
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
                                                             ЖАЛОБА   

на  ответ Министра Юстиции  Новосибирской области,  
данному  по  якобы  Вашему  поручению. 

 
 
Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области - 
министр юстиции Новосибирской области  Омелёхина Наталья  
Владимировна  нам  дала  ОТВЕТ  на  неизвестно  какое  из наших  обращений.  
Поэтому  он  является НЕ  ОТВЕТОМ  на  обращение,  а рассуждением  на  
свободную  тему   « некоторые законы РФ».  Но  мы  знаем  законы  РФ  и  все  
наши  обращения  к  Губернатору  Новосибирской  области  имеют  ОДИН  
СМЫСЛ : ОБЕСПЕЧИТЬ  на  территории  Новосибирской  области ДЕЙСТВИЕ  
законов,  их  выполнение  органами исполнительной  власти  и  судебной  властью.  
Собственно,  для  этой  основной  цели и существует  должность Губернатора. Всё  
остальное строится  вокруг  этой  цели. 
 
Омелёхина Наталья  Владимировна  нам  разъясняет : 

 

 
 

Губернатор  наделён  полномочиями бороться  с  коррупцией,  а он  её  
финансирует  из  бюджета. Это следует  из  фактов  наших сообщений 
Губернатору  о  коррупции в  органах  власти в  Новосибирской  области и  
бездействии Губернатора  по  пресечению  коррупционных  преступлений.   

 

 

                       
Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 
Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/  

email: odokprus@gmail.com 
 

   Исх № 248        от   08.02.2016              
   Вх   №_______ от 04.02.2016 
 

  Кому: 
   

   
Губернатору  Новосибирской  области  
Городецкому  В Ф  
 
minjust@nso.ru 
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  Омелёхина Наталья  Владимировна  нам  разъясняет : 
 

 
 
Это  было бы  прекрасно, если бы …. имело к  действительности  хоть какое -то  
отношение.  В  России  НЕТ судебной  ветви  власти – поэтому  коррупция  
разрослась и  разваливает  государство.  В  России  исполнительная  власть, 
судебная и  Президент подбирают себе  вассалов,  надевают на  них мантии,  
одаряют сверхвысокими  доходами-взятками и поручают  блюсти  их  интересы. 
 
Вам,  Губернатору,  это  известно, так как  Вы  лично  и  награждали  
Председателя  Новосибирского  областного суда  Шатовкину  Р В  званиями  и  
вручали денежную  премию, что в  цивилизованных  странах с независимой  
судебной  властью даже в голову  не  приходит никому.  Тем  более,  Вы  можете 
согласно  Вашим  полномочиям  обращаться в суд… То есть,  тезис продажной  и  
купленной  судебной  власти  доказывается  очень  легко. 
 
Также  обращаем  Ваше  внимание, что согласно ч. 3 ст  118  Конституции  РФ   
суды  должны  быть  созданы на основании федеральных  конституционных  
законов.  А закон  «О  статусе  судей  РФ»….  неконституционный.  То есть  
каковы  законодатели ( наспех выбранные), таковы  и суды, ими  созданные  в 
нарушение  Конституции  РФ. 
 
Итак,  судебной  власти  в смысле  «суда, основанного  на  законе»,  в  РФ  НЕТ.  
Поэтому  по вопросу  защиты прав граждан  на Вас  ложится  особенная  
ответственность, тем более, что народ  является  источником  ветвей  власти. Вас  
народ  выбрал, а  судебную  власть  его  выбрать  лишили  права.  Значит, Вам  и 
защищать  права  граждан  «за двоих». 
 
Этого Омелёхина Наталья  Владимировна  не  учла в  силу  плохого  
информирования  о  действительности и  поверхностного  юридического  
образования. 
 
Омелёхина Наталья  Владимировна  нам  разъясняет : 
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Опять  же Наталья  Владимировна  МЕЧТАЕТ вместо  того, чтобы смотреть на 
вещи реально.  Мы  никогда не  сообщали  Губернатору о том, что  адвокатская  
деятельность  осуществляется  в  соответствии с  законодательством. Наоборот, мы  
писали, что  ВСЕ  пациенты  психиатрических  больниц  Новосибирской  области  
ЛИШЕНЫ  адвокатской  БЕСПЛАТНОЙ  помощи, что влечёт не просто  
нарушение  их прав,  а  ПЫТКИ, ИСТЯЗАНИЯ,  нарушения  права  на доступ к 
суду, что  говорит о лишении всех  ПРАВ. 
 
