В Василеостровский суд г. СанктПетербурга
Административный истец:
1. Общественное Движение «Общественный
Контроль Правопорядка» на основании п.
4.4 Устава в лице председателя Ивановой
Ирины Александровны,
зарегистрированной по адресу : г. СанктОбщественный
Петербург, ул. Наличная, д. 36, к. 5, кв. 104,
Контроль Правопорядка
проживающая по адресу :
Общественное движение.
6, pl du Clauzel, аpp 3,
43000 Le Puy en Velay, France.
Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/
Телефон : + 33 4 71 09 61 77
email: odokprus@gmail.com
Моб.телефон : +33 695410314
Исх № 404.1
от 06.06..2016
Вх №_______ от _____________

Электронный адрес: odokprus@gmail.com

ХОДАТАЙСТВА .
1. Исполнить требования ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 11 ГПК РФ, ч. 2, ч. 4 ст. 2 КАС РФ, ст. 19,
п. 1 ст. 27 Всеобщей декларации, п. 1 «b» ст. 15 Пакта об экономических правах, п.
2 ст. 19 Международного Пакта о политических правах гражданина и человека,
Декларации о развитии, п. «а» ст. 2, п.п. 1-3 ст. 6, п.п. 1, 2 ст. 7 Типового закона
ЮНСИТРАЛ об электронных подписях, п.п. 19, 21 Преамбулы, п.п. 1-5 ст. 2, ст. 5
Директивы № 1999/93/ЕС, РЕКОМЕНДАЦИИ № R (2001) 3* КОМИТЕТА
МИНИСТРОВ
СОВЕТА
ЕВРОПЫ
ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ
По
распространению судебной и иной юридической информации путем
использования новых технологий (Принята Комитетом Министров 28 февраля
2001 г. на 743-ом заседании Представителей Министров), РЕКОМЕНДАЦИИ №
R (84) 5 КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ ГОСУДАРСТВАМЧЛЕНАМ «О принципах гражданского судопроизводства, направленных на
усовершенствование судебной системы» ,ОСНОВНЫХ
ПРИНЦИПОВ и
руководящих положений, касающихся
права
на
правовую
защиту и
возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных
норм в области прав человека и серьёзных нарушений международного
гуманитарного прав , утверждённых ООН 25.07.2005 года, п.п. 46-48, 50, 53
ст. 2, ст. 3, ч.ч. 2-6 ст. 5, ч. 2 ст. 14 Модельного закона об электронных
государственных услугах; ч. 4 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ, п. 1 ст. 5, ч. 3 ст. 7 Закона «О
порядке рассмотрения обращений граждан РФ», п.п. 1, 9, 11, 13 ст. 2, ст. 4, ч.ч. 2, 3
ст. 5, ч. 2 ст. 6, ст. 9 Закона «Об электронной подписи», п.п. 3, 6 ст. 2, п.п. 2, 3 ст.
5, ч.ч. 1, 2, 8, 9 ст. 11.2, ч. 3 ст. 21.2 Закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», абзаца 2 п. 2 мот. части Определения
№ 1036-О-П от 16.12.08 г., абзаца 5 п. 2 мот. части Определения КС № 439-О от

1
Документ в электронной письменной форме на 2 страницах.

08.11.05 г.; ч. 4 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ, ст. 6, ч.ч. 1, 2 ст. 160, ч. 2 ст. 434 ГК РФ, ст.
71 ГПК РФ, ст. 71 КАС РФ в их нормативном единстве, признать за нами
право пользоваться благами научного прогресса, представлять в суды общей
юрисдикции иски, жалобы и доказательства в электронной форме с
электронными подписями.
Определение выслать по электронному адресу.
2. Обеспечить участие Ивановой И А в суде через Скайп (merrypoppins1)
3. Ознакомиться с полномочиями председателя ОД «ОКП» на сайте по ссылке
http://rus100.com/showthread.php?30-%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Электронно-цифровая
подпись, известная
суду
Ивановой И А, то есть удостоверенная судом :

как

принадлежащая

Подписано цифровой подписью:
Иванова Ирина Александровна
DN: cn=Иванова Ирина Александровна,
o=ОД ОКП, ou,
email=irina.merrypoppins444@gmail.com
, c=RU
Дата: 2016.06.06 12:37:18 +02'00'
Версия Adobe Acrobat Reader DC:
2015.016.20045
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Генеральному прокурору РФ
В Василеостровский суд г. Санкт -Петербурга

Общественный
Контроль Правопорядка
Общественное движение.

Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/
email: odokprus@gmail.com
Исх № 404
от 06.062016
Вх №_______ от _____________

Административный истец, заявитель :
Общественное Движение « Общественный
Контроль Правопорядка» в лице
председателя согласно п. 4.4 Устава
Иванова Ирина Александровна, 30.10.1960 г.
р., зарегистрированная по адресу : г. СанктПетербург, ул. Наличная, д. 36, к. 5, кв. 104,
проживающая по адресу :
6, pl du Clauzel, аpp 3,
43000 Le Puy en Velay, France.
Телефон : + 33 4 71 09 61 77
Моб.телефон : +33 695410314
Электронный адрес: odokprus@gmail.com
Административный ответчик,
заинтересованный государственный
орган :
Государственная Дума РФ, адрес : 103265, г.
Москва, ул. Охотный ряд, дом 1.
Факс (495) 697-42-58.
http://priemnaya.parliament.gov.ru/ru/message
Председатель ГД РФ Нарышкин С. Е.

ЗАЯВЛЕНИЕ
в защиту нарушенных прав на обращение в орган
государственной власти незапрещённым законом
способом и против дискриминации.
Наше Общественное Движения « ОКП»
направило обращение Депутатам
Государственной Думы, реализуя свои права, гарантированные Конституцией
РФ и международными нормами.
Поскольку на сайте Государственной Думы обеспечен единственный способ
направления обращений - через личный кабинет, то мы зарегистрировали
личный кабинет и направили обращение.
1
Документ в электронной письменной форме.

06.06.2016 на указанный нами электронный адрес пришло анонимное
сообщение
из
Приёмной
Государственной
Думы,
в
котором
сообщалось,что мы не имеем права пользоваться благами технического
прогресса и направлять в Государственную Думу обращения посредством
интернета. Поэтому личный кабинет нашего ОД « ОКП» заблокирован.
На сайте Государственной Думы РФ содержится информация о порядке
подачи обращений

http://priemnaya.parliament.gov.ru/ru/info/obr/por/
В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес
электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения содержания
запроса, а также фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица) либо
наименование организации (юридического лица), общественного объединения,
государственного
органа,
органа
местного
самоуправления,
запрашивающих
информацию
о
деятельности
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления.

То есть запросы общественному объединению делать можно и нигде не
написано, что ТОЛЬКО обычной почтой.
Поскольку данный Порядок основан на ФЗ № 59 « О порядке
рассмотрения обращений граждан», то в он обязан соответствовать
требованиям этого закона
Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона

4.
Установленный
настоящим
Федеральным законом порядок
рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами
местного самоуправления и должностными лицами распространяется на
правоотношения, связанные с рассмотрением указанными органами,
должностными лицами обращений объединений граждан, в том числе
юридических
лиц,
а
также
на
правоотношения, связанные с
рассмотрением обращений граждан, объединений граждан, в том числе
юридических
лиц,
осуществляющими
публично
значимые функции
государственными и муниципальными учреждениями, иными организациями
и их должностными лицами.
Статья 2. Право граждан на обращение
1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять
индивидуальные
и
коллективные
обращения,
включая обращения
объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные
органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в
государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на
которые возложено осуществление публично значимых функций, и их
должностным лицам.
2. Граждане
добровольно.

реализуют

право

на

обращение

Статья 3. Правовое регулирование правоотношений, связанных
с рассмотрением обращений граждан
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свободно

и

2. Законы
и
иные
нормативные
правовые акты субъектов
Российской Федерации могут устанавливать положения, направленные на
защиту права граждан на обращение, в том числе устанавливать
гарантии права граждан на
обращение,
дополняющие
гарантии,
установленные настоящим Федеральным законом.
Статья 7. Требования к письменному обращению
3. Обращение, поступившее в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного
документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом. В обращении гражданин в обязательном порядке
указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме
электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть
направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому
обращению необходимые документы и материалы в электронной форме
либо направить указанные документы и материалы или их копии в
письменной форме.

Поскольку граждане вправе объединяться в
подавать обращения в электронной форме
запрещаться и не запрещено. Мы впервые
государственного органа, принуждающего
обычной почтой.

