На главную
1. Президенту Украины Порошенко П.А. (е-адреса)
2. Генеральному прокурору Украины Шокину В.Н.,
Е: stop_kor@gp.gov.ua (е-адреса)
3. Министру МВД Украины Авакову А.Б.
Зам. Министра МВД Украины Екатерине Згуладзе (е-адреса)
4. Национальное антикоррупционное бюро Украины, директору
А.Сытнику (е-адреса), г. Киев, ул. Сурикова, 3, п/и 03035
5. СМИ (46 изданий), парламенты и посольства стран-доноров,
международные организации (ссылка) на электронный адрес.

Заявитель: Канцара Валерий Дмитриевич
Адрес для корреспонденции: пр. Металлургов, 48, встроенопристроенное помещение, г.Алчевск Луганской обл., 94206
Альтернативные контакты. В связи с войной и не работающей
почтой:
тел +380994403325, E-mail: d20088002d@gmail.com

исх.№15-37 от 17.11.2015г.
Настоящее заявление со всеми
ссылками расположено в СМИ по адресу

http://ua2424.com/strasb/Strasb4/15-37.html

ЗАЯВЛЕНИЕ
Дополнение №10 к материалам дела №1-кс-11/12 (Печерский районный суд г.Киев) по
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заявлению вих.№12-86 від 15.11.2012 року – «СКАРГА в порядку ст.236 КПК України,
рішення Конституційного суду України від 14.12.2011року».
Дополнение к материалам дела №437/10314/13-ц (Ленинский районный суд г.Луганска)
по заявлению исх.№13-17 от 12.02.2013г. – «ЗАЯВЛЕНИЕ о возмещении материального и
морального вреда, причиненного незаконным арестом имущества».
Дополнение №37 к исх.№11-188-3 от 28.11.2012г. – «ЗАЯВЛЕНИЕ о преступлениях
более 50-ти работников правоохранительной и судебной системы государства Украина».

Из

СМИ:

Замгенпрокурора

10.07.2015г.

Сакварелидзе

обнародовал почтовый адрес для жалоб
на факты коррупции в прокуратуре.
Е:stop_kor@gp.gov.ua

Уважаемый пан Президент.

Президенты Кучма, Ющенко, Янукович систематически нарушали права
Канцара В.Д. – путем направления заявлений о преступлениях прокурора и
прокуроров Луганской области, судей Печерского суда, днепропетровских судов,
правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам
человека в адрес прокурора и прокуроров Луганской области.

1. Исходящими исх.№15-23 от 12.07.2015г. и исх.№15-26 от 25.07.2015г.
Заявитель направил в Генеральную прокуратуру Украины (далее ГПУ), Президенту
Украины (далее АПУ), Министру МВД Украины (далее МВД) и в средства
массовой

информации

(далее

СМИ)

заявления

о

рэкете,

рейдерстве,

вымогательстве, хищении государственной собственности и собственности
Заявителя в особо крупных размерах, коррупционно-преступном заволокичивании
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судами, ГПУ властью государства Украина обращений Заявителя.
Заявление исх.№15-23 от 12.07.2015г. было направлено электронной почтой
и с почтового отделения г.Львова (см. квитанцию, прикрепленную к htmlфайлу).
Заявление исх.№15-26 от 25.07.2015г. было направлено электронной
почтой.
Заявлением исх.№15-33 от 10.09.2015г. Канцара В.Д. сообщил о нарушении
его прав, как гражданина – вследствие отсутствия реагирования государственных
служб и Гаранта на обращения Канцара В.Д.

