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ЗАЯВЛЕНИЕ
о коррупционном способе назначения Чайки Ю. Я. на
должность Генерального прокурора ВОПРЕКИ интересам
Граждан и Государства, но в интересах коррумпированных
лиц, присосавшихся к Власти и ворующих из Казны РФ.
Нам дан заведомо ложный ответ заместителем председателя Комитета СФ по
конституционному законодательству и государственному строительству
Боковой.
Во первых, в нём заведомо ложно сообщается :

Такая информация нами была сообщены членам СФ. Ни одна отписка
Комитета под руководством Клишаса и Боковой не опровергла данной
информации. Более того, есть основания считать, что направленные нами
требования к депутатам СФ были укрыты от них именно данным
Комитетом,
который
поддерживал коррумпированную кандидатуру
БЕЗДАРНОГО Чайки исключительно в преступных целях и которому все наши
обращения и передавались сотрудниками аппарата приёмной СФ РФ.
1

Факты коррупционной деятельности Чайки распространены в сети интернет и
как должностное лицо публичной власти он был ОБЯЗАН инициировать
расследование , на время которого уйти в отставку. Он был ОБЯЗАН доказать
ложность обвинений его и его родственников , так как на публичную власть не
распространяется принцип презумпции невиновности. Сами депутаты не
имели ПОЛНОМОЧИЙ назначать Чайку на государственную должность БЕЗ
судебного решения, которым установлена клевета в адрес
него и его
родственников.
Граждане
не
доверяли
депутатам назначать на
государственные
должности
коррупционеров. Поэтому речь идёт о
превышении
должностных
полномочий
депутатами
Совета
Федерации – ст. 210, ч. 3 ст. 286 УК РФ назначении Чайки в
интересах третьих лиц - коррупционеров.
Во вторых, нам заведомо ложно сообщено :

Cовет Федерации обладает ОБЯЗАННОСТЬЮ оказывать надлежащие услуги
гражданам РФ и избран для ТОГО, чтобы осуществлять волю народа, а не
свои коррупционные интересы. Воля народа сконцентрирована именно в
жалобах на Чайку и эти жалобы поступали Президенту РФ. Соответственно, по
заведомо ложным основаниям отказавшись истребовать ИНФОРМАЦИЮ о
деятельности Чайки в должности Генерального прокурора, Комитет СФ по
конституционному
законодательству
и государственному
строительству
лобировал кандидатуру Чайки не в интересах общества и законности, а в
интересах Президента РФ, администрация которого погрязла в коррупции, для
чего именно ей Чайка и нужен.
Фактически нам сообщено, что Совет Федерации принимал решение о
кандидатуре Чайки на основании ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ о его якобы
заслугах, СОКРЫТИИ достоверной информации и это организовано
Комитетом по
конституционному законодательству и государственному
строительству, возможно, даже ТОЛЬКО его председателем Клишасом и
заместителем Боковой , так как информации о передаче наших обращений
всем членам Комитета нам не поступало, а отписки в защиту Чайки поступили
за их подписями.
Но если члены СФ РФ принимали решение на основании ЛОЖНОЙ
информации, то такое решение является юридически ничтожным, а
организаторы подлежат ответственности по ст. 210, ч. 2 ст 286 УК РФ – за
коррупцию.
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Нам сообщено , что мнение граждан депутатами не учитывалось :