ВСЁ  ЭТО,  называемое  простым и понятным  словом - ФАШИЗМ  в  
Новосибирской  области,  финансируется …. Губернатором :     адвокаты  в 
судебных  заседаниях   за счёт федерального  бюджета  предают  своих  
подзащитных  и  помогают коррупционерам   запихнуть  психически  здоровых 
граждан  в  психиатрические  стационары,  где снова  за  счёт бюджета психиатры 
подсаживают на  наркотические  препараты   Жертв и  также  получают  зарплату 
за  преступления. 
 
Поэтому  ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕМ  адвокатам  выполнять  свои  обязанности 
занимаются  сами  адвокаты,  психиатры, Министр  здравоохранения НСО ( кем  
назначен и кем оплачивается ?),  судьи-взяточники  (  их  должности  являются  
взятками),  прокуроры  коррупционеры. 
 
Именно  ЭТО  мы  просили  Губернатора  устранить. Омелёхина  не  понимает  и  
Вашего  поручения  выполнить  не может. 
 
Омелёхина Наталья  Владимировна  нам  разъясняет : 
 

 
 

 
 
Если  речь идёт о  Галагуш Л , то  она  ДОЛЖНА осуществлять  контроль,  но  
НИКОГДА  его  не  осуществляет в  психиатрических стационарах  и  ПОЭТОМУ в 
них  легализованы  ПЫТКИ , ИСТЯЗАНИЯ ,  РАСПРОСТРАНИЕ НАРКОТИКОВ,  
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ  ПРИМЕНЕНИЕ  НАРКОТИКОВ.  Ф  А  Ш  И З  М.  Кто  его  
финансирует ? 
 
Мы  представляем  Губернатору  ФАКТЫ,  на основании которых  Министр  
здравоохранения  НСО  должен  быть снят  с должности, также как и Галагуш. Но 
вместо  рассмотрения   ФАКТОВ,  их  проверки, оценки,  юрист  Омелёхина  нам  
цитирует  законные  нормы.  Законы - то хороши,  исполнители  
никудышные. 
 
Омелёхина Наталья  Владимировна  нам  разъясняет : 
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Но мы - то  сообщили  Губернатору ФАКТЫ  неосуществления  прокурорского  
надзора.  КТО  согласовывал  на  должность  прокурора  НСО  Фалилеева ?  
Почему  коррупционер  Фалилеев получает  доходы  из  бюджета  за  то, что  НЕТ 
ПРОКУРОРСКОГО  НАДЗОРА  в  Новосибирской  области ?  Губернатор  считает, 
что  он  тут  ни  при чём ?  Или  это поручено Омелёхиной  так  считать  
официально ? 
 

 

НЕУЖЕЛИ ???  Мы  вели  речь  конкретно о  Губернаторе  
Новосибирской  области  , который  согласно  п  10  Полномочий 
обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов 
государственной власти Новосибирской области с иными органами 
государственной власти Новосибирской области и в соответствии с федеральным 
законодательством может организовать взаимодействие органов 
исполнительной власти Новосибирской области с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного 
самоуправления и общественными объединениями; 
 

Наше  общественное  объединение  НЕ  ДОПУСКАЕТСЯ  уже  несколько  месяцев  
ни в один  психиатрический  стационар для  реализации  контрольных функций 
по  указанию  Министра  Здравоохранения НСО,  а  Губернатор отказывается  
обеспечивать  координацию, что  сказывается  на  правах жителей  НСО. 

Наше общественное объединение не может  добиться  процессуальной  проверки  
ни по одному  сообщению о преступлениях в  установленном  законом порядке,  а  
Губернатор не предпринимает  мер  для  снятия  прокурора  НСО  Фалилеева и  
начальника ГУ  МВД  по  НСО  Стерлигова вместе  с  руководителем  СУ СК  РФ  по  
НСО Лелеко,   погрязшим  в  коррупции. 

