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                                                       ЖАЛОБА   
           на  отказ в  предоставлении информации. 
 
 
Нам  отказано  в  предоставлении  той информации,  на  основании  которой 
Лебедев  В М  был  назначен  Советом  Федерации  Председателем  ВС  РФ. 
 
Эта  информация  затрагивает  права  КАЖДОГО  гражданина  РФ,  не  является  
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ  ,   должна  находиться в  открытом  доступе. 
 
Мы уверены, что    депутатам  представляется  ИСКАЖЁННАЯ  информация  о  
заслугах  и достоинствах  тех  или  иных  лиц,  а  вот  мнение  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
УСЛУГ ,  которые  данные  лица  оказывают,  совершенно  не  учитывается. 
Таким  образом,  права  граждан  на  НАДЛЕЖАЩИЕ  государственные  услуги  
нарушаются  как  самими  депутатами, так и  назначенными  ими  лицами. 
 
Депутаты  ОБЯЗАНЫ  отчитываться  о  своей  деятельности и  доказывать  её  
законность,  действие  в  интересах  избирателей.  Мы  же,  граждане  и  
избиратели, имеем право  получать  информацию о  деятельности  депутатов. 
 
Поэтому  отказ  нам  в  предоставлении ВСЕЙ  СОВОКУПНОСТИ  
ИНФОРМАЦИИ,  на основании  которой депутаты  назначили  Лебедева  В М  
председателем  ВС  РФ ,  является  незаконным  и имеет  признаки  коррупции. 
 
Из  ответа  Боковой  пока  ясно  только  то,  что  депутаты получали  информацию  
из каких - то  государственных  органов,  организаций  и  от  должностных  лиц.  
Непонятно  почему не  была  учтена  информация,  поступавшая  от ГРАЖДАН. 
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Именно  вопрос  ИНФОРМАЦИИ ,  которая  кладётся  в  основу  решений,  
должен  быть  выяснен. 
 
Если  депутатам  предоставляется  ЛОЖНАЯ  или  НЕПОЛНАЯ  или 
ИСКАЖЁННАЯ  информация,  то  следует  изменить  систему  предоставления  
ИНФОРМАЦИИ,  а также  сделать  ОТКРЫТОЙ  процедуру  принятия  решений  
и  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  ОБСУЖДЕНИЯ  КАНДИДАТУР  с участием  
общественности,  обеспечить  право  общественности   снабжать  депутатов 
информацией. 
 
Совершенно  очевидно, что  Комитет  СФ  по   конституционному  
законодательству  и государственному  строительству    СТРОИТ  коррупционную    
судебную  власть  и  такую же  коррупционную  исполнительную  посредством  
ОБМАНА  депутатов  СФ,  предоставления  им  ЗАВЕДОМО  ЛОЖНОЙ  
ИНФОРМАЦИИ. 
 
Просим : 
 
1.   ещё раз  не нарушать  наше  право  на  получение  информации,  на основании 
которой был  назначен  Лебедев  В. М.  Председателем  ВС  РФ, а также  судьи  ВС  
РФ в  действующем  составе,  потому  что  он  весь  состоит  из  уголовников,  то 
есть  лиц,    постоянно  совершающих коррупционные  преступления  за  деньги  
из  Казны  РФ,  то есть  налогоплательщиков.  Очевидно,  вина  за  это  лежит на  
депутатах  СФ  РФ,  которым  граждане  платят  не  за  судей-уголовников,  а  за  
законный  компетентный  независимый  состав  суда.  Лебедев  В М  постоянно  
лжёт  о  «заслугах»  коррумпированной  судебной  власти,  которую  он  лично  и  
формирует. Поэтому он  крайне  опасен  для  общества  и  вопрос законности  его  
назначения  стоит  очень остро, как  и  некачественная  работа  депутатов. 
 
2.    принять меры  к  изменению процедуры  принятия  решения  СФ  РФ  таким 
образом, чтобы  ИСКАЖЕНИЕ,  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  НЕПОЛНОЙ  или  
ЛОЖНОЙ  ИНФОРМАЦИИ  депутатам  было  исключено,  а  ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ  был  возможен, в том числе,  в виде  предоставления  
дополнительной   информации  депутатам  от  общественности  и  граждан. 
 
 

 
 
     Приложение : ответ  Боковой. 
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