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ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые государственные органы Украины, в лице Службы
безопасности, Верховной Рады, Генеральной прокуратуры, исполнительной
власти
В Ваш адрес нами с 2006г. направлены многочисленные заявления о
преступлениях:
1. Судьи Алчевского городского суда Луганской области Карпенко С.Ф.,
в связи с вынесением им заведомо неправосудного решения от 05 августа
2003г. о признании задним числом учредительных документов ЧПФ
«Вектор» не действительными с момента надуманной им перерегистрации
(заявление исх.№158 от 16.05.2007 года,   заявление исх.№360 от
09.11.2009г. - о применении пыток);
2. Судьи Алчевского городского суда Луганской области Залманова
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В.М. в связи с безосновательным вынесением постановления о применении в
отношении Канцара В.Д. меры пресечения в виде заключения под стражу,
что привело к причинению Канцара В.Д. пыток (заявление исх.№158 от
16.05.2007 года);
3. Заместителя прокурора Луганской области Гарпенюка, который,
заведомо зная об отсутствии преступления – без надлежащих оснований
подписал (удостоверил) постановление об избрании в отношении Канцара
В.Д. меры пресечения в виде заключения под стражу от 08.09.2006г. и
постановление о проведении незаконного обыска от 05.05.2006г. (жалоба на
действия ст. следователя отделения РУД СО НМ в Луганской области
Лещенко О.А., зам. прокурора Луганской области Гарпенюка А.А., в порядке
главы 22 ст. 234,236 УПК Украины от 26.09.2006г.);
4. Бывшего следователя налоговой милиции г. Алчевска Лещенко О.А.
(уволен за коррупцию) в связи с фальсификацией материалов уголовного
дела (жалоба на действия ст. следователя отделения РУД СО НМ в
Луганской области Лещенко О.А., зам. прокурора Луганской области
Гарпенюка А.А., в порядке главы 22 ст.ст. 234, 236 УПК Украины от
26.09.2006г., жалоба на действия ст. следователя отделения РУД СО НМ в
Луганской области Лещенко О.А., зам. прокурора Луганской области
Гарпенюка А.А., в порядке главы 22 ст. 234,236 УПК Украины от
26.09.2006г., заявление исх.№389-1 от 24.11.2009г. в порядке ст. 97 УПК
Украины по ст. 127 УК Украины – применение пыток, 162 УК Украины –
незаконность обыска жилища, 365 УК Украины – превышение служебных
полномочий, 366 УК Украины – служебного подлога, заявление исх.№158
от 16.05.2007 года,   заявление исх.№360 от 09.11.2009г. - о применении
пыток, заявление исх.№62-10 от 20.04.2010г.);
5. Следователя по ОВД СО НМ ГНА в Луганской области майора
милиции Сафонова И.Б. в связи с фальсификацией материалов уголовного
дела (обращение исх.№158 от 16.05.2007 года,   заявление исх.№360 от
09.11.2009г. - о применении пыток, заявление исх.№62-10 от 20.04.2010г.);
6. Старшего лейтенанта налоговой милиции г. Алчевска Коваленко В.И