26.10.2015 года. Звонок с тел. 380506942893, из милиции Луганской области,
Евгений Владимирович (фамилию не назвал). Сообщил, что пришло заявления
Канцара В.Д. исх.№15-26 от 25.07.2015г. на прокуратуру Луганской области.
Канцара ВД. попросил направить ему вопросы на электронный адрес, который
указан в обращении. Евгений Владимирович подтвердил, что видел электронный
адрес, перезвонит позже, т.к. 25.10.2015 года прошли выборы, не перезвонил.
Вопросы не направил.
10.11.2015 года Канцара В.Д. позвонил на тел. 380506942893 – выяснил
фамилию Евгения Владимировича – Немировский, отдел Б, милиции Луганской
области. Пан Немировский сообщил, что исполнитель перезвонит Канцара В.Д.
после переформатирования милиции в полицию.
Очередная уважительная причина – так прошло 20 лет, со времени
преступлений в отношении Канцара В.Д., указанных в исх.№12-86 от 15.11.2012
года.

2. В адрес новой власти, после Революции Гидности, Канцара В.Д. были
направлены:
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2.1 Заявление исх.№14-20 от 03.04.2014г. – «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.) ». Нет реагирования власти.
2.2

Заявление

исх.№14-21

от

09.04.2014г..

ЗАЯВЛЕНИЕ

Частного

предприятия фирмы «Дилайн» по решению ЕСПЧ. Отписки прикреплены к htmlфайлу.
2.3 Заявление исх.№14-24 от 24.04.2014г. Перечислены 12 обращений к
новой и старой власти с просьбой – «Обязать прокуратуру Луганской области
направить в адрес (указан выше) Канцара В.Д. – постановление от 31.05.2013 года
«о

прекращении

уголовного

производства

№42012030000000024».