общественные движения, то и
таким гражданам не может
получаем такую отписку из
нас направлять обращение

Наше обращение
было адресовано
Президенту
РФ,
депутатам
Государственной Думы и депутатам Совета Федерации. ТОЛЬКО из
Приёмной Государстенной Думы пришла отписка об отказе вообще
принимать обращение и передавать уполномоченным адресатам.
Возникает вопрос : ПОЧЕМУ нам запрещено направлять в Государственную
Думу обращения в
электронной форме ? Потому что КОГО - ТО в
Приёмной ГД не устраивает содержание нашего обращения и этот КТО ТО
совершает действия очевидно коррупционного характера, препятствует
законодательной власти
качественно осуществлять свои полномочия
посредством сокрытия информации и нарушения связи
избирательзаконодатель.
Статья 14. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения
обращений
Государственные органы, органы местного
самоуправления
и
должностные лица осуществляют в пределах своей компетенции контроль
за соблюдением
порядка
рассмотрения
обращений,
анализируют
содержание поступающих обращений, принимают меры по своевременному
выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных
интересов граждан.
Статья 15. Ответственность за нарушение настоящего
Федерального закона
Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона,
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
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Федерации.

Просим осуществить контроль и привлечь к ответственности.
Статья 16. Возмещение причиненных убытков и взыскание
понесенных расходов при рассмотрении обращений
1. Гражданин имеет право на возмещение убытков и компенсацию
морального вреда, причиненных незаконным действием (бездействием)
государственного
органа,
органа
местного самоуправления или
должностного лица при рассмотрении обращения, по решению суда.

Просим Суд неукоснительно выполнить данную законную норму
присудить нам процессуальные издержки и моральный вред.

и

На основании ФЗ « О прокуратуре РФ», ст 22 КАС РФ
ПРОСИМ:
1

2

Признать незаконным действием направление Приёмной Государственной
Думы нам - ОД «ОКП» - анонимной отписки, не основанной на нормах
действующего законодательства и в ней не указанных, в том числе, порядок
обжалования.
Признать отсутствие необходимого образования у должностных лиц
Приёмной Государственной Думы РФ, написавших указанную отписку.
Соответственно, обязать администрацию их уволить как некомпетентных и
действующих в интересах третьих лиц - ст. 6, 10, 11, 13.1 ФЗ « О
противодействии коррупции».

3

Признать нарушение прав членов нашего движения, гарантированных ст.
2, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 29, 30, 33, 45, 60, 64 Конституции РФ.

4

Обязать вручить наше обращение всем депутатам Государственной Думы,
как и разъяснено на сайте ГД :
Обращения на имя депутатов Государственной Думы, поступившие в форме
электронного документа в отдел по обеспечению деятельности Приемной
Государственной Думы, без рассмотрения сути обращения передаются непосредственно
депутату, которому адресовано обращение.

5

Вынести частное определение в адрес Руководителя Государственной Думы
Нарышкина Е. С. за ненадлежащую организацию работы
Приёмной
Государственной Думы, которая с его переходом из Администрации
Президента приобрела точно такой же коррупционный характер и право
на обращение к уполномоченным должностным лицам Государства свела
к переписке с
блатными и необразованными «консультантами»
приёмных. ( такой стиль работы мы наблюдаем в Администрации
Президента, Верховном суде РФ, что указывает на особую общественную
опасность подобных государственных руководителей).
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6. Генеральному прокурору внести представление на имя Нарышкина Е. С. об
устранении нарушения прав неопределённого круга лиц на обращение к
депутатам Государственной Думы.
7

Взыскать с МФ РФ за счёт Казны РФ 3 000 руб. в пользу Ивановой И А
за подготовку данного заявления на основании ст. 19, 35, 37 , 45
Конституции РФ.

8

Взыскать с МФ РФ за счёт Казны РФ в пользу членов ОД « ОКП»
моральный вред в размере 200 000 руб. в соответствии с санкцией
Государства по ст 140, ч. 1 ст. 285 УК РФ.

9. Генеральному прокурору принять меры к возврату взысканных сумм в
порядке регресса с виновных лиц в Казну РФ.
Приложение :
1

Информация о порядке обращения в ГД на сайте ГД

2 Анонимная отписка Приёмной ГД

Электронно - цифровая подпись
Председателя ОД « ОКП» Ивановой И А

Подписано цифровой подписью:
Иванова Ирина Александровна
DN: cn=Иванова Ирина
Александровна, o=ОД ОКП, ou,
email=irina.merrypoppins444@gmail.co
m, c=RU
Дата: 2016.06.06 12:37:40 +02'00'
Версия Adobe Acrobat Reader DC:
2015.016.20045
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Приложение 1

