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ТРЕТЬЕ ОБРАЩЕНИЕ
Наше первичное обращение об освобождении Генерального Прокурора Чайки
Ю. Я. с его заместителями от должности было рассмотрено незаконным
образом и на него дан ложный ответ г. Клишасом.
На этот ложный ответ-отписку нами было подано повторное обращение, в
котором со ссылкой на нормы Конвенции ООН против коррупции и ФЗ «О
противодействии коррупции доказано, что Генеральным прокурором Чайкой
был создан конфликт интересов и это привело к страшным
преступлениям, в которых замешаны его родственники. То есть мы
ОПРОВЕРГЛИ доводы г. Клишаса о том, что Генеральный прокурор как бы
«ни при чём». Также мы указали, что наши требования вообще не
рассмотрены и попросили повторно их разрешить.
29.02.2016 г. Клишас снова нам направил ОТПИСКУ, в которой настаивает на
том, что Конвенция ООН против коррупции на РФ, СФ РФ и генерального
прокурора
НЕ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ, что
есть
грубое
нарушение
международных обязательств, которое с учётом должностей и доходов
виновных лиц причиняет вред всем гражданам РФ.
Ответов на свои требования мы снова не получили со ссылкой на их недачу в
первом ответе.

Эти вопросы оставлены без ответов к 7.03.2016 :
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Также нам дан НЕАДЕКВАТНЫЙ ответ на предложение уйти членам Совета
Федерации в отставку за создание конфликта интересов :

Но Конституция не допускает коррумпированности в органах власти, а
они коррумпированы согласно Конвенции ООН против коррупции. Также мы
не просили Совет Федерации прекратить свою деятельность . Мы
просили уйти
в отставку тех должностных лиц на государственных
должностях, которые совершают коррупционные деяния. Это касается и
Президента РФ, и СФ РФ, которые обязаны выполнять Конвенцию ООН
против
коррупции,
раз
уж
подписались
перед международным
сообществом.
То есть Президент РФ и Совет Федерации РФ подлежат УВОЛЬНЕНИЮ
в связи с утратой доверия общества, так как им было известно о том, что
Генеральный прокурор Чайка длительное время не принимал мер по
предотвращению конфликта интересов и они его не отстранили от
должности СВОЕВРЕМЕННО, чем сами создавали конфликт интересов.
Это не прихоть…. ЭТО ЗАКОН, которому депутаты
должны подчиняться БОЛЕЕ, чем кто -либо..
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и

Президент

Просим НЕУКОСНИТЕЛЬНО Президента РФ и
Совет Федерации РФ
исполнять КОНВЕНЦИЮ ООН ПРОТИВ КОРРУПЦИИ : либо Генерального
прокурора ОТСТРАНИТЬ от должности и провести расследование, не привлекая
интерпол и международный уголовный суд, либо всем уйти в отставку за
создание конфликта интересов, сокрытие коррупции, которая распространилась
на международное пространство. Тем более , ИСКЛЮЧИТЬ назначение
Чайки Ю. Я. на новый срок на должность Генерального прокурора
РФ.
http://echo.msk.ru/news/1770738-echo.html

Таких оснований ДОСТАТОЧНО и они представлены в нашем ПОВТОРНОМ
обращении.
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http://echo.msk.ru/news/1770648-echo.html
С 2006 года прокуратуры РФ превратились в исключительно ПРЕСТУПНЫЕ
организации, которые развалили судебную власть, бизнес, законность во всех
её видах, организуют фальсификации и руководят фальсификациями
уголовных дел, организуют хищения из бюджета государственных денег,
укрывают очевидные преступления. Именно по вине Чайки КОРРУПЦИЯ в
РФ проникла по все сферы государственного управления и он представляет
особую общественную опасность в должности прокурора. Не будучи
уважаемым в обществе Чайка, создал убогие органы прокуратуры, где над
прокурорами общество СМЕЁТСЯ и которых оно ПРЕЗИРАЕТ.
Знакомьтесь: российский Идиот, или ИСТИННОЕ лицо власти.
https://www.youtube.com/watch?v=-wY5SDt6VIk
Прокуратура, как САМАЯ Преступная организация России № 2
https://www.youtube.com/watch?v=JGpCMF3YP0c
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Организованная преступная группа в ролях и лицах.
https://www.youtube.com/watch?v=-O9ijAy49q4
Организаторы преступлений...
https://www.youtube.com/watch?v=qA6MXW6j_B0
Злоупотребления
защиты

прокуроров,

от

которых нет

судебной

http://guvd-nso.ucoz.com/kazan/ai.pdf
Отказ прокуроров, включая Чайку, исполнять полномочия по
надзору за законностью судебных решений.
http://guvd-nso.ucoz.com/kazan/adm_isk.pdf
Поведение руководителя Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству Клишаса А. А. в вопросе
назначения коррумпированного прокурора Чайки вызывает в обществе
серьёзное и активное беспокойство.
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Председатель
Комитета
Совета
Федерации
по
конституционному
законодательству и государственному строительству Андрей Клишас выступил
с докладом в рамках 31-й сессии Совета ООН по правам человека, которая
прошла в Женеве.
Тема сессии «Пятидесятая годовщина принятия и сороковая годовщина вступления
в силу Международных пактов о правах человека: универсальность, неделимость,
взаимозависимость и взаимосвязанность всех прав человека». Мероприятие провел
Председатель Совета ООН по правам человека Чои Кенг Лим.
В своем докладе парламентарий затронул вопросы реализации в Российской
Федерации прав, предусмотренных Международными пактами по правам
человека.
«Таким образом, в России накоплен достаточный позитивный опыт по
обеспечению прав, закрепленных в Международных пактах, который может быть
воспринят в качестве успешной модели их реализации на международной
арене», - заключил Андрей Клишас.
http://council.gov.ru/press-center/news/65118/

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА;
Статья 28
Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок,
при котором права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут быть
полностью осуществлены.
Ни Совет Федерации РФ, ни Генеральный прокурор РФ не
обеспечивают социальный порядок, хотя пользуются деньгами
налогоплательщиков. Зато Вами нарушается Конвенция ООН
против коррупции.
ТРЕБОВАНИЯ :
1.

Просим разрешить требования первого обращения по всем пунктам и НЕ
удовлетворять рекомендацию Президента РФ в отношении Чайки Ю. Я., а
также прекратить полномочия Клишаса А. А.

как очевидного коррупционера.
2. Просим собрать и представить всю статистику поданных на Чайку Ю. Я.
жалоб, сообщений о его преступлениях, провести их анализ Советом
Федерации, принять к сведению мнение граждан РФ, права которых Чайка
должен обеспечивать, но не обеспечивал.
3.

Просим выложить на сайте СФ РФ всю информацию и все документы,
которые Президент РФ представил вместе со своей рекомендацией, так как
жалобы на Чайку в Администрацию Президента шли потоком и, очевидно,
эту информацию Президент и его администрация скрывают от членов
Совета Федерации, что назначение
Чайки сделает
нелегитимным.
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Открытость и
публичность
принятия
подобных решений
должна
обеспечиваться Советом Федерации во исполнение Конвенции ООН против
коррупции.
4.

Результаты голосования выложить в открытом доступе и проинформировать
нас.

Председатель ОД « ОКП»
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