНВЕНЦИИ И/ИЛИ ПРОТОКОЛОВ К НЕЙ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ АРГУМЕНТОВ

	(Voir chapitre III de la note explicative)
	(See Part III of the Explanatory Note)
	(См. Раздел Ш Инструкции)



15.	В отношении Мамчинского В.И. по настоящему гражданскому делу нарушены права личности, предусмотренные статьей 6 пункт 1 Конвенции от 4 ноября 1950 года «О защите прав человека и основных свобод»:
		Справедливое, публичное и проводимое в разумный срок разбирательство немыслимо без исполнения судебного решения.
		Согласно национальному законодательству, исполнительное производство должно быть закончено в 2-х месячный срок со дня поступления к судебному приставу исполнительного листа. 
		Не принимая на протяжении нескольких лет необходимых мер по исполнению вступившего в законную силу судебного решения по данному делу, власти Российской Федерации лишили положения части 1 статьи 6 Конвенции какого-либо полезного смысла.
		Власти государства-ответчика не ссылались в процессе исполнительного производства на какие-нибудь объективные трудности, препятствующие предоставить (купить) Мамчинскому В.И. благоустроенную квартиру на состав семьи 4 человека жилой площадью не менее 36 кв/м, общей площадью не менее 72 кв/м, состоящую из трех жилых комнат
IV.	
EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION
	STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION
	ЗАЯВЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 35§ 1 КОНВЕНЦИИ


	(Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille séparée, les  renseignements demandés sous les points 16 à 18 ci-après)
(See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separate complaint)
(См. Раздел IV Инструкции. Если необходимо, укажите сведения, упомянутые в пунктах 16-18 на отдельном листе бумаги)


16.	Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
	Final decision (date, court or authority and nature of decision)
	Окончательное внутреннее решение (дата и характер решения, орган - судебный или иной - его вынесший)
	
		24 июня 2004 года Фрунзенский районный суд г. Владивостока вынес решение, которым обязал администрацию муниципального образования г. Владивостока предоставить Мамчинскому Владиславу Ивановичу благоустроенную квартиру на состав семьи 4 человека жилой площадью не менее 36 кв/м, общей площадью не менее 72 кв/м, состоящую из трех жилых комнат
		11 августа 2004 года определением судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда по кассационной жалобе ответчика решение Фрунзенского райсуда г. Владивостока от 24 июня 2004 года было оставлено без изменения.
		Определением от 30 марта 2006 года Фрунзенский районный суд г. Владивостока удовлетворил заявление адвоката Смольского А.А. - представителя  Мамчинского В.И. и изменил способ и порядок исполнения решения Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 24 июня 2004 года, которым обязал администрацию г. Владивостока приобрести на рынке недвижимости и предоставить Мамчинскому В.И. по договору социального найма на состав семьи 4 человека благоустроенную квартиру жилой площадью не менее 36 кв/м, общей площадью не менее 72 кв/м, состоящую из трех жилых комнат, расположенную в Первореченском или Советском районах г. Владивостока и не находящуюся на значительном отдалении от остановок общественного транспорта. 
Определение подлежало НЕМЕДЛЕННОМУ исполнению.
		2 мая 2006 года определением судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда по кассационной жалобе ответчика определение Фрунзенского райсуда г. Владивостока от 30 марта 2006 года было частично изменено, в резолютивной части исключены слова «расположенную в Первореченском или Советском районах г. Владивостока и не находящуюся на значительном отдалении от остановок общественного транспорта».











17.	Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et 			l’organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
	Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)
	Другие решения (список в хронологическом порядке, даты этих решений, орган - судебный или иной - его принявший)

	Других решений не имеется.











18.	Disposez-vous  d’un recours que vous n'avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé?
	Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain why you have not used it.
	Располагаете ли Вы каким-либо средством защиты, к которому  Вы не прибегли? Если да, то объясните, почему оно не было Вами использовано?

