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Вышестоящему прокурору  
 
В   суд 
 
от  ОД  " ОКП" 
 
 
                                   Жалоба на  бездействие и 
незаконный  ответ  прокурора  Ференца. 
 

Прокурор  Ференц  предложил  нам  обжаловать  его  отписку  в 
суд или  прокурору, что согласно  его  ответу  мы  и  делаем.  При 
этом обращаем  внимание, что  мы  обжалуем именно  так, как 
нам РАЗЪЯСНИЛ  прокурор.  Поэтому в случае, если   
вышестоящему  прокурору  или  суду  будет что либо  неясно,  то 
просим обратиться  за  разъяснениями  к  прокурору  Ференцу.  

 
Итак,  жалоба нами  подаётся  в  связи с тем, что Ференц отказался 
рассматривать  наши  доводы, чем  право на  обжалование свёл  к 
насмешке  над  этим  правом.  
 
Все  прокуроры в  данном  деле  ПЕРЕПИСЫВАЮТ ответы 
друг  друга,  оставляя  доводы  заявителей  проигнорированными. 
 
В итоге,  то, что  Ференц  признал  законным ,  выглядело  так:  
 
 -  сотрудник  Железнодорожной  прокураутры  Мальцев подго
товил  на нашу  жалобу  отписку для  зам  прокурора Мишина.   
Эту  отписку  за подписью  Мишина  мы  обжаловали  прокурору  
г  Новосибирска.  Он  переслал  прокурору  Железнодорожной  
 прокуратуры  со ссылкой  на  Инструкцию  ГП,  аналогичную 
 данной  в  обжалуемом  ответе.   
 
 
 - сотрудник  Железнодорожной  прокуратуры  Мальцев 
 
 
/ 



подготовил  на нашу  жалобуна  отписку  зам  прокурора   
Мишина (фактически  отписку  Мальцева)  точно  такую  
же  отписку ,   как  составил первый  раз,  и  её  подписал  
уже  прокурор  Железнодорожного       района. 
 
Таким  образом,  Мальцев "  разрешает"  в  Железнодорожной   
прокуратуре  жалобы  на  свои  отписки,  а  зам  прокурора  и 
прокурор получают  доходы  прокуроров  за  безделье  и   
коррупционные  деяния  по  рассмотрению  Мальцевым  жалоб 
на  свои  отписки. 
 
Поскольку  обращение   в  уполномоченный  орган  должно  при
водить  к  устранению  нарушения  прав  и на это  законом 
установлен срок  15  дней,  а после обращения в  2  прокуратуры  
прошло 3  месяца   и  НИКТО  НИКАК  НИЧЕГО  не устранил,  
то имеет место  НАГЛОЕ  неисполнение  должностных   
полномочий и Инструкция  Генерального  прокурора   
используется  как  средство БЛОКИРОВАНИЯ  доступа  
 граждан  к  эффективной  защите  нарушенных  прав. 
 
В разъяснённом  Ференцем  порядке обжалования    
ПРОСИМ: 
 

 1 истребовать  в  прокуратуре  Железнодорожного  района 
наши  нерассмотренные  и  заволокиченные  жалобы и 
сообщения о  злоупотреблениях. 
 

2 признать  незаконной  отписку  Ференца по ФАКТУ   
продолжающегося  нарушения  законности  после  нашего            
ПЕРВОГО обращения в  прокуратуру  по  предмету   
обжалования. 
 

3  признать  незаконным  действием  организацию  прокурором 
     Железнодорожного  района  Стафиевским и прокурором 

г  Новосибирска  Ференцем  совершения     Мальцевым 
коррупционных  преступлений в  прокуратуре  
Железнодорожного  района. 
 

4  принять меры  к  возмещению  ущерба,  причинённого  Казне  
 РФ,  указанными  прокурорами. 
 

5   принять меры  к  надлежащему  разрешению  наших   
     обращений. 

 



 Доказательства  представляем  в  электронной  форме 
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%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D
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