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Прошу зафиксировать повторную неявку ответчика сегодня 16 апреля 2020 г. Первая неявка ответчика произошла 20
марта 2020 г. Также прошу исправить ошибку, которая появилась сегодня же на сайте Гагаринского суда https://www.mos-
gorsud.ru/rs/gagarinskij/services/cases/civil/details/9418cd1c-7f1b-4d4c-9920-f2654724c405:

где ошибочно указана "неявка обеих сторон". Эта запись неожиданно появилась на вышеуказанном сайте после 20:00. В
действительности, истец явился своевременно, но не был пропущен судебным приставом Маркеловым Олегом
Николаевичем, который превышал свои полномочия и не предъявлял никаких письменных обоснований причинения
препятствий к прохождению истца на назначенное судебное заседание (заменяя их невнятными устными
формулировками):

После вмешательства старшего смены Берадзе Георгия Серговича и появления помощницы судьи, мною в 14:40 16
апреля в фойе Гагаринского суда была подписана расписка о назначении новой даты судебного заседания на 28 апреля
2020 г.

https://www.mos-gorsud.ru/rs/gagarinskij/services/cases/civil/details/9418cd1c-7f1b-4d4c-9920-f2654724c405
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Прошу уведомить моих представителей (адреса которых были предоставлены суду 21 февраля 2020 г.) о новой дате и
времени предстоящего судебного заседания:

Абраров Дмитрий Леонардович
Апраушева Нина Николаевна
Сорокин Станислав Викторович
Степаненко Фёдор Фёдорович
Телегина Анна Феликсовна

Также прошу провести проверку о несоответствии Маркелова Олега Николаевича занимаемой должности судебного
пристава, в связи с  незаконным отказом письменного обоснования причинения препятствий к проходу на назначенное
судом заседание. Документ дежурного о назначенном судебном заседании 16 апреля 2020 г. в 14:00 прилагается:

С уважением к суду,

С.Ф. Адлай
http://semjonadlaj.com/
[Цитируемый текст скрыт]

http://semjonadlaj.com/
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Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 16 апреля 2020 г., 23:03
Кому: semjonadlaj@gmail.com

Слишком большое сообщение

Размер вашего сообщения слишком велик, поэтому оно не
было доставлено получателю info@04.msksud.ru.
Попробуйте уменьшить объем письма и повторите попытку.

Ответ удаленного сервера:

552 5.3.4 Message size exceeds fixed limit

Final-Recipient: rfc822; info@04.msksud.ru
Action: failed
Status: 5.3.4
Remote-MTA: dns; mx2.msksud.ru. (82.138.33.12, the server for the domain 04.msksud.ru.)
Diagnostic-Code: smtp; 552 5.3.4 Message size exceeds fixed limit
Last-Attempt-Date: Thu, 16 Apr 2020 16:03:12 -0700 (PDT)

---------- Пересылаемое сообщение ----------
From: Semjon Adlaj <semjonadlaj@gmail.com>
To: info@04.msksud.ru
Cc: uzao@moscow.sledcom.ru, "Прокуратура Юго-Западного административного округа г. Москвы"
<prokuzao@mosproc.ru>
Bcc: 
Date: Thu, 16 Apr 2020 23:03:41 +0000
Subject: Fwd: Аффидевит по делу от 20 марта (Семён Адлай)
Прошу зафиксировать повторную неявку ответчика сегодня 16 апреля 2020 г.
Первая неявка ответчика произошла 20 марта 2020 г. Также прошу исправить
ошибку, которая появилась сегодня же на сайте Гагаринского суда
https://www.mos-gorsud.ru/rs/gagarinskij/services/cases/civil/details/9418cd1c-7f1b-4d4c-9920-f2654724c405
:
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где ошибочно указана "неявка обеих сторон". Эта запись неожиданно появилась
на вышеуказанном сайте после 20:00. В действительности, истец явился
своевременно, но не был пропущен судебным приставом Маркеловым Олегом
Николаевичем, который превышал свои полномочия и не предъявлял никаких
письменных обоснований причинения препятствий к прохождению истца на
назначенное судебное заседание (заменяя их невнятными устными
формулировками):
[image: DSCN2341.JPG]
После вмешательства старшего смены Берадзе Георгия Серговича и появления
помощницы судьи, мною в 14:40 16 апреля в фойе Гагаринского суда была
подписана расписка о назначении новой даты судебного заседания на 28 апреля
2020 г.
[image: DSCN2343.JPG]
Прошу уведомить моих представителей (адреса которых были предоставлены суду
21 февраля 2020 г.) о новой дате и времени предстоящего судебного заседания:

Абраров Дмитрий Леонардович
Апраушева Нина Николаевна
Сорокин Станислав Викторович
Степаненко Фёдор Фёдорович
Телегина Анна Феликсовна

Также прошу провести проверку о несоответствии Маркелова Олега Николаевича 
занимаемой должности судебного пристава, в связи с  незаконным отказом 
письменного обоснования причинения препятствий к проходу на назначенное 
судом заседание. Документ дежурного о назначенном судебном заседании 16 
апреля 2020 г. в 14:00 прилагается:
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