Нет

реагирования власти.
2.4 Заявление вих.№14-26 від 20.05.2014р. и вих.№14-29 від 02.06.2014р. –
ХОДАТАЙСТВО Про проведення судового засідання в режимі відео конференції
Печерським районним судомм.Київ. По вих.№12-86 від 15.11.2012 року – СКАРГА
в порядку ст.236 КПК України, рішення Конституційного суду України від
14.12.2011року. Нет реагирования власти.
2.5 Заявление исх.№14-30 от 28.06.2014г.. Апелляционная жалоба на
постановление Печерского районного суда г.Киева от 02.06.2014г. (ссылка
Документ16) по делу №1-кс-11/12, заявление исх.№12-86 от 15.11.2012 года. Нет
реагирования власти.
2.6 Заявление исх.№14-31 от 08.07.2014г.. Информационный запрос в
Ленинский районный суд г.Луганска по делу № 437/10314/13-ц. Нет реагирования
власти.
2.7 Заявление исх.№14-32 от 29.10.2014г. – ЗАЯВЛЕНИЕ Дополнение №34 к
заявлению исх.№11-188-3 от 28.11.2012г. о преступлениях более 50-ти работников
правоохранительной и судебной системы государства Украина. Дополнение 6 к
исх.№12-86 от 15.11.2012г. Заявление в порядке ст.236 УПК Украины, решения
Конституционного суда Украины от 14.12.2011 года. Дополнение №1 к
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Апелляционной жалобе, исх.№14-30 от 28.06.2014г., на постановление Печерского
районного суда г.Киева от 02.06.2014г. (ссылка Документ16) по делу №1-кс-11/12,
заявление исх.№12-86 от 15.11.2012 года. ЗАЯВЛЕНИЕ о действиях прокуратуры,
Третьих лиц, членов ОПГ и др. к заявлению о возмещении материального и
морального вреда, причиненного незаконным арестом имущества – исх.№13-17 от
12.02.2013г. Нет реагирования власти.
2.8 Заявление исх.№14-33 от 29.10.2014г. – ЗАЯВЛЕНИЕ–ДОПОЛНЕНИЕ
Дополнение №2 к Апелляционной жалобе, исх.№14-30 от 28.06.2014г., на
постановление Печерского районного суда г.Киева от 02.06.2014г. (ссылка
Документ16) по делу №1-кс-11/12, заявление исх.№12-86 от 15.11.2012 года.
Заявления исх.№14-32-33 от 29.10.2014г. и исх.№14-32-33-1 от 29.10.2014г. –
Сопроводительные письма к исх.№14-32 от 29.10.2014г. и к исх.№14-33 от
29.10.2014г.. Нет реагирования власти.
2.9 Заявление исх.№14-38 от 08.12.2014г. – ЗАЯВЛЕНИЕ о рейдерском и
мародерском захвате здания. Нет реагирования власти.
2.10 Заявление исх.№14-39 от 31.12.2014г. – Исковое ЗАЯВЛЕНИЕ о
рейдерском и мародерском захвате собственности Канцара В.Д. Дополнением №3
к исх.№14-35 от 30.11.2014г. Дополнение к материалам дела №437/10314/13-ц по
заявлению исх.№13-17 от 12.02.2013г. (Ленинский районный суд г.Луганска),
Дополнение №8 к материалам дела №1-кс-11/12 (Печерский районный суд г.Киев)
по заявлению вих.№12-86 від 15.11.2012 року. Дополнение №34 к исх.№11-188-3
от 28.11.2012г. Нет реагирования власти.
2.11 Заявление исх.№14-39-1 от 31.12.2014г.. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ
ПИСЬМО к ЗАЯВЛЕНИЮ о рейдерском и мародерском захвате собственности
Канцара В.Д., исх.№14-39 от 31.12.2014г. Нет реагирования власти.
2.12 Заявление исх.№15-17 от 16.05.2015г., исх.№15-17-Dop1 от 19.05.2015г.,
исх.№15-17-Dop2 от 21.05.2015г., исх.№15-17-Dop3 от 21.05.2015г., исх.№15-17Dop4 от 10.08.2015г. – «Предложения по реформированию и адаптации экономики
государства Украины». Отписки прикреплены к html-файлам.
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2.13 Заявление исх.№15-23 от 12.07.2015г. – ЗАЯВЛЕНИЕ об обеспечению
возврата активов, полученных преступным путем. Дополнение №9 к материалам
дела №1-кс-11/12 (Печерский районный суд г.Киев) по заявлению вих.№12-86 від
15.11.2012 року. Дополнение к материалам дела №437/10314/13-ц по заявлению
исх.№13-17 от 12.02.2013г. (Ленинский районный суд г.Луганска). Дополнение
№35 к исх.№11-188-3 от 28.11.2012г. Отписки прикреплены к html-файлам.
2.14 Заявление исх.№15-26 от 25.07.2015г. – п.«1.4.4 прекращение
препятствования рассмотрению указанных заявлений и обеспечить участие в
судебных рассмотрениях Канцара В.Д. – путем сообщения Заявителю о месте
рассмотрения и оказания финансовой помощи для участия в рассмотрении».
Отписки прикреплены к html-файлам.
2.15 Заявление исх.№15-33 от 10.09.2015г. – ЗАЯВЛЕНИЕ 3 (повторно) об
обеспечении возврата активов, полученных преступным путем, о фактах
коррупции в прокуратуре государства Украина. Дополнение №9 к материалам дела
№1-кс-11/12 (Печерский районный суд г.Киев) по заявлению вих.№12-86від
15.11.2012 року. Дополнение к материалам дела №437/10314/13-ц (Ленинский
районный суд г.Луганска) по заявлению исх.№13-17 от 12.02.2013г., Дополнение
№36 к исх.№11-188-3 от 28.11.2012г. О нарушении права Канцара В.Д. на
обращение к власти заявлением в электронном виде. Отписки прикреплены к htmlфайлам.

ПРОШУ

Президента Украины Порошенко П.А., Генерального прокурора Украины
Шокина В.Н., Министра МВД Украины Авакова А.Б., Зам. Министра МВД
Украины Екатерину Згуладзе, Национальное антикоррупционное бюро Украины:
1. Открыть настоящее заявление исх.№15-37 от 17.11.2015г. в СМИ по
ссылке http://ua2424.com/strasb/Strasb4/15-37.html;
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2. Открыть по ссылкам перечисленные выше заявления п.п. 2.1-2.15;
3. Рассмотреть настоящее заявление следователем Генеральной прокуратуры
Украины в соответствии с ч.4 ст.7 Закона Украины «Об обращениях граждан»;
4. Отвести прокуратуру Луганской области от рассмотрения настоящего
заявления, т.к. на основании вышеизложенного усматривается заинтересованность
правоохранительных и судебных органов Луганской области в части нарушения
законных прав и интересов Канцара В.Д. и Марийчук Н.В.;
3. Отреагировать надлежащим образом на просительную часть заявлений,
указанных в п.2;
4. Обеспечить право доступа к правосудию Канцара В.Д. Обеспечить
присутствие Канцара В.Д. в судебных заседаниях;
5. Обеспечить право Канцара В.Д. распоряжаться своим имуществом,
денежными средствами – незаконно арестованного или изъятого государством
Украина (ссылка постановлением судьи Ленинского районного суда г. Луганска
Поповой от 15.05.2012 года – «О снятии ареста»).
6.