	Другими средствами защиты не располагаем.
	
 Si necessaire, continuer sur une feuille separee
Continue on a separate sheet if necessary
Если необходимо, продолжите на отдельном листе 

V.	EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUÊTE ET PRÉTENTIONS PROVISOIRES POUR 	UNE SATISFACTION EQUITABLE
	STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION
	ИЗЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТА ЖАЛОБЫ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СПРАВЕДЛИВОМУ ВОЗМЕЩЕНИЮ

	(Voir chapitre V de la note explicative)
	(See Part V of the Explanatory Note)
	(См. Раздел V Инструкции)

19.	Подавая жалобу в Европейский суд, я полагаю, что будет признано нарушение права Мамчинского В.И. на справедливое судебное разбирательство в разумные сроки, закрепленные п.1 ст. 6 Европейской конвенции по правам человека и основных свобод.
		Прошу Суд признать факт нарушения в отношении Мамчинского В.И. прав, закрепленных в п. 1 ст. 6 Конвенции и взыскать с государства РФ компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч евро.

















VI.	AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ 
	L’AFFAIRE
	STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS
	ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТАНЦИИ, ГДЕ РАССМАТРИВАЛОСЬ ИЛИ РАССМАТРИВАЕТСЯ ДЕЛО

	(Voir chapitre VI de la note explicative)
	(See Part VI of the Explanatory Note)
	(См. Раздел VI Инструкции)


20.	Avez-vous soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente 	requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.
	Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details.
	Подавали ли Вы жалобу, содержащую вышеизложенные претензии, на рассмотрение в другие международные инстанции? Если да, то предоставьте полную информацию по этому поводу.

	Ни Мамчинский В.И.,  ни его представитель - адвокат Смольский А.А.  другие жалобы ни в какие другие международные органы не предоставляли по указанным обстоятельствам.

VII.	
PIÈCES ANNEXÉES 	(PAS D'ORIGINAUX,
	LIST OF DOCUMENTS	 UNIQUEMENT DES COPIES)
	СПИСОК ПРИЛОЖЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ	(NO ORIGINAL DOCUMENTS,
	ONLY PHOTOCOPIES)
(НЕ ПРИЛАГАЙТЕ ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ,
А ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ФОТОКОПИИ)


	(Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les copies nécessaires, et, en cas d’impossibilité, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas être obtenues. Ces documents ne vous seront pas retournés.)
	(See Part VII of the Explanatory Note. Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.)
	(См. Раздел VII Инструкции. Приложите копии всех решений, упомянутых в Разделах IV и VI. Если у Вас нет копий, Вам следует их получить. Если Вы не можете их получить, то объясните причину. Полученные документы не будут Вам возвращены.)

