г.Тюмень, ул.Энергетиков, 37-32
«Деятельность судебно-медицинской
экспертизы»
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Российская Федерация
Ялуторовский

}

районный суд
Тгэменехой области
ул. Революции, д.67
г. Ялуторовск
Тюменская область, 627010
твь/фаю 8(34535) 3-27-63

Судебно-медицинскому эксперту
Семячкову Анатолию Кирилловичу
истице - Мясниковой Ларисе Евгеньевне
г.Ялуторовск, ул.Революции, Д.81-А, кв.2.
представителю истицы - адвокату Колуниной Л.П.
г.Ялуторовск, ул.Свободы, 113
ответчику - Вальковскому Сергею Владимировичу
г.Ялуторовск, ул.Механизаторов, д.27, кв.1.
представителю ответчика - адвокату Хлопову Н.П.
г.Ялуторовск, ул.Свободы, 25

Ялуторовский районный суд Тюменской области направляет
гражданское дело № 2-57/2012 года по иску Мясниковой Л.Е. к
Вальковскому С.В. о взыскании компенсации морального вреда для
проведения комплексной судебно-медицинской экспертизы.
Оплата экспертизы возложена на ответчика Вальковского С.В.

Приложение в первый адрес: гражданское дело № 2-57/2012 г. на 148 листах;
- дело № 1-108/2011-1м мирового судьи СУ-1 г.Ялуторовска;
- дело №1-116/2011-1 м мирового судьи СУ-1 г.Ялуторовска;
- материал проверки МО МВД РФ «Ялуторовский»№ 4680/116;
- мед.карта амбулаторного больного № 27608 Мясниковой J1.E.;
- 3 рентгеновских снимка Мясниковой Л.Е.
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И.о. председателя
Ялуторовского районного суда

Исп.секретарь суда
M.B. Пономарева
т.8 (34535) 3-32-70

И.А. Корякин

Российская Федерация

Индивидуальный предприниматель Семячков А.К.

Деятельность судебно-медицинской экспертизы (коддш ОКВЭД 85.14.6)
625027 г. Тюмень ул. Энергетиков, 37-32
Телефоны 8 9044 913-000 и 8 9044 979-350

Электр/почта chsme72@ yandex.ru и nntobsme@yandex.ru
Факс 8 (3452) 322-077
Сайт www.nntobsme.ru

Судье
Ялуторовского районного суда
Корякину И.А.
В связи с назначенной 14.02.2012 комплексной судебно-медицинской
экспертизой по материалам гражданского дела № 2-57/2012 установлено,
исходя из почерка и подписей в амбулаторной карте и листке
нетрудоспособности, что Мясникову Л.Е. лечили два врача (начинал лечение
Малахов Н.Ф.), которые в суде не допрашивались.
Прошу суд:
1. о предоставлении дополнительных материалов и документов для
исследования (ч. 3 ст. 85 ГПК РФ) - протоколы судебных заседаний с
показаниями лечащих врачей;
2. предоставить мне возможность задать в судебном заседании вопросы
лечащим врачам Мясниковой Л.Е.
Дл производства необходимых судебных действий
материалы дела, кроме определения от 14.02.2012.

возвращаю

все
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02.04.2012
Эксперт
А.К. Семячков
P.S. 02.04.2012 отправлено факсом в суд, оригинал вложен в дело.
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