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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации
ЖАЛОБА
на нарушение прав руководством Комитета по
конституционному законодательству и государственному строительству.

Мне дан ответ №3.1-41/2631 от 4.07.2016 на 4 разных обращения. Из
данного ответа невозможно установить о каких моих обращениях идёт речь.
Мне известно , что я обращалась в СФ к разным депутатам, принимающим
участие в голосовании, а не только в Комитет по конституционному
законодательству и государственному строительству, работа которого меня
совершенно не устраивает и которую я критикую. Поэтому мне непонятно,
каким образом я получаю ответы о прекращении переписки именно из этого
Комитета.
Мне помнится, что я запрашивала информацию , на основании которой
приняты решения о назначении Председателя ВС РФ Лебедева и
Генерального прокурора Чайки. Она мне не предоставлена, что я обжаловала.
Каким образом со мной прекращена переписка ?
Мне помнится я направляла в Совет Федерации предложения о том, как
должны приниматься решения по кадровым вопросам с обеспечением
гласности и публичности их принятия в рамках борьбы с коррупцией. Где
результаты рассмотрения данного обращения ?
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Также я помню о том, что заявляла отвод Клишасу как создающему
конфликты интересов и их укрывающему, то есть совершающему объективно
коррупционные действия. Каким образом его заместитель прекращает со
мною переписку ?
Я направляла в СФ доказательства обмана депутатов при назначении ими
судьёй ВС РФ Иваненко и требовала обратиться в суд для признания данного
постановления недействительным. Получила отписку о том,
какими
правовыми нормами пользуется СФ при назначении судей, то есть не по
существу, что
В любом ответе должностного лица должны отражаться доводы заявителя и
их рассмотрение. То есть если Кацарский утверждает, что мне ответы по
моим обращениям уже даны, то следовало их приобщить и доказать в каком
именно и в каком месте содержатся эти ответы. Мои многочисленные
обращения связаны именно с тем, что ПО СУЩЕСТВУ ответов из СФ
практически не поступает, то есть законодатели унижают избирателей и
злоупотребляют правами, отказываются отчитываться о своей работе,
препятствуют гражданам участвовать в управлении страной.
Прошу :
1. присваивать регистрационные номера обращениям автоматически сразу после
их направления на сайте, как это организовано в ГП, СК РФ, МВД РФ, а не
через 3 дня, что затрудняет идентификацию обращений по номерам.
2. выслать мне все копии моих обращений , которые якобы были рассмотрены

Провести проверку КТО и КОГДА их рассмотрел и соответствуют ли ответы
моим обращениям, вручены ли они тем адресатам, которые в них указаны,
устранены ли нарушения законов.
3. принять меры по недопущению
нарушения прав заявителей подобным
образом впредь, так как это умаляет авторитет Совета Федерации, является
оказанием некачественных государственных услуг и влечёт ответственность
по ст. 16 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан».

Иванова И А

8.07.2016
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ИВАНОВОЙ И.А.
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Уважаемая Ирина Александровна!
Ваши обращения за № 14974п от 21.06.2016г., № 14975п от 21.06.2016г.,
№ 15242п от 22.06.2016г., № 15227п от 22.06.2016г. в которых Вы поднимаете
аналогичные вопросы, которые Вы ранее направляли в наш Комитет,
рассмотрены.
Учитывая, что в рассматриваемых обращениях не содержится новой
информации по вопросам, ранее уже поднятым, сообщаем, что оно принято к
сведению и приобщено к материалам первичного обращения.
Обращаем также Ваше внимание, что в соответствии с п.5 статьи 11
Федерального закона от 02.05.2006г. № 59-Ф «О порядке обращений граждан
Российской Федерации» в случае, если в письменном обращении гражданина
содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель
государственного органа или органа местного самоуправления, должностное
лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с
гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный
орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному
лицу.

Заместитель руководителя
аппарата Комитета

Исп.: Алешина Н.А.
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