Представление Президента не обосновано и ложно, так как Чайка не
соответствует требованиям к генеральному прокурору, установленным
законом, и это ЛЕГКО доказывается состоянием ПРАВ граждан РФ, которое
катастрофическое. Действия Президента, который сначала публично
заявляет в своих выступлениях о том, что ситуация с правами человека в
РФ острая, а потом рекомендует на должность Генерального прокурора ту
же кандидатуру, которая доводила 10 лет граждан до катастрофичного
состояния, указывает на НЕЛОГИЧНОСТЬ действий президента и
общественную вредность. Граждане не доверяли Президенту
назначать
генеральным
прокурором
Чайку
или
иное
лицо,
занимающееся
коррупцией, нарушением прав человека и развалившего прокуратуры РФ, а
также суды.
Граждане не доверяли ни Путину, ни депутатам ИГНОРИРОВАТЬ их мнение
по вопросу кандидатур на такие важнейшие должности, как Генеральный
прокурор и руководитель СК РФ.
Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному
строительству , от лица которого с нами вели переписку Клишас и Бокова,
доказали, что они рекомендуют коррупционную фигуру коррупционными
способами. Поняв это , мы обратились непосредственно к депутатам, указав
на коррупционную деятельность в Совете Федерации самого Клишаса.
Однако, ГДЕ реакция Совета Федерации ? Её нет, но нам снова Бокова
вещает те же коррупционные доводы, фактически разрешая жалобы на саму
себя и своего руководителя. То есть в СФ РФ всё пронизано КОРРУПЦИЕЙ
и в этом ПРИЧИНА назначения на должность Генерального прокурора
коррумпированной фигуры Чайки , который 10 лет коррумпировал все
правоохранительные органы и , благодаря которому Администрация
Президента занимается хищениями под видом « государственных закупок»
крупных денежных сумм на квартиры своим блатным сотрудникам с 1
извилиной в мозгу на всех. То есть Чайка нужен Администрации
Президента для хищений, потому она его и продвигает в Генеральные
прокуроры. Путин же вообще оторван от реалий российской жизни и
витает в облаках международных разборок.
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Назначив на эту должность коррупционера, именно Президент и депутаты
лишили граждан их конституционных прав на защиту. Разве ЭТО входит в
полномочия депутатов и Президента ???
Если нами были направлены обращения к депутатам, то они также должны
были быть рассмотрены депутатами. Но как видим, они были укрыты от
рассмотрения. Ни одна из перечисленных Боковой законных норм не
указывают на то, что депутаты имеют ПРАВО игнорировать информацию о
реальной деятельности Чайки за последние 10 лет, когда коррупция в РФ
РАСЦВЕЛА особенно пышно при его непосредственном прокурорском
участии.
Как насчёт РОТАЦИИ кадров, что является средством борьбы с
коррупцией ? Или высших эшелонов власти она не касается, так как с
коррупцией именно в них борьба не планируется ?

Вот просим и провести теперь процедуру по прекращению полномочий
Чайки по основанию нарушения процедуры при его назначении. При этом
просим принять меры для признания решения
395-го заседания СФ
недействительным,
поскольку оно
принято на основании ЛОЖНОЙ
ИНФОРМАЦИИ, СОКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ, то есть в результате
обмана членов СФ, организованном Президентом РФ, его администрацией,
председателем Комитета СФ по
конституционному законодательству и
государственному строительству Клишасом, его заместителем Боковой, а
также сотрудниками аппарата приёмной СФ РФ, которые не передали наши
обращения всем членам СФ, то есть в результате КОРРУПЦИИ.
Поскольку нам так и не представлен протокол заседания №395, то сокрытие
данной информации также доказывает косвенно, что принятие решения
производилось на основании ложной информации, что в протоколе
должно быть отражено.
На основании
Федерации

изложенного,

просим

ДЕПУТАТОВ

Совета

- рассмотреть вопрос о коррупционной деятельности Клишаса и Боковой в
Совете Федерации и инициировать прекращение их полномочий на
основании ст. 6, 10, 11, 13, 13.1 ФЗ «О противодействии коррупции».
- рассмотреть все наши обращения в отношении кандидатуры Чайки,
адресованные ДЕПУТАТАМ, а не Клишасу. Наши доводы должны быть либо
признаны законными и приняты по внимание, либо опровергнуты.
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Оставлять наши доводы без ответов
запрещено
Конституции РФ и ФЗ « О противодействии коррупции».