a) Решение Фрунзенского районного суда  г. Владивостока от 24 июня 2004 года, которым обязал администрацию муниципального образования г. Владивостока предоставить Мамчинскому Владиславу Ивановичу благоустроенную квартиру на состав семьи 4 человека жилой площадью не менее 36 кв/м, общей площадью не менее 72 кв/м, состоящую из трех жилых комнат
		b) определение судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда от 11 августа 2004 года
		c) постановление судебного пристава-исполнителя Чернова Е.А. от 8 сентября 2004 года о возбуждении исполнительного производства № 5533/3605/04 на основании  исполнительного листа, выданного Фрунзенским райсудом г. Владивостока  6 сентября2004 года по делу № 2-749 2004 г. от 25 августа 2004 года	
d) требование судебного пристава-исполнителя Чернова Е.А. от 17 ноября 2004 года  о предоставлении жилой площади и о соблюдении   очередности предоставления жилой площади 
		e) постановление судебного пристава-исполнителя Тюменцевой Н.Ю.  от 12 мая 2005 года о наложении штрафа на начальника управления по учету и распределению жилой площади администрации г. Владивостока Нечаевой Л.А.
		f) Письмо  от 16 мая 2005 года № 528ж-05 исполняющего обязанности прокурора Ленинского района г. Владивостока Бобровничего С.А. об отказе Мамчинскому В.И. в применении к администрации г. Владивостока мер прокурорского реагирования в связи с неисполнением администрацией г. Владивостока судебного решения Фрунзенского райсуда г. Владивостока от 24 июня 2004 года 
		g) жалоба начальника управления по учету и распределению жилой площади администрации г. Владивостока Нечаевой Л.А. от 30 мая 2005 года на постановление судебного пристава-исполнителя Тюменцева Н.Ю  по исполнительному производству № 5533/3605/04 о наложении штрафа в сумме 2000 рублей за неисполнение решения суда.
		h) справка судебного пристава-исполнителя Смоляр Т.Г. от 15 марта 2006 года № 5533  о причинах длительного неисполнения судебного решения от 24 июня 2004 года
		i) заявление во Фрунзенский райсуд г. Владивостока от 15 марта 2006 года адвоката  Смольского А.А.- представителя Мамчинского В.И.  об изменении способа и порядка исполнения решения Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 24 июня 2004 года.
		j) определение Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 30 марта 2006 года об изменении способа и порядка исполнения решения Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 24 июня 2004 года, которым обязал администрацию г. Владивостока немедленно приобрести на рынке недвижимости и предоставить Мамчинскому В.И. по договору социального найма на состав семьи 4 человека благоустроенную квартиру жилой площадью не менее 36 кв/м, общей площадью не менее 72 кв/м, состоящую из трех жилых комнат, расположенную в Первореченском или Советском районах г. Владивостока и не находящуюся на значительном отдалении от остановок общественного транспорта. 
		k) постановление судебного пристава-исполнителя Смоляр Т.Г. от 3 апреля 2006 года  о возбуждении исполнительного производства № 3358/3605/06 на основании  исполнительного листа, выданного Фрунзенским райсудом г. Владивостока  по делу № 2-749 2004 г. от 31 марта 2006 года, которым обязала администрацию г. Владивостока в добровольном порядке в пятидневный срок предоставить Мамчинскому Владиславу Ивановичу благоустроенную квартиру на состав семьи 4 человека жилой площадью не менее 36 кв/м, общей площадью не менее 72 кв/м, состоящую из трех жилых комнат, расположенную в Первореченском или Советском районах г. Владивостока и не находящуюся на значительном отдалении от остановок общественного транспорта, указав что постановление  подлежит НЕМЕДЛЕННОМУ исполнению.
		l) определение судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда от 2 мая 2006 года по кассационной жалобе ответчика которым определение Фрунзенского райсуда г. Владивостока от 30 марта 2006 года было частично изменено, в резолютивной части исключены слова «расположенную в Первореченском или Советском районах г. Владивостока и не находящуюся на значительном отдалении от остановок общественного транспорта».
