Президент Украины Ющенко
В.А.
Премьер-министр Украины
Тимошенко Ю.В.
Генеральному прокурору
Украины
                                              
Медведько А.Н.
Председателю Национальной
комиссии регулирования
электроэнергетики Украины
Кальченко В. Н.
03680, г. Киев, ул. Смоленская,
19
Начальнику Луганского
территориального
представительства НКРЭ
Украины
Савину И.Г.
91005, г. Луганск, ул. Фрунзе,
136 «З»
Директору
Главгосэнергонадзора
Лушкину В.А.
04112, г. Киев,
ул. Дорогожицкая, 11/8
Инспекция госэнергонадзора
в Луганськой области
Вайнеру В.Е.                   
91047, г. Луганск, ул.
Переяславская, 5-а
Председателю
Антимонопольного комитета
no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_080616.pdf

1

Украины Корсуневу А.А.
03035, г. Киев ул. Урицкого, 45
Председателю Луганского
областного
территориального
отделения
Антимонопольного
комитета Украины
Шапке В.Г.
91055, г. Луганск, ул.
Володарского, 59
Народному депутату Украины
Каплиенко В.В.
Народному депутату Украины
Волынцу М.Я.
Народному депутату Украины
Москалю Г.Г.
Совет

судей

Украины

(по

вопросу заволокичивания
рассмотрения моего заявления
«О незаконности обыска
от 29.05.06г»)
                                              
Зам. директора ЧПФ
«Каллиста»
                                              
Канцара В.Д.
Адрес для корреспонденции:
94206, г. Алчевск, пр.
Металлургов, 48

Третий

год

общество

с

ограниченной

ответственностью «Луганское энергетическое объединение»
(далее ООО «ЛЭО») моему зданию незаконно отключило
no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_080616.pdf

2

электроэнергию. Более года рассматривали заявление на
незаконные действия ООО «ЛЭО» по отключению здания от
электроэнергии в Стахановском городском суде и уже год
нет решения по апелляционной жалобе поданной ООО
«ЛЭО». Наши обращения в прокуратуру, милицию и
судебные органы – игнорируются.
Вместе с тем любое пожелание частного предприятия
ООО

«ЛЭО»

–

поддерживается

обследование

работками

или

видеосъемка

прокуратуры,

в

частности

помощником прокурора г. Алчевска Сынковой.
По результатам видеосъемок налоговая милиция г.
Алчевска возбуждает в отношении меня уголовное дело и
проводит незаконный обыск, и именно в тех 5-ти комнатах
(из имеющихся 50), где были какие-либо документы.
Рассмотрение заявления о незаконном обыске в течении
двух лет игнорируется Ленинским районным судом г.
Луганска. На основании сфальсифицированных после
обыска материалов дела наше размещение в тюрьме
исполняется незаконно и быстро.
Исполнение решения Стахановского городского суда
Луганской

области

от

заволокичивается

31.05.2008г.

отделом ГИС Стахановского ГУЮ и Жовтневым ОГИС
Луганского

ГУЮ,

которые

передают

материалы

исполнительного производства из отдела в отдел, из города
в город, игнорируя решение и разъяснение Стахановского
городского суда от 25.12.07года. В конечном итоге нам
сообщают, что электроэнергию не возможно возобновить в
соответствии с Законом Украины «О мерах, направленных
на

обеспечение

предприятий

стабильного

функционирования

топливно-энергетического

комплекса»

в

котором речь идет о взыскании с должника каких-либо
материальных

средств

или

осуществлении

иных

действий направленных на изменение финансового
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положения, в данном случае взыскание денежных
средств не предусматривается.
В этой стране мы вне закона и тактика политического
реванша, защиты прав олигархов, рэкета и рейдерства
власти очень проста – глухое молчание на наши обращения
или молниеносные решения под ковром вопросов против
нас.
Прошу Вас рассмотреть прилагаемое заявление, и
оказать помощь в исполнении ООО «ЛЭО» собственных
правил и решения Стахановского городского суда от
31.05.2008г.
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