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                                            ОБЖАЛОВАНИЕ     

бездействия  и  незаконной  отписки    прокуратуры г. 

Новосибирска. 

  
             
03.06.2016  нами  получена  отписка  из  прокуратуры г. Новосибирка  за  
подписью и. о.  прокурора  города  Острецова  И. Н.,  который   утверждает, что  
рассмотрел  наше  какое то  обращение  о  несогласии  с  ответами 
разъяснительного  характера  нижестоящих  прокуроров. 
 
Однако,  мы  не  обращались в  прокуратуры  за  разъяснениями,  мы  обжаловали  
их  бездействие ,  причём  конкретными  доводами со ссылками  на  нормы  
законов. 
 
В  прокуратуру  г.  Новосибирска  мы  также  обратились  с  конкретной  жалобой,  
на которую  вновь не  можем  получить  адекватный  ответ  по  существу  
поставленных  вопросов. 
 
При  отсутствии  следов   рассмотрения  наших  доводов  Острецов  утверждает о  
законности  ответов  нижестоящих прокуроров,  то есть  их  «разъяснений»  в  
отсутствии  наших вопросов. Итак :  нерассмотрение  наших  жалоб в  
установленном  законом  порядке Острецов  считает  законным, чем  нарушает  
законы  РФ  и действует исключительно  коррупционными  способами  для  
развала  Государства  через  таких  бездействующих прокуроров. 

 
Поскольку  наши доводы  в  отписке Острецова отсутствуют,   то речь идёт о 
фальсификации   его  ответа, которую он  использует для  сокрытия  незаконных 
коррупционных  действий  нижестоящих  прокуроров – ч. 2 ст 286, ст  292  УК  РФ. 
 
Острецов  заведомо  ложно  нам  сообщил, что  прокуратура не имеет  
полномочий обжаловать  любые   незаконные  решения  судов  - ст. 140, ч. 2 
ст. 285  УК  РФ.  Также  он  не  доказал, что  какие то  решения,  о которых видимо  
мы  ставили  вопрос,  законные. 

 

                       

Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 

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

email: odokprus@gmail.com  
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Острецов заведомо  ложно  нам  сообщил, что  прокурор  НЕ  ОБЯЗАН  
реагировать  на  любое  нарушение  закона,  в том числе,  посредством  обращения 
в суд с административным  иском в интересах лиц,  объявленных  психически  
больными  или  в интересах  неопределённого  круга  лиц,  а  ст. 40.1 ФЗ  «О  
прокуратуре РФ»  не существует.  Острецов  не  считает, что у  прокурора  есть 
ПРАВО  не  обращаться в суд при  нарушении  законности  и правопорядка,  
потому  что у него есть  ПРАВО  ,  а не  ОБЯЗАННОСТЬ  в  суд  обратиться. 
 
По неизвестным  причинам Острецов  считает, что  общество  не  может требовать 
от прокуроров  неукоснительно  исполнять свои  обязанности  и  обращаться в суд,  
если  оно -  общество -  не представило  ему   документ  о своей  недееспособности.  
Однако,  общество  имеет  право контролировать  деятельность  прокурора  и 
требовать от него оказывать  надлежащие  государственные  услуги  именно  
обществу, так как  за  это  оно  прокурору  платит  зарплату. 
 
В  итоге  так и неясно    КАКОЕ  именно  обращение  было оставлено  без 
реагирования  со  стороны  прокурора и  КАКОВЫ  правовые  последствия  этого  
ответа,  которые  должны  быть законными,  то есть  ненарушающими  ни права  
граждан,  ни  общественный  правопорядок. 
 
Нам  непонятно  какие  меры  мы просили   принять  и  в этом  отказано ?  Нам  
непонятно ЧТО  именно  обжаловать,  кроме  неадекватности  прокурора  
Острецова. 
 
Обжалуем  в порядке,  который  Острецов  подразумевает и который  просим  суд и  
вышестоящего  прокурора  у него и  уточнить, так как  прокуроры  г  Новосибирска  
вместо  рассмотрения  жалоб  что -то разъясняют,   но  вот  разъяснить адекватно   
порядок  обжалования  не в состоянии : 
 

1. Просим  истребовать  наше  обращение  для установления  степени  вины  
Острецова. 
 

2. Просим  признать  незаконной,  необоснованной  и фальсифицированной  
отписку  и. о.  прокурора г.  Новосибирска  Острецова И. Н.,  из которой  
невозможно  установить  наши  доводы  и причины отказа применять  по ним  
меры прокурорского  реагирования. 
 

3. Просим  получить с  Острецова  объяснения  о  том,  какие  права  и  чьи  в 
результате  его  ответа   не  нарушены,  по  его  мнению. 
 

4. Просим принять  меры  к  увольнению  Острецова И. Н.  как  некомпетентного  и  
несоответствующего  зарплате  прокурора  города  лица,  чем причиняется  ущерб  
Государству  и  обществу, привлечению к  ответственности   за  нарушение  
уголовного  кодекса. 
 

5. Направить  решение  по  электронному  адресу  ОД «ОКП» 
 

Приложение :  отписка  Острецова И. Н. 

 
Председатель  Общественного Движения 
                     « ОКП»  
                   Иванова  И. А.  
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