Прекратить

ограничение

права

Канцара

В.Д.

на

доступ

к

правоохранительно-судебной системе через электронную почту. Подробней в
исх.№15-33 от 10.09.2015г..
7. Прекратить препятствование рассмотрению в правоохранительносудебных органах государства Украина:
7.1 материалов дела №1-кс-11/12 (Печерский районный суд г.Киев) – по
заявлению вих.№12-86 від 15.11.2012 року;
7.2 материалов дела №437/10314/13-ц – по заявлению исх.№13-17 от
12.02.2013г. (Ленинский районный суд г.Луганска);
7.3 заявления исх.№11-188-3 от 28.11.2012г. и 37 дополнений к нему, которое
было направлено в ГПУ.
no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_15-37.pdf
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Международное сообщество. Оказать помощь:
8. в исполнении п.п.1-7 просительной части настоящего заявления;
9. в исполнении решения ЕСПЧ-LE20.2bR от 21 февраля 2013 по Application
no. 20448/10 (ссылка) – суд признал, нарушения прав ЧПФ «Дилайн», представителем
которого является Канцара В.Д. (ссылка), государством Украина;
10. в прекращении политически-мотивированного преследования (более
подробно исх.№11-188-3 от 28.11.2012г. и 37 дополнениях к нему), пыток,
избирательного правосудия по отношению к Канцара В.Д., как представителю
предприятий и как гражданину;
11. в первоочередном рассмотрении в ЕСПЧ заявлений Канцара В.Д.;
Понуждение олигархов у власти государства Украина к исполнению решений
судов о выплате сатисфакции – единственный способ распределения средств
стран-доноров в сторону малого и среднего бизнеса.
12. При ответе ссылаться на исходящий номер настоящего заявления.
С уважением В.Д. Канцара
Гражданин.

Председатель

ОО

«Развитие

институтов

национальной

демократии, экономики восточной Украины». Представитель на основании
доверенностей (ссылка, доверенности) ЧПФ «Торговый центр», ЧПФ «Каллиста»,
ЧПФ

«Промснаб»,

ЧПФ

Общественно-политической

«Дилайн»,
газеты

ЧПФ

«Промресурсы».

«Луганчане»

удостоверение

Журналист
№230

от

19.09.2004 года (ссылка)
Документ подготовлен В.В. Канцара.

18.11.2015г. Совет Европы недоволен темпами реформ в ГПУ Подробнее.
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Отправлено 26.11.2015