		m) постановление судебного пристава-исполнителя Смоляр Т.Г. от 10 мая 2006 года по исполнительному производству № 3358/3605/06  о наложении штрафа на  администрацию г. Владивостока  в размере 60 минимальных размеров оплаты труда, что составило 6000 рублей, за неисполнение решения Фрунзенского райсуда г. Владивостока от 24 июня 2004 года о немедленном предоставлении благоустроенной квартиры.
		n) жалоба администрации г. Владивостока  от 22 мая 2006 года  во Фрунзенский райсуд г. Владивостока на постановление судебного пристава-исполнителя Смоляр Т.Г.  по исполнительному производству № 3358/3605/06 о наложении штрафа в сумме 6000 рублей за неисполнение решения суда.
		o) ходатайство адвоката Смольского А.А. - представителя Мамчинского В.И. от 05 июня 2006 года к судебному приставу-исполнителю Смоляр Т.Г о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 315 УК РФ в связи со злостным неисполнением администрацией г. Владивостока  вступившего в законную силу решения суда подлежащего немедленному исполнению.
		p) ходатайство адвоката Смольского А.А. - представителя Мамчинского В.И.от 15 июня 2006 года к дознавателю межрайонного отдела судебных приставов по Приморскому краю Абдулиной А.А. о передаче материалов доследственной проверки КУСП 22 от 06 июня 2006 года в прокуратуру Приморского края для возбуждения уголовного дела по признакам статьи 315 УК РФ в отношении главы администрации г. Владивостока Николаева В.В.
		q) Постановление дознавателя межрайонного отдела судебных приставов по Приморскому краю Абдулиной А.А. от 15 июня 2006 года об удовлетворении ходатайства адвоката Смольского А.А. и о передаче материалов доследственной проверки КУСП 22 от 06 июня 2006 года в прокуратуру Приморского края для возбуждения уголовного дела по признакам статьи 315 УК РФ в отношении главы администрации г. Владивостока Николаева В.В.
		r) письмо от 16 июня 2006 года № 15-р-06 старшего прокурора отдела по надзору за следствием, дознанием и ОРД Прокуратуры Приморского края Курочкиной Е.М. о передаче материалов проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ в прокуратуру Ленинского района г. Владивостока.
		s) письмо № 21/621орж от 20 июня 2006 года начальника управления по учету и распределению жилой площади администрации г. Владивостока Нечаевой Л.А. Мамчинскому В.И. с предложением выплатить стоимость жилого помещения, взамен предоставления благоустроенной квартиры в натуре.
		t)  письмо № 4510 от  6 июля 2006 года начальника управления по учету и распределению жилой площади администрации г. Владивостока Нечаевой Л.А. с предложением Мамчинскому В.И. и членам его семьи подойти 14 июля 2006 года в управления по учету и распределению жилой площади администрации г. Владивостока в связи с якобы поступившим от Мамчинского В.И. заявления о заключении мирового  соглашения, а именно о предоставлении ему однокомнатной квартиры на состав семьи один человек.
		u) решение Фрунзенского райсуда г. Владивостока от 29 июня 2006 года об отмене постановления судебного пристава-исполнителя Смоляр Т.Г.  от 10 мая 2006 года по исполнительному производству № 3358/3605/06 о наложении штрафа на  администрацию г. Владивостока в размере 60 минимальных размеров оплаты труда, что составило 6000 рублей, за неисполнение решения Фрунзенского райсуда г. Владивостока от 24 июня 2004 года о немедленном предоставлении Мамчинскому В.И. квартиры.
		v) Постановление  от 29 июня  2006 года старшего следователя  прокуратуры Ленинского района г. Владивостока Ли А.Ш.   об отказе адвокату Смольскому А.А. - представителю  Мамчинскому В.И. в возбуждении уголовного дела по признакам статьи 315 УК РФ в отношении главы администрации г. Владивостока Николаева В.В.
		w) кассационная жалоба	адвоката Смольским А.А- представителем Мамчинского В.И. от  17 июля 2006 года на решение Фрунзенского райсуда г. Владивостока от 29 июня 2006 года,  которым было отменено постановление судебного пристава-исполнителя Смоляр Т.Г.  от 10 мая 2006 года по исполнительному производству № 3358/3605/06 о наложении штрафа на  администрацию г. Владивостока.
		x) жалоба адвоката Смольского А.А. - представителя Мамчинского В.И. от 19 июля 2006 года   в Ленинский районный суд г. Владивостока на постановление  от 29 июня  2006 года старшего следователя  прокуратуры Ленинского района г. Владивостока Ли А.Ш., которым было  отказано адвокату Смольскому А.А. - представителю  Мамчинскому В.И.  в возбуждении уголовного дела по признакам статьи 315 УК РФ в отношении главы администрации г. Владивостока Николаева В.В.
