ОТЧЕТ
о состоянии судебного производства по делу Грошева И.Л.
на 20.06.2009г.
1.06.2009. подано Заявление Федеральному судье Ленинского районного суда
г.Тюмени Петровой Т.Г. с просьбой: Прошу Вас разъяснить Решение суда по
структуре и содержанию Опровержения, учитывая тот факт, что факт проведения
опроса курсантов и достоверность представленных анкет не подвергался
оспариванию. Факты коррупционной деятельности и нарушения законов РФ в стенах
Тюменского юридического института МВД России являются мнением респондентов
413 человек – обучаемых данного учебного заведения. Опровержение на результаты
социологического исследования могут быть получены в результате проведения
повторного исследования с той же выборочной совокупностью и с теми же
респондентами, используя аналогичный инструментарий, учитывая же тот факт, что
опрос был проведен в 2006г. все респонденты завершили обучение в Тюменском
юридическом институте МВД России и покинули стены данного заведения.
9.06.2009г. состоялись слушания в результате которых суд определил: «В
заявлении Грошева И.Л. о разъяснении решения Ленинского райсуда №2-4570/2008г. –
отказать.
17. 06.2009г. подана кассационная жалоба в Тюменский областной суд на
решение Ленинского райсуда с той же просьбой: разъяснить Решение суда по
структуре и содержанию Опровержения. (рег.номер № 508 от 17.06.2009)
В настоящее время судья Петрова Т.Г. находится в отпуске и кассационная
жалоба находится в канцелярии Ленинского райсуда без движения.
Прокурор Тюменской области Владимиров В.А. получил Заключение
экспертной комиссии РОС. 18.06. в 9.00 состоялась беседа с работником прокуратуры
Берсеневым А.В., который испросил все имеющиеся материалы и предложил помощь
со стороны прокуратуры.
Материалы на 73 страницах ему были предоставлены. Его удивил тот факт, что
обращение Грошева И.Л. в прокуратуру Тюменской области с копиями материалов на
тот момент были уже предоставлены (24.02.2009г.).
Ознакомившись с результатами всех обращений Грошева И.Л. работник
прокуратуры не смог оказать конструктивную помощь.
В этот же день (18.06) активизировались судебные приставы с требованием
исполнить решение суда по части опровержения на статью в журнале Следователь.
Состоялась встреча с судебным приставом и начальником отдела старшим судебным
приставом Шиловцевой Е.В., которым было дано устное объяснение о том, что
Грошев И.Л. готов исполнить решение суда в том случае, если будет дано разъяснение
о структуре и содержании этого опровержения. Заключение экспертной комиссии РОС
у данного начальника имеется. Была предоставлена копия кассационной жалобы в
Тюменский областной суд (рег.номер № 508 от 17.06.2009).
Получено требование: в трехдневный срок со дня получения требования
исполнить требование исполнительного документа (копия прилагается).
Составлено Ходатайство в Ленинский райсуд с просьбой приостановить
исполнительное производство по гражданскому делу №2-4570/2008г. до рассмотрения
кассационной жалобы в Тюменском областном суде (рег.номер 53 от 18.06.09). в
настоящее время без движения в связи с отпуском Петровой Т.Г.
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Начальник отдела старший судебный пристав Шиловцевой Е.В.
потребовала предоставить копию материалов статьи для того, чтобы самостоятельно
разъяснить Грошеву И.Л. структуру и содержание опровержения. На мой вопрос о
том, хватит ли у неё квалификации, чтобы дать мне рекомендации по структуре
опровержения
на
социологическое
исследование
получен
однозначный
утвердительный ответ! Ориентировочно беседа пройдет в понедельник-вторник (22,23
июня 2009г.). Стенограмма будет выслана в РОС и передана прессе.
С уважением, Грошев И.Л.
20.06.2009г.
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