В ________ГОРОДСКОЙ СУД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

адрес: ___________________________________________
от адвоката Отчерцовой Ольги Викторовны,
рег. № 77/11457 в реестре адвокатов г. Москвы,
ордер № 043642 от 10.04.2015 г.,
члена КА «Отчерцова и партнеры»,
тел.: __________________________
e-mail: olga.otchertsova@gmail.com
адрес для корреспонденции:
119048, РФ, г. Москва, ул. Усачева, д. 62, офис Коллегии
адвокатов города Москвы «Отчерцова и партнеры»;
тел.: 8 (495) 212-07-37, 8 (499) 246-16-21;
факс: 8 (499) 246-15-62
web: advokat.msk.ru
- в защиту _______________________________________,
_______________ г.р.,
обвиняемой в совершении преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст.
171 УК РФ
Уголовное дело № _______________
ХОДАТАЙСТВО
об отложении судебного заседания
В производстве Московского областного суда находятся материалы по делу № ________________
по жалобе адвокатов Бунтиной И.В., Отчерцовой О.В. на постановление об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу в отношении ______________, обвиняемой в совершении
преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ, судебное
заседание по рассмотрению которой назначено на «14» апреля 2015 года в 10:00 (согласно данным
официального сайта Московского областного суда).
В связи с тем, что адвокат Отчерцова О.В. является защитником по делу и в целях реализации
права обвиняемой ______________ на защиту, гарантированного ей ст. 48 Конституции Российской
Федерации, считаю необходимым отложить судебное заседание в связи с невозможностью явки
защитника обвиняемой ______________ – адвоката Отчерцовой О.В. по причине временной
нетрудоспособности (лист нетрудоспособности открыт с 13.04.2015 по 15.04.2015 включительно).
В случае отложения судебного заседания прошу уведомить защитника Отчерцову О.В. о
назначенном судебном заседании по телефону ______________.
На основании вышеизложенного и с учетом ст. 49 УПК РФ, ст. 48 Конституции РФ,
ПРОШУ:
Отложить судебное заседание по уголовному делу № ______________ и назначить новую дату
судебного заседания не ранее «16» апреля 2015 года.
Приложения:
1. Копия ордера – на 1 л. – 1 экз.;
Защитник _________________ адвокат Отчерцова О.В.
«13» апреля 2015 г.
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