Порядок приема и рассмотрения
обращений
Порядок приема и рассмотрения обращений граждан
Порядок рассмотрения обращений граждан в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, положениями федеральных законов от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с изменениями, внесенными
федеральными законами от 29.06.2010г. N126-ФЗ и 27.07.2010г. №227-ФЗ), от 09.02.2009г.
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления», от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», действующим законодательством и нормативными актами,
регламентирующими деятельность Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
Информация для граждан, направляющих обращение в Государственную Думу в
форме электронного документа
При подаче обращения в форме электронного документа граждане в обязательном порядке
указывают: свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной
почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый
адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме и излагает суть обращения.
Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в
электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в
письменной форме по почте.
Обращения на имя депутатов Государственной Думы, поступившие в форме электронного
документа в отдел по обеспечению деятельности Приемной Государственной Думы, без
рассмотрения сути обращения передаются непосредственно депутату, которому адресовано
обращение.
Обращение в электронной форме может содержать вложенные документы и материалы в
виде одного файла без архивирования. Допустимы следующие форматы файлов: txt, doc, rtf,
xls, pps, ppt, pdf, jpg, bmp, png, tif, gif. Размер файла не может превышать 2 Мб.
Информация о персональных данных граждан, направивших обращение в электронном виде,
хранится и обрабатывается в Государственной Думе с соблюдением требований российского
законодательства о персональных данных.
Информация для граждан, направляющих обращения в письменном виде
Письменные обращения в Государственную Думу можно направить одним из следующих
способов:
- по почте на адрес: 103265, г. Москва, ул. Охотный ряд, дом 1;
- принести лично в приемную Государственной Думы, расположенную по адресу: г. Москва,
ул. Моховая, дом 7 (метро «Библиотека им. В.И.Ленина») ежедневно с 9.00 до 17.00 часов, в
пятницу – до 16.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, без перерыва на обед;
- факсимильной связью по номеру (495) 697-42-58.

При подаче обращения в письменном виде гражданин в обязательном порядке указывает:
- свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- излагает суть предложения, заявления или жалобы;
- ставит личную подпись и дату.
Внимание!
Обращение, в котором Вы обжалуете судебное решение, возвращается автору,
направившему письмо, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения
(Федеральный закон от 29.06.2010 N 126-ФЗ).
В соответствии с действующим законодательством обращения по вопросам, не относящимся
к компетенции Государственной Думы и ее должностных лиц, направляются соответственно в
федеральные и региональные органы исполнительной власти, к непосредственному ведению
которых относится решение обозначенных заявителем вопросов, с уведомлением об этом
авторов обращений.
Предоставление информации на запросы граждан о деятельности Государственной
Думы
Информация на запросы о деятельности Государственной Думы может быть предоставлена:
- в устной форме:
а) при личном устном обращении в Приемную Государственной Думы;
б) при обращении по справочному телефону;
- в письменной форме по письменному обращению заявителя;
- в электронной форме при обращении заявителя через форму создания обращения на этом
портале.
В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес
электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения содержания запроса, а
также фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица) либо наименование
организации (юридического лица), общественного объединения, государственного органа,
органа местного самоуправления, запрашивающих информацию о деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления.
В запросе, составленном в письменной форме, указывается также наименование
государственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляется
запрос, либо фамилия и инициалы или должность соответствующего должностного лица.
Анонимные запросы не рассматриваются.
Заявители имеют право обращаться с запросом о получении информации как
непосредственно, так и через своего представителя, полномочия которого оформляются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Информацию о рассмотрении письменных обращений и запросов можно получить по
телефонам:
(495) 629-68-27
Внимание!
При запросе информации о деятельности Государственной Думы, опубликованной в
средствах массовой информации либо размещенной на официальном сайте Государственной
Думы в сети Интернет, ответ пользователю информацией может быть ограничен указанием
названия, даты выхода и номера средства массовой информации, в котором опубликована
запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса официального сайта
Государственной Думы, на котором размещена данная информация.

odokprus@gmail.com

Сообщаем, что зарегистрированный в Системе обработки обращений граждан на
портале «Приемная Государственной Думы» 02.06.2016 Личный кабинет с записью
«Общественное движение Общественный Контроль Правопорядка» заблокирован.
Информируем о том, что Личный кабинет создается гражданином лично в
соответствии с Порядком приема и рассмотрения обращений (размещенном на сайте) и
только для отправки личных обращений, при этом гражданин в соответствующие поля
вводит требуемую информацию о себе: фамилия, имя и отчество, почтовый адрес и т.д.
Ввод иной информации недопустим.
Обращения органов государственной власти, учреждений, организаций и
общественных объединений направляются в Государственную Думу почтой по адресу:
103265, г.Москва, ул.Охотный ряд, д.1.

Приемная Государственной Думы