ст. 29, 33, 30, 45

- провести заседание по вопросу признания недействительным решения о
назначении Чайки Генеральным прокурором, как вынесенным в результате
сообщения ложной информации о его соответствии должности.
- отказать Президенту РФ в его рекомендации, которой он вводит
депутатов СФ РФ в заблуждение и действует вопреки интересов граждан
РФ, но в интересах коррупционеров в его администрации, «пилящих
бюджет», то есть мошенников и воров.
кандидатуру на должность Генерального
публично , с учётом мнения граждан РФ.
прекратить практику коррупционного
законодательной и судебной власти.

прокурора

рассмотреть

формирования исполнительной,

Приложение : ответ Боковой.
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ИВАНОВОЙ И.А.
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Уважаемая Ирина Александровна!
Ваше обращение за № 13686п от 02.06.2016г., № 14281п от 10.06.2016г.
с заявлением ко всем членам Совета Федерации об освобождении Генерального
прокурора

Российской

Федерации

Ю.Я.

Чайки

и

его

заместителей

от

должности, рассмотрено в Комитете Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству.
Правовой основой для назначения Г енерального прокурора Российской
Федерации

является

статья

83

Конституции

Российской

Федерации,

наделяющая исключительным правом подбора кандидата и его представление в
Совете Федерации Президента Российской Федерации.
Статья

102

Конституции

Российской

Федерации

предусматривает

исключительное право Совета Федерации назначать Генерального прокурора
Российской федерации и его заместителей.
Рассмотрение

вопроса

о

назначении

на

должность

Генерального

прокурора Российской Федерации и его заместителей осуществляется на
заседании Совета Федерации.
Генеральный

прокурор

Российской

Федерации

и

его

заместители

считаются назначенными на должность, если за представленную Президентом
Российской Федерации кандидатуру проголосовало большинство от общего
числа членов Совета Федерации.
Вопрос
Российской

об

освобождении

Федерации

и

его

от

должности

заместителей

Генерального
рассматривается

прокурора
Советом

Федерации на основании предложения Президента Российской Федерации.
Рассмотрение в Совете Федерации вопроса об освобождении от должности
Генерального прокурора Российской Федерации и его заместителей проходит в
порядке,

аналогичном

порядку

рассмотрения

вопроса

о

назначении

на

должность Генерального прокурора Российской Федерации и его заместителей.

Комитет на основании пункта «з» части 1 статьи 102, части 2 статьи 129
Конституции

Российской

Федерации,

статьи

12

Федерального

закона

«О прокуратуре Российской Федерации» и главой 25 Регламента Совета
Федерации с участием полномоченого представителя Президента Российской
Федерации А.А. Муравьева рассмотрел представление Президента Российской
Федерации о назначении Ю.Я. Чайки на должность Генерального прокурора
Российской Федерации.
По итогам рассмотрения наш Комитет принял решение рекомендовать
Совету

Федерации

назначить

Ю.Я.

Чайку

на

должность

Генерального

Федерации

Федерального

прокурора Российской Федерации.
15.06.2016г.
Собрания

на

395-м

Российской

заседании

Федерации

по

Совета

результатам

тайного

голосования

Ю.Я. Чайка был назначен на должность Генерального прокурора Российской
Федерации.
Считаем

необходимым

отрицательного

содержания

подчеркнуть,
в

отношении

что

Ваша

информация

деятельности

Генерального

прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки и его семьи не подтверждена
фактами, а значит, не соответствует действительности.
Что

касается Вашей

просьбы

по

истребованию

из Администрации

Президента Российской Федерации всех жалоб на Генерального Прокурора
Российской

Федерации

Ю.Я.

Чайку

от

граждан

Российской

Федерации,

сообщаем, что Совет Федерации не обладает контрольными полномочиями по
отношению к Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

Заместитель
председателя Комитета

Исп.: Алешина Н.А.

^

Л.Н. Бокова