В условиях  отсутствующей  судебной  власти  в  силах Губернатора  обеспечить  
действие  закона  через НЕКОРРУМПИРОВАННЫХ  руководителей 
правоохранительных  органов.  Вот  этим  и следует  Губернатору  реально  
заняться. 
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В связи с  изложенным , формальной  отпиской НИ О ЧЁМ Министра Юстиции  
Новосибирской области Омелёхиной Натальи  Владимировны,  продолжающемся  
БЕЗЗАКОНИИ и   БЕЗДЕЙСТВИИ  по  уважению, защите и  обеспечению прав  
граждан,  более того,  ПЫТОК и применения  НАРКОТИЧЕСКИХ  средств  к  
людям  вопреки  их  воле  САМОУПРАВНО якобы  врачами,  в  действительности,  
психически  больными людьми  с  извращённой  психикой  и  сознанием,  особо  
общественно  опасными,  просим  Губернатора  НСО  Городецкого  В Ф  
внимательно  изучить  ВСЕ  наши обращения  ДЕТАЛЬНО,  по  фактам и  
доказательствам   ( так как  больше нет  никого в  Новосибирской  области,  кто  
ЧТО -ТО  изучал бы  и  исследовал : ни  судей, ни прокуроров,  ни  полицейских, 
ни  врачей, ни  адвокатов, ни  министра  юстиции….), после  чего  ЗАСТАВИТЬ   
руководителей    правоохранительных  органов  ПРЕСЕЧЬ  уголовные  
преступления  в  психиатрической  области,  ПРИВЛЕЧЬ  виновных  к  
ответственности. 

На  данный  момент  Стерлигов, Фалилеев, Лелеко потворствуют  жестоким  
преступлениям,  создают  условия  для  их  совершения,  препятствуют  защите  от  
преступлений. Причина  в  том, что  преступления  совершают  психиатры,  
которые  являются составной  частью  коррумпированной правоохранительной  
системы -  следственные  органы повязаны  с  психиатрами  взаимными  
услугами ( они им  помогают применять  ПММХ  по фальсифицированным  УД), 
ну а прокуроры - известные  посредники. Адвокаты  вообще  никем  не  
принимаются  во  внимание ( это  некая  прослойка «  шакалов» :  крутятся  около,  
но  все  их  презирают и  не обращают  на них  никакого  внимания). 

Общественная  приёмная  Губернатора : 

http://www.priem.nso.ru/obrgr.php?action=korr 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года No 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» КОРРУПЦИЯ – это: 
  
– злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; – совершение 
деяний, указанных выше, от имени или в интересах юридического лица. 
  
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года No 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» противодействием коррупции является: 
деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 
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а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 
  
Если Вы считаете, что Вам стали известны факты коррупции, а так же если у Вас имеются 
конкретные предложения, направленные на совершенствование работы по 
противодействию коррупции, Вы можете сообщить об этом. 

Именно  поэтому  мы  обращаемся  к  Губернатору. 

Итак, напоминаем  о Ваших  полномочиях и  в соответствии с ними  просим  
обязать Фалилеева,  Стерлигова и Лелеко  вручить  нам   постановления  в  
порядке ст.  145  УПК  по  ВСЕМ  сообщениям  о  преступлениях по результатам  
процессуальных проверок,  которые  уже  2 месяца  никто  ни по  одному  
заявлению Общественного  Движения не  провёл. При этом  ВСЕ  получили  
зарплату.  За  ЧТО ?  За  коррупцию ? 

Также  ТРЕБУЕМ  заставить  Министра  Здравоохранения НСО  или  ЛИЧНО  
Вашим  распоряжением  согласовать главных  врачей  психиатрических  больниц  
НСО с нами  время  посещения нами психиатрических стационаров  для  контроля  
соблюдения  прав  пациентов, что  регламентировано  ст.  46  ФЗ № 3185 «О 
психиатрической  помощи»,  которая  НЕ  действует в  Новосибирской  области с 
момента её  введения. 

ТРЕБУЕМ  УВОЛИТЬ   всех  врачей-психиатров,  которые  ПРИНУДИТЕЛЬНО  
применяют наркотические  препараты  к  людям ( Зинину, Блаватник, 
Раздобарову, Абрамянц  и  прочих  по результатам  проверки), после  чего  
угрожают «  упечь  в  стационар  до  конца  жизни, если  какие - либо  жалобы на 
них  будут  писать  или  даже  подписывать», что есть  прямое  доказательство  
КОРРУПЦИИ и  помещения  в  психиатрические  стационары  в  преступных,  а не 
лечебных  целях. 

Решения  по  этим  конкретным  вопросам  просим направить  по  электронному  
адресу  odokprus@gmail.com 

Председатель  ОД  « ОКП»  Иванова И А 
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Приложение : 

Полномочия Губернатора Новосибирской области,  которые  нам  дают 
право  обращаться к  Губернатору  и  требовать  выполнения их. 

