
Подпись, дата и фамилия, имя, отчество лица, присоединяющегося к административному исковому 

заявлению ЗАПОЛНИТЬ ОТ РУКИ_____________________________________ 

Дата заявления должна 

совпадать или быть 

позднее даты скриншота на 

второй странице заявления 

«_27__»  _июля________2020 года   Южно-Сахалинский городской суд 

 

Административный истец: 

Гражданин РФ: Косаткина Ивана Ивановича 

Дата и место рождения: 20.06.1977г., гор. Южно-Сахалинск 

Место жительства: 693000 г. Южно-Сахалинск, ул. Морская 

 д. 15 кв. 25 

Телефон, эл. почта: +79241900000, kosatkin@gmail.com 

 

Административные ответчики: 

 

Чепурина Ольга Николаевна,  

заместитель Руководителя Аппарата Правительства РФ, 

председатель экспертной рабочей группы федерального уровня,  

созданной распоряжением Правительства РФ от 13.04.2013 г. № 601-р 

Адрес: 103274, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.2 

телефон: 8 (800) 200-84-42 

 

Экспертная рабочая группа федерального уровня 

(создана распоряжением Правительства РФ от 13 апреля 2013 года N 601-р,  

состав утвержден распоряжением Правительства РФ от 2 августа 2018 года №1612-р) 

Адрес: 103274, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.2 

телефон: 8 (800) 200-84-42 

 

 

Заявление о присоединении  

к коллективному административному исковому заявлению 

 

Настоящим заявлением я присоединяюсь к коллективному административному 

исковому заявлению к должностному лицу - Чепуриной Ольге Николаевне, заместителю 

Руководителя Аппарата Правительства РФ, председателю экспертной рабочей группы 

федерального уровня, созданной распоряжением Правительства РФ от 13.04.2013 г. № 601-р, 

Экспертной рабочей группе федерального уровня, созданной распоряжением 

Правительства РФ от 13 апреля 2013 года N 601-р,  состав которой утвержден распоряжением 

Правительства РФ от 2 августа 2018 года №1612-р, с административными исковыми 

требованиями: 

Признать незаконными и нарушающими права, свободы и законные интересы граждан:  

1. Решение экспертной рабочей группы федерального уровня о принятии мер по 

реализации общественной инициативы № 65Ф49427 «Запретить добычу (вылов) 

китообразных в учебных и культурно-просветительских целях» от 08 июня 2020г. 

2. Экспертное заключение экспертной рабочей группы федерального уровня о принятии 

мер по реализации общественной инициативы № 65Ф49427 «Запретить добычу (вылов) 

китообразных в учебных и культурно-просветительских целях» от 08 июня 2020 г. 

 

Поддерживаю все основания и требования по данному административному иску и 

поручаю ведение настоящего административного дела в Южно-Сахалинском городском суде 

представителям с высшим юридическим образованием: 

Лисицыной Наталии Александровне, дата и место рождения: 08.06.1977г., г. Томск, 

Волынкиной Анастасии Андреевне, дата и место рождения: 19.12.1996г., с. Дальнее, 

с правами и обязанностями административного истца, в том числе с правом: 

  

  

mailto:kosatkin@gmail.com


ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

Обратите 

внимание! 

Заявление нужно уместить на 

ДВЕ страницы. Если не 

вмещается – уменьшите 

пробелы, скриншот или шрифт 

на подписание административного искового заявления, подачу его в суд, изменение предмета или 

основания административного иска, полный либо частичный отказ от административного иска, 

знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, 

представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, 

участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об 

истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной форме; приводить свои 

доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать относительно 

ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; получать копии судебных постановлений, в 

том числе получать с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" копии 

судебных постановлений, выполненных в форме электронных документов, а также извещения, вызовы 

и иные документы (их копии) в электронном виде; обжаловать судебные постановления и использовать 

иные предоставленные законодательством об административном судопроизводстве процессуальные 

права. 

  

Я вправе присоединиться к указанному коллективному административному иску 

поскольку голосовал «за» инициативу № 65Ф49427 «Запретить добычу (вылов) китообразных 

в учебных и культурно-просветительских целях», что подтверждается скриншотом с моего 

личного кабинета на сайте https://www.roi.ru/private/ : 

 

 

Считаю решение и экспертное заключение экспертной рабочей группы федерального 

уровня о принятии мер по реализации общественной инициативы № 65Ф49427 «Запретить 

добычу (вылов) китообразных в учебных и культурно-просветительских целях» 

необоснованными и незаконными по основаниям, изложенным в административном 

исковом заявлении и прошу Южно-Сахалинский городской суд удовлетворить 

требования по иску в полном объеме.  

 

 

 

 

_27 июля 2020   _________________  __Косаткин Иван Иванович____________ 

 дата   подпись  ФИО полностью  

 

Косаткин Иван Иванович 

https://www.roi.ru/private/

