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Текст 

Руководителю Администрации Президента 

 

1. Жалоба 

 

5.12.2018  направлено обращение  Президенту, в котором  истребована  информация, на 

основании  которой  Президент издал указы  о назначении  судей федеральных судов 

Жариковой С А, Бибиковой О Е, Колыванова С М, Сергеевой Н В, Карташова А В, 

Волошина В М. 

Вместо  предоставления информации в  МОД "ОКП" консультант Левина Е дала 7.12.2018 

отписку А26-18-И-9064491  НИ О ЧЕМ: как обжалуются решения судов, Президент - 

гарант... и  т.п. теорию. 

То есть ответ дан не на обращение, чем нарушены  права МОД "ОКП". 

Просим: 

1. привлечь к ответственности сотрудника  Администрации Президента РФ Левину Е за 

имитацию деятельности. 

2. провести проверку законности и обоснованности всех ответов Левиной на  обращения  

граждан, так как  есть основание  полагать, что она так  "водит за нос" всех обращающихся. 

3. устранить допущенное  ею нарушение ФЗ №59 "О порядке  рассмотрения обращений 

граждан" и дать ответ по существу:  предоставить всю информацию,  которая имеется в  

распоряжении Президента по указанным  судьям и на основании  которой он  издавал  свои 

указы об  их назначении на должности в суды. 

 

2. Запрос информации 

 

Указы  президента РФ о назначении судей должны быть опубликованы согласно ч.3 ст.15 

Конституции в официальных источниках. 

Указы должны иметь обязательные  реквизиты  для их юридической действительности: 

подпись Президента, ее расшифровку, гербовую печать.  Почему публикуются  копии  

указов, никем не подписанных?  Эти  копии  не доказывают существование подписанных 

указов. Просим: 

1. устранить нарушение  законности и опубликовать подписанные  Президентом РФ указы о 

назначении судей. 

2. в противном случае выслать нам эти подписанные указы  по  судьям, упомянутым в  п.1 



3. при  отказе в требованиях в п.1 и п.2  просим обосновать соответствие  Конституции  РФ и  

иным законам публикование неподписанных указов и законов, а также просим разъяснить 

как  нам  удостовериться  в действительном назначении  указанных лиц  на  должности  

именно Президентом, а не его канцелярией или  еще  кем-то за его спиной и  без его ведома. 
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