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Главе Щёлковского муниципального района - Валову Алексею Васильевичу.  
 
от МОД "ОКП"   в  лице  председателя Ивановой Ирины  Александровны 
   
 
Обращаемся  по фактам тотальной  коррупции  в органах правоохранительной  и судебной 
власти в  г. Щелково.  За должностные преступления преступников не  привлекают к   
уголовной  ответственности,  а  прячут в  других района, городах  (Гулевский- прокурор, Грачев, 
Нагасов, Лундин, Жуланов -  СО) 
 
КАК  сфальсифицировано  уголовное  дело №4399   в отношении участника  движения Бохонова   

пошагово изложено на сайте МОД  https://goo.gl/YadGZ4 . 
 

Организаторами и  заказчиками фальсификации были прокурор Рокитянский,  который   
оскорбился  на то, что Бохонов на видеокамеру  зафиксировал  КАК Рокитянский  не 
уважает  граждан и не признает их права  на  личный  прием. Уже  год  гр  Петренев  не может 
войти  в  прокуратуру г  Щелково, потому что  местный "царек"  Рокитянский  дал  охране   
заведомо незаконный  приказ  его не впускать в  здание прокуратуры. Поищите 
-  ка  в  Конституции  подобное полномочие  прокурора  и  сделайте  вывод кто такой 
 Рокитянский. Он -  коррупционер,  наглец,  хам, а  по  правовым  последствиям 
 фальсификации  УД №4399 в отношении Бохонова  и  сокрытия  уголовных преступлений  со 
стороны  полицейского  Бытко  в отношении Бохонова и Петренева, он  преступник, 
затесавшийся  на госслужбу. 
 

Сообщаем  Вам, что  под  надзором  Рокитянского в  ИВС  и  в СИЗО  г. Ногинска  обвиняемые  
 содержатся В НАРУШЕНИЕ  закона  и ст. 5 ЕКПЧ БЕЗ  судебных  решений. Просто потому, 
что  Рокитянский ГЛУП и  никогда не  изучал и не понимал законов. Собственно, именно 
поэтому  его взбесила  видеозапись  его деятельности.  Она  разоблачает его полную 
некомпетентность и ему СТРАШНО это  показать общественности. 
 

В результате  отсутствует  прокурорский надзор  за  судебными  решениями  и напротив   
коррупционер  Рокитянский  коррумпировал  полностью Щелковский суд. Там нет судей - одни 
уголовники,  которые  пока  ещё  на  свободе.  Но "сколько веревочка не вейся. все  равно 
.....совьется в петлю". 
 

Некомпетентность Рокитянского  разложила  и правоохранительные  органы. Начальник МУ 
МВД "Щелковское"  и начальник ИВС понятия не имеют о  законности. Они смотрят в рот 
очередным  начальникам.  А  когда  начальник тупой, то  вся  система  начинает 
обслуживать  его тупость. 
 

Также хотим поднять вопрос о ненадлежащем использовании  государственного имущества - 
видеокамер в  ОП г. Щелково.  Все  видеозаписи с  видеокамер,  зафиксировавшие  
 злоупотребления  полицейских в отделе  полиции  28.09.2016 были  УНИЧТОЖЕНЫ  
самими  полицейскими ,  прокурорами Гулевским и Рокитянским,  СО  г Щелково  ГСУ СК  по 
МО.  На основании уничтоженных  видеозаписей они  обвинили Бохонова в  нападении на 
преступника в  погонах  Бытко.  При этом  Рябов. развесил везде  свои указания  о запрете  
гражданам  вести видеозапись в отделах полиции.  Но тогда вопрос:  а не нарушает ли это 
право граждан на пользование  государственным имуществом  для обеспечения  своей 
безопасности ( государственных видеокамер) и   своим  имуществом для  этих же целей????   
Рябов  проводил  служебную проверку  по инциденту  в  отдел полиции  28.09.2016,  
но НЕ приобщил  видеозаписи  с камер полиции.  То есть именно он занимался 
организацией бандитизма  в  отделе  полиции,  когда полицейские  нападают на граждан,  а 
потом  граждан  обвиняют в  нападении на  них. 
 

https://goo.gl/YadGZ4


Естественно, такие  преступления делаются в полной  уверенности, что  Щелковский  суд 
все  укроет и  поможет сфальсифицировать уголовные  дела.  Он  ТОЛЬКО этим и 
занимается. Таким  образом в  г. Щелково  НЕТ  СУДА,  есть ОПС под  названием "Щелковский 
суд", чему  доказательств  за ГОД  мы  набрали предостаточно и разместили их в 
открытом  доступе  на сайте МОД "ОКП".. 
 

Сообщаем, что НЕТ  закона  о  создании   Щелковского суда.  То есть он  незаконен, а 
судебная власть присвоена уголовниками. 
 

В связи с  изложенным  просим  принять ВСЕ  меры  по восстановлению ЗАКОНА  и  
КОНСТИТУЦИИ  на территории  г . Щелково,  обратиться к  Генеральному прокурору 
об увольнении Рокитянского,  матерого  преступника  в обличие  "порядочного  чиновника",   
который  использует должность прокурора для реализации  мести, организации взяточничества, 
поборов с  полиции,  сокрытия  должностных преступлений, в том числе,  "судей".. . 
 

Сам факт, что  Рокитянский надзирал  за  УД №4399  и  был и есть по нему  СВИДЕТЕЛЕМ  
 стороны  обвинения  доказывает, что он КУПИЛ диплом  о  юридическом  образовании 
и  УПК  не  дочитал  даже  до  ст. 61,  где  белым по черному  в  простых выражениях  
написано, что участие  свидетеля  в  уголовном производстве  ИСКЛЮЧАЕТСЯ.  Мы  ГОД  ему 
это  объясняем,  но он  упорно не понимает вместе  с "судьями"  Щелковского суда, 
повязанными с  Рокитянским коррупционными  связями. 
 

Решение  о принятых мерах по борьбе  с коррупцией  и  восстановлению законности в  г. 
Щелково  просим  направить по данному  электронному  адресу. 
 

 
 
Председатель  МОД "ОКП"         Иванова  И А 20.11.2017 

 

 


