
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
                                                      ЗАЯВЛЕНИЕ   
                          о коррупции в  органах  прокуратуры. 
             
 

 
В сети  интернет размещен  фильм-расследование   «Фонда борьбы с  коррупцией» 
 
http://www.youtube.com/watch?v=eXYQbgvzxdM 
 
https://news.mail.ru/politics/24161432/?frommail=1 
 
 
В  нём  представлены  факты и доказательства  преступной  деятельности  
руководителей  Генеральной  прокуратуры  РФ,  их  родственников.  Очевидно, что  
коррупция  поразила  Генеральную прокуратуру  и Генерального  прокурора   
Чайку Ю Я, что  отражается  на  ситуации  в  Российской  Федерации в  целом -  
законы  не  работают вообще.  Чайке просто  некогда  заниматься  своими  
прямыми  обязанностями ( НАДЗОР  за  законностью),  он  занят  разработкой,  
внедрением  и «крышеванием» коррупционных схем  по обогащению своих 
родственников,  друзей, « соратников»,  то есть исключительно  коррупционными  
делами  ,  при этом получает  зарплату  Генерального  прокурора РФ. 
 
Общество не  намерено  оплачивать  преступления  руководства  Генеральной  
прокуратуры. 
 
Общество  намерено  бороться с  коррупцией  в  Генеральной  прокуратуре. 
 
Общество  намерено заставить  бороться  с  коррупцией и органы  власти, в   том 
числе,  Президента  РФ,  СФ  РФ,  ГД РФ, ФСБ РФ, СК  РФ. 

 

                       
Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

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

email: okp@rus100.com  
 

   Исх №  91      от     03.12.2015 
   Вх   №_______ от _____________ 
 

  Кому: 
   

  Президенту  РФ  Путину  В В 
 
  Совету  Федерации  РФ – всем  депутатам 
 
 

Государственной  Думе  РФ – всем  
депутатам 

 
   Руководителю  ФСБ  РФ  
 
 
   Председателю  СК  РФ Бастрыкину А И 
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Чайка  рекомендован  на  должность  Генерального  прокурора Президентом  РФ,  
его  на  эту  должность  назначил  Совет  Федерации РФ.  
 
Статья 83  Конституции РФ. Президент Российской Федерации 
 
 
е.1) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность 
Генерального прокурора Российской Федерации и заместителей Генерального 
прокурора Российской Федерации; вносит в Совет Федерации предложения об 
освобождении от должности Генерального прокурора Российской Федерации и 
заместителей Генерального прокурора Российской Федерации; назначает на 
должность и освобождает от должности прокуроров субъектов Российской 
Федерации, а также иных прокуроров, кроме прокуроров городов, районов и 
приравненных к ним прокуроров*(16); 
 
ПРОСИМ : 
 

1. принять  меры  к  расследованию коррупционных  деяний Генерального  
прокурора  Чайки Ю. Я.  и его  подельников с  опубликованием  результатов  
расследования  в  свободном  доступе  для  общественности. 
 

2. отстранить  Генерального  прокурору  Чайку Ю. Я.  и  упомянутых  в  фильме  
сотрудников  прокуратур  от исполнения  должностных обязанностей  до 
окончания  расследования. 

 
3. Президенту  РФ  внести незамедлительно  предложение  в  Совет  Федарации  об 

освобождении от должности Генерального  прокурора  Чайку Ю. Я.  и его 
заместителей  по факту  саботажа  ФЗ  «О  прокуратуре  РФ»,  следствием  чего  
является  повсеместное  нарушение  ПРАВ  человека в РФ. 

 
4. Принять меры  по  взысканию в  Казну  доходов  Чайки  и  его  заместителей, 

которые  им  были выплачены  за неукоснительное  исполнение  должностных 
обязанностей  по  уважению,  защите и обеспечению  прав  граждан  РФ, ими  не  
выполнявшихся, что  нарушило  права  налогоплательщиков ,  причинило  им  
ущерб. 

 
5. Принять  меры  по  конфискации  имущества,  имеющего  коррупционное  

происхождение. 
 

6. О принятых  мерах и решениях  уведомить  по  электронному  адресу 
okp@rus100.com 
 
 
Председатель Общественного Движения                                
 « ОКП»                                 
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