Директору ФСБ РФ
Международное
общественное движение
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ ПРАВОПОРЯДКА»
Официальный сайт: rus100.com
Email: odokprus@gmail.com

24.02.2019
На №

№ 2074
от

Председатель МОД «ОКП» согласно п. 4.4
Устава от имени общественного движения
Иванова Ирина Александровна,
6, pl du Clauzel, аpp 3, 43000 Le Puy en Velay,
France.
Тел.: +33 4 71 09 61 77
Email: odokprus.mso@gmail.com

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
В ПОРЯДКЕ СТ. 144, 145 УПК РФ.

В видеоролике в сети интернет на канале бывшего судьи Новикова Д. В. он
рассказывает из известных ему источников о том, что доходы председателя нового
кассационного суда и его родственников превышают получаемые ими зарплаты от
государства. ( https://youtu.be/wXXc9PTvatY 20 :51- 21 :34 мин.)
«Я тут недавно смотрел публикацию одну и назначили одного из председателей
кассационного суда –одного из самых главных в нашей стране, и говорят, что при зарплате
в 7 миллионов рублей он в том году положил на свой счет 130 миллионов рублей, его
жена положила 150 миллионов рублей, а его сын-прокурор положил 80 миллионов
рублей»
Председателей кассационных судов назначил Президент РФ по рекомендациям
ВККС РФ.
Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове возглавил председатель
Волгоградского облсуда Николай Подкопаев.
Председателем Второго кассационного суда, который будет находиться в Москве,
назначен председатель Нижегородского облсуда Анатолий Бондар.
Председателем Третьего кассационного суда (Санкт-Петербург) стал председатель
Московского облсуда Василий Волошин.
Пятый кассационный суд суд в Пятигорске возглавил председатель Верховного суда
Башкирии Михаил Тарасенко.
Шестым кассационным судом в Самаре будет руководить председатель
Арбитражного суда Самарской области Александр Ефанов.
Председателем Седьмого кассационного суда в Челябинске стал председатель
Челябинского облсуда Сергей Минин,

Председателем Восьмого кассационного суда в Кемерове – председатель
Кемеровского же облсуда Алексей Кирюшин.
Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке возглавил
председатель Приморского краевого суда в отставке Александр Хижинский,
В связи с изложенным в рамках полномочий МОД «ОКП» согласно Устава, а
также реализуя право участия общественности в борьбе с коррупцией и выборе судебной
власти хотя бы в виде контроля за процедурой их назначения
ПРОСИМ :
1. Установить о каком председателе сообщил Новиков Д. В. в сюжете (можно у самого
Новикова).
2. Проверить доходы всех председателей новых кассационных инстанций и их
родственников на соответствие зарплатам.
3. Проверить доходы всех членов ВККС РФ и особенно председателя Тимошина и их
родственников.
4. Проверить работу ВККС при рекомендации Президенту кандидатур на должности лиц
особого статуса : имеются ли в личных делах кандидатов документы о легальности
доходов.
Результаты проверки вместе с документами, подтверждающими выводы
ФСБ РФ, просим предоставить в электронном виде.
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