		y) Постановление судьи Ленинского райсуда г. Владивостока от 1 августа 2006 года о прекращении производства по жалобе адвоката Смольского А.А.- представителя Мамчинского В.И.  в связи с тем, что явившийся в судебный процесс Мамчинский В.И. заявил, что не поддерживает доводы жалобы и отзывает доверенность,  выданную адвокату Смольскому А.А..
		z) определение судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда от 15 августа 2006 года по кассационной жалобе  адвоката Смольского А.А. – представителя Мамчинского В.И.на  решение Фрунзенского райсуда г. Владивостока от 29 июня 2006 года, которым жалоба была оставлена без удовлетворения, а решение суда - без изменения.
		aa) письмо № 21/1046 орж  от 17 августа 2006 года начальника управления по учету и распределению жилой площади администрации г. Владивостока Нечаевой Л.А. в связи с якобы поступившим от Мамчинского В.И. заявлением о заключении мирового  соглашения, а именно о предоставлении ему однокомнатной квартиры на состав семьи один человек,  с предложением Мамчинскому В.И. в срок до 21 августа 2006 года выразить свое согласие или несогласие по предложенным ему вариантам заселения в однокомнатные квартиры.
		bb) Постановление от 18 августа 2006 года судебного пристава-исполнителя Смоляр Т.Г.  о возврате исполнительно листа без исполнения и окончании исполнительного производства в связи с заявлением Мамчинского В.И..
		cc) копия обязательства 	о сдаче муниципалитету г. Владивостока квартиры в случае предоставления другой благоустроенной квартиры.
		dd) письмо от 22 августа 2006 года адвоката Смольского А.А. - представителя Мамчинского В.И. о повторной сдаче в межрайонное подразделение судебных  приставов по особым исполнительным производствам исполнительного листа по делу № 2-749/2004 от  31 марта 2006 года на незамедлительное предоставление Мамчинскому Владиславу Ивановичу благоустроенной  квартиры  на состав семьи 4 человека жилой площадью не менее 36 кв/м, общей площадью не менее 72 кв/м, состоящую из трех жилых комнат.
		ee) письмо № 21/1585ж   от 24 августа 2006 года  начальника управления по учету и распределению жилой площади администрации г. Владивостока Нечаевой Л.А. о принятию к исполнению заявления Мамчинского В.И. о предоставлении ему на состав семьи 1 человек однокомнатной квартиры № 54 по ул. Светланская, 127 в г. Владивостоке. 
			f) 29 августа 2006 года судебный пристав-исполнитель Смоляр Т.Г.   вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства № 4872/170/3605/06 на основании  исполнительного листа, выданного Фрунзенским райсудом г. Владивостока  по делу № 2-749 2004 г. от 31 марта 2006 года, которым обязала администрацию г. Владивостока в добровольном порядке в пятидневный срок предоставить Мамчинскому Владиславу Ивановичу благоустроенную квартиру на состав семьи 4 человека жилой площадью не менее 36 кв/м, общей площадью не менее 72 кв/м, состоящую из трех жилых комнат, указав что постановление  подлежит НЕМЕДЛЕННОМУ исполнению.
			gg) доверенность Мамчинского В.И представителю Смольскому А.А.

		
	
VIII.	
DÉCLARATION ET SIGNATURE
	DECLARATION AND SIGNATURE
	ЗАЯВЛЕНИЕ И ПОДПИСЬ


	(Voir chapitre VIII de la note explicative)
	(See Part VIII of the Explanatory Note)
	(См. Раздел VIII Инструкции)

	Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts.
	I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present  application form is correct.
	Настоящим, исходя из моих знаний и убеждений, заявляю, что все сведения, которые я указал(а) в формуляре, являются верными.










                                                                       Lieu / Place / Место: Российская Федерация, г. Владивосток	
                                                                       Date / Date / Дата: 7 сентября 2006 года	






(Signature du / de la requérant(e) ou du / de la représentant(e))
(Signature of the applicant or of the representative)
(Подпись заявителя или его представителя)



						Представитель __________________________ Смольский А.А.