27-28.11.2015 повторно отправлено прикрепленным файлом к исх.№15-40RF от 27.11.2015г. -электронной почтой в адреса СМИ, посольств, международных организаций.
Из СМИ: 20.12.2015г. Антикоррупционное бюро должно заняться преступлениями нынешней
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власти, - Касько
Ответ от 17.12.2015 года начальника Управления по работе с общественностью,
Национального антикоррупционного бюро Украины В.П.Мержук:
Согласно Закона Украины про «Про Національне антикорупційне бюро України» абзац 2 части
1 статьи 1:
"Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які
вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці".
Уважаемого господина В.П. Мержука не смутило, что Канцара В.Д. обратился за помощью
непосредственно к Президенту Украины Порошенко П.А., Генеральному прокурору Украины
Шокину В.Н., Министру МВД Украины Авакову А.Б., Зам. Министра МВД Украины Екатерине
Згуладзе, а ранее, на протяжении двадцати лет к тем же должностям, но с другими фамилиями.
Отсутствие реагирования указанных ДОЛЖНОСТЕЙ в Украине, на протяжении двадцати лет,
по мнению господина В.П. Мержука, не является преступлением "вищими посадовими
особами".
При этом господин В.П. Мержука пропустил информацию в части 1 статьи 1 Закона:
1. Національне антикорупційне бюро України (далі - Національне бюро) є державним
правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення, припинення,
розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а
також запобігання вчиненню нових.
Пропущена информация статей 2 и 3 Закона:
Стаття 2. Правова основа діяльності Національного бюро 1. Правову основу діяльності
Національного бюро становлять Конституція України, міжнародні договори України, цей та
інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.
Стаття 3. Основні принципи діяльності Національного бюро
1. Основними принципами діяльності Національного бюро є:
1) верховенство права;
2) повага та дотримання прав і свобод людини і громадянина;
3) законність;
4) безсторонність та справедливість;
5) незалежність Національного бюро та його працівників;
6) підконтрольність і підзвітність суспільству та визначеним законом державним органам;
7) відкритість для демократичного цивільного контролю;
8) політична нейтральність і позапартійність;
9) взаємодія з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування,
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громадськими об’єднаннями.
При этом основной вопрос к господам Президенту Украины Порошенко П.А., Генеральному
прокурору Украины Шокину В.Н., Министру МВД Украины Авакову А.Б., Зам. Министра МВД
Украины Екатерине Згуладзе был один -- куда обратиться, чтобы заявления Канцара В.Д. были
рассмотрены по существу, а не получать отписки, как от господина В.П. Мержука, который, как
и его коррумпированные предшественники избирательно пользует Закон Украины и как его
предшественники не указывает номер заявления, на который отсылает свои отписки -возможно по уважительной причине, что он исх.№15-37 от 17.11.2015г. (п.12) не прочел до
конца.
18.12.2015г. В Еврокомиссии верят, что власти Украины не сорвут предоставление стране
безвизового режима.
В частности, премьер и президент Украины предоставили ЕС гарантии завершения в первом
квартале 2016 года:
- эффективного запуска Национального антикоррупционного бюро;
- формирования Специализированной антикоррупционной прокуратуры, изменив закон о
прокуратуре;
- окончательного создания и начала работы Национального агентства по вопросам
предотвращения коррупции;
- внесения изменений в закон об Агентстве по возврату активов, а также законов о
спецконфискации и аресте имущества;
- внесения изменений в госбюджет, где будет предусмотрено финансирование упомянутых
органов.
18.12.2015 года в 17-35, Звонок (151218182708i+380501610133.) из прокуратуры Луганской
области (г.Северодонецк) прокурор отдела Леженко Александр Анатольевич. По заявлению
№12-86 в Печерском суде не поможет. Заявлений, указанных в исх.15-37, у него нет. Пришли к
соглашению, что прокурор откроет в электронном виде на сайте заявление исх.№15-37 и
пришлет вопросы на эл. адрес Канцара В.Д..
15.01.2016 года, на E-mail: d20088002d@gmail.com, Канцара В.Д. был получен ответ
№04\5-9вих-2016 от 14.01.2016г. (ссылка ответ) заместителя прокурора Луганской области
С.А.Бондаренко с E-mail: zvernennia.pr.lg@gmail.com.
Отправлено исх.№16-3-1 от 06.03.2016г. ЗАЯВЛЕНИЕ №14 О мародерском захвате
собственности Заявителя. Обжалование ответа №04\5-9вих-2016 от 14.01.2016г. (ссылка ответ)
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заместителя прокурора Луганской области С.А.Бондаренко, с E-mail:
zvernennia.pr.lg@gmail.com на заявление Канцара В.Д. исх.№15-37 от 17.11.2015г.
Повторная отписка от 09.03.2016 года прокуратуры Луганской области, действия которой
обжалуются , без указания на что.

Копия верна

Канцара В.Д.
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