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Руководителю ГСУ СК  по МО  для  ОТВОДА  Ушакова А Р  и возбуждении 
уголовного дела в отношении ОПГ  под руководством Ушакова А Р, 
 
Руководителю Щелковского СО ГСУ СК  по МО  Ушакову А Р 
 
 
Вы  рассмотрели отвод  самому  себе?  Тогда вы коррупционер согласно ст 10, 
11 ФЗ "О противодействии коррупции" и подлежитe увольнению  в 
соответствии со ст 13,1  того же закона. 
 
Ваши письма на  отводы не имеют юридической  силы, так как  отводы 
рассматриваются уполномоченными лицами   постановлениями.  То есть 
вы   лично  изготовили фальсифицированные документы по УД 
,  заведомо  зная об  их  недопустимости  согласно ст 7, 75 УПК. 
 
Так как  вам заявлен  ОТВОД,  то у вас нет полномочия рассматривать  отвод 
подчиненному Тихомирову,  тем более он  занимается фальсификацией 
уголовного дела  по вашему распоряжению и  под вашим контролем. 
 
Так  как  вы  ОБА  фальсифицируете  уголовное дело в отношении 
Левушкиной и  вы ОБА укрываете ВСЕ  преступления приставов, то   имеет 
место  явный конфликт интересов.   
Так как вы  лично отказали Левушкиной в защите от преступников- 
приставов  задолго до 10/10/2019,  то  вы являетесь   ПОДЕЛЬНИКОМ 
преступников- приставов, создавшим  условия для избиения Левушкиной , а 
также Петренева в Щелковском суде, а затем уничтожившим все 
видеозаписи  с камер наблюдения в данном суде. 
 
ИЗВОЛЬТЕ  УСТРАНИТЬСЯ  ИЗ  УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
Обоснования вашей  преступной деятельности изложены в приложении. 
 
Все  ваши преступные действия в отношении Левушкиной и  против 
государственной службы мы  будем обжаловать исключительно в  порядке 
ст. 145 УПК  РФ и требовать вашей уголовной ответственности через  
международные   органы (ЕСПЧ, КПЧ ООН). 
 
Естественно,  Тихомиров пойдет следом за  вами и Рокитяниским, который 
видимо   думает, что ему cфальсифицированное   УД  Бохонова  сошло 
с  рук.  Рано  радуется -  не сошло,  оно  ждет своей  очереди  как  в  ЕСПЧ, 



так и  в КПЧ ООН и на  пенсию  он  отправится не с должности прокурора, 
а  из  мест отдаленных  под названием  нары .  
 
Только что Чайка  лишился должности, то есть должности не вечны. 
А  груз  преступных  деяний вечен -  до  самой смерти.  
 
Избранный общественный  защитник Левушкиной А В  - Иванова И А - 
председатель МОД ОКП 
 
22/01/2019 
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