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уг.
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№42012030000000024
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Адрес для корреспонденции:
пр. Металлургов, 48, встроено-пристроенное
помещение,
г.Алчевск Луганской обл., 94206
дело №437/10314/13-ц
уг. производству №42012030000000024
исх.№14-20 от 03.04.2014г.
Настоящее заявление со всеми
ссылками расположено в СМИ по адресу
http://ua2424.com/strasb/Strasb4/14-20.html
ЗАЯВЛЕНИЕ о действиях прокуратуры, Третьих лиц, членов ОПГ и др.
к заявлению о возмещении материального и морального вреда, причиненного
незаконным арестом имущества (далее – исх.№13-17 от 12.02.2013г.)
В производстве Ленинского районного суда г.Луганска незаконно находится
дело №437/10314/13-ц по заявлению Канцара В.Д. о возмещении материального и
морального вреда, причиненного незаконным арестом имущества (далее– исх.№13-17
от 12.02.2013г.).
После заволокичивания в Алчевском городском суде и Ленинском районном на
03.04.2014 года было назначено 9-е судебное заседание. К рассмотрению исх.№13-17
от 12.02.2013г. суд не перешел.
В судебном 03.04.2014 года заседании Канцара В.Д. стало известно, что ни на
один запрос суда (о предоставлении копий материалов дела, предоставлении защиты
государства и др.) судом надлежащего ответа не получено.
В судебном заседании было озвучено ходатайство Ответчика (ГНА в Луганской
области), в котором он надуманно считает, что требование предоставления ответов
суду, требование участия Ответчиков и требование Канцара В.Д. об участии в деле
прокурора на стороне Истца это затягивание Канцара В.Д. рассмотрения исх.№13-17
от 12.02.2013г.. при этом государственный служащий умолчал, что прокурор
прокуратуры Ленинского района г.Луганск Розарин Р.В. уже представляет интересы
деле Ответчиков, и что указанный прокурор игнорирует многочисленные нарущения
Закона при рассмотрении исх.№13-17 от 12.02.2013г.
Сам Ответчик Тананакин в судебное заседание не явился, причины неявки суду
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не известны.
В своем выступлении прокурор Розарин Р.В. сделал предложение, чтобы
Канцара более конкретно уточнял, кто совершил преступления, что свидетельствует,
что прокурор, который уже провел три заседания в деле, самого дела не читал. Иначе
из исх.№11-188-3 от 28.11.2012г. и 32-х дополнений к нему ему было бы известно
пофамильно и поминутно участие членов ОПГ и их пособников в организации срыва
рассмотрения настоящего дела №437/10314/13-ц.
Указанное свидетельствует о продолжении оказывания давления на Ленинский
районный суд г.Луганска со стороны пособников членам ОПГ – с целью
предоставить возможность избежать ответственности за совершенные преступления
бывшим следователем ГО УМВД Сафоновым И.Б., членами ОПГ (коррупционер
Лещенко, осужденные бандиты-рецидивисты Шаройкин, Чивиленко и др. ссылка).

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст.ст.91,93,94,137,157,211
ГПК Украины –
ПРОШУ:
1. Судью Ленинского районного суда г.Луганска Бугера Е.В.
1.1. Обеспечить явку Ответчика, Третьих лиц или обеспечить законные условия
рассмотрения настоящего дела в отсутствие Третьих лиц на судебное заседание
18.04.2014г..
1.2. Обеспечить исполнение запросов, направленных судом по заявлениям
Канцара В.Д..
1.3. Присоединить настоящее заявление к материалам гражданского дела
№437/10314/13-ц.
2. Следственному судье Ленинского районного суда г. Луганска по уг.
производству №42012030000000024:
2.1. Присоединить настоящее заявление к материалам уголовного производства
№42012030000000024;
2.2. Обязать прокуратуру Луганской области направить в адрес (указан выше)
Канцара В.Д. – постановление от 31.05.2013 года следователя прокуратуры
Луганской области – о прекращении уголовного производства №42012030000000024
                                                                                     Канцара В.Д.

Документ1.
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Документ2.

Копия верна

Канцара В.Д.
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