 
1.Губернатор Новосибирской области: 

 
1) представляет Новосибирскую область в отношениях с федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти других субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и при осуществлении 
внешнеэкономических связей, при этом вправе подписывать договоры и 
соглашения от имени Новосибирской области; 

 
2) наделяет полномочиями члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации - представителя от Правительства 
Новосибирской области 
3) подписывает отзывы Правительства Новосибирской области на проекты 
федеральных законов; 
4) вправе вносить на рассмотрение Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации проекты нормативных правовых 
актов, издание которых находится в компетенции Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации; 
5) обнародует Устав Новосибирской области, законы Новосибирской области, 
удостоверяя обнародование путем их подписания, либо отклоняет законы 
Новосибирской области; 
6) формирует Правительство Новосибирской области и принимает решение о его 
отставке; 
7) назначает на должность и освобождает от должности первых 
заместителей, заместителей Губернатора Новосибирской области, членов 
Правительства Новосибирской области, руководителей исполнительных 
органов государственной власти Новосибирской области; 
8) представляет на согласование Законодательному Собранию Новосибирской 
области кандидатуры лиц, указанных в пункте 9 части 2 статьи 36 настоящего 
Устава; 
8.1) назначает на должность и освобождает от должности Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Новосибирской области; 
9) определяет структуру областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Новосибирской области; 
10) обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов 
государственной власти Новосибирской области с иными органами 
государственной власти Новосибирской области и в соответствии с 
федеральным законодательством может организовать взаимодействие 
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органов исполнительной власти Новосибирской области с 
федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, органами местного самоуправления и 
общественными объединениями; 
11) отменяет правовые акты областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Новосибирской области, противоречащие 
действующему законодательству; 
12) учреждает, формирует, возглавляет совещательные и консультативные органы 
при Губернаторе Новосибирской области, а также утверждает положения о них; 
16) представляет Законодательному Собранию Новосибирской области проект 
областного бюджета Новосибирской области и отчёт о его исполнении; 
16.1) представляет в Законодательное Собрание Новосибирской области 
ежегодные отчеты о результатах деятельности Правительства Новосибирской 
области, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием 
Новосибирской области; 
17) представляет Законодательному Собранию Новосибирской области на 
утверждение программу социально-экономического развития области и отчёт о её 
выполнении; 
18) распоряжается в пределах своей компетенции средствами 
областного бюджета Новосибирской области; 
19) дает заключение на представленные субъектами права законодательной 
инициативы законопроекты о введении или об отмене налогов, освобождении от 
их уплаты, предоставлении налоговых льгот, изменении финансовых 
обязательств Новосибирской области, другие законопроекты, 
предусматривающие расходы, покрываемые за счет средств областного бюджета 
Новосибирской области; 
20) вправе обратиться в соответствующий суд для решения вопроса о соответствии 
изданного им или исполнительным органом государственной власти 
Новосибирской области акта Конституции Российской Федерации, федеральным 
законам и международным обязательствам Российской Федерации в случае 
приостановления действия данного акта Президентом Российской Федерации; 
21) вправе обратиться в Законодательное Собрание Новосибирской области с 
предложением о внесении изменений в постановления Законодательного 
Собрания Новосибирской области либо об их отмене, вправе обжаловать 
указанные постановления в судебном порядке; 
22) в случаях и в порядке, предусмотренных федеральным законом, отрешает от 
должности главу муниципального образования или главу местной 
администрации; 
23) дает согласие в соответствии с федеральными законами на 
назначение руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, прокурора Новосибирской области; 
27) награждает наградами Новосибирской области, присваивает почётные звания 
Новосибирской области в соответствии с законом Новосибирской области; 
29) осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, Уставом и законами Новосибирской 
области. 
2. Губернатор Новосибирской области при осуществлении своих полномочий 
обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, 
настоящий Устав и законы Новосибирской области, а также исполнять указы 
Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской 
Федерации. 
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3. Губернатор Новосибирской области на основании, в соответствии и во 
исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
нормативных актов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, настоящего Устава и законов 
Новосибирской области издает: 
1) по вопросам, требующим нормативного регулирования, - постановления; 
2) по всем остальным вопросам - распоряжения.. 

 https://www.nso.ru/page/2292 
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