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Еврокомиссару Штефану Фюле
( в продолжение Вашего e-mail от Andrzej Dobrucki)
Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности достопочтенной
Кэтрин Эштон
(в продолжение Вашего ответа от 5 августа 2011г. №857821i)
Посольство США
Посольство Франции в Украине
Посольство Германии в Украине
Посольство Польши в Украине
Посольство Швейцарии в Украине
Посольство Великобритании в Украине (для экс-министра иностранных дел Малкольмом
Рифкиндом по вопросу коррупции)
Посольство Чехии в Украине
Канцара Валерий Дмитриевич
Адрес для корреспонденции:
пр. Металлургов, 48,
пристроенное помещение,
г. Алчевск Луганской обл., 94206
Исх. №12-50 от 21.05.2012г.
Настоящее обращение со всеми
приложениями расположено по адресу
http://ua2424.com/strasb/Strasb4/12-50.html
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
В 1997 году Канцара В.Д. было приобретено здание по адресу: Луганская обл., г. Алчевск, пр. Металлургов,48 без какого-либо
целевого назначения. На протяжении нескольких лет только 8-я часть здания используется, как торговые площади. Более того, в 2006
году указанное здание было незаконно арестовано ОГНИ г.Алчевска, что не позволяет использовать здание в коммерческих целях в
полном объеме, при этом, налог на землю насчитывается на все здание по максимальному коэффициенту 2,5 – коммерческое
использование. 15.05.2012 года Ленинским районным судом снят арест с указанного здания и вынесен оправдательный приговор, что
свидетельствует о незаконности ареста и произволе чиновников.
Как нам стало известно ОГИС г. Алчевска в отношении имущества Канцара В.Д. так же было вынесено несколько
постановлений о повторных арестах всего имущества. Т.е., одно и тоже имущество было арестовано неоднократно, что не
предусмотрено действующим законодательством Украины. По данному факту, для выяснения всех обстоятельств, 12.03.2012г.
Канцара В.Д. в адрес Генеральной прокуратуры Украины и начальника ОГИС г.Алчевска было направлено заявление исх.№12-27, на
который ответа до настоящего времени не последовало. Таким образом, Канцара В.Д. вынужден был направить повторное заявление
исх.№12-48 от 15.05.2012г.
Более того, Канцара В.Д. в октябре 2010г. в Алчевский городской суд Луганской области был подан административный иск
исх.№253-10 от 01.10.2010г. «О признании действий Ответчиков незаконными, признании бездеятельности Ответчиков незаконной и
обязании совершить действия» к Алчевскому исполнительному комитету г. Алчевска и Алчевской объединенной налоговой
инспекции в Луганской области, который под различными предлогами не рассматривается. Таким образом, Канцара В.Д. вынужден
очередной раз обращаться в Алчевский городской суд Луганской области с соответствующим заявлением исх.№12-49 от 17.05.2012г.
Вышеуказанное является примером беззакония чиновников и бесправия гражданина Украины.
Согласно ст.6 раздела 1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, каждый имеет право при
определении его гражданских прав и обязанностей или при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявленного ему, на
справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании
закона. При этом, соблюдение ст.6 Конвенции в отношении Канцара В.Д. государственными органами государства Украина под
различными предлогами саботируется.
На основании вышеизложенного, и руководствуясь действующим законодательством Украины,
ПРОСИМ оказать помощь:
1.   
В соблюдении права Канцара В.Д. на доступ к правосудию, что предусмотрено ст.6 Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод.
Приложение:
1.Заявление исх.№12-48 от 15.05.2012г.:
2. Заявление исх.№12-49 от 17.05.2012г.
                                                                  _________________ В.Д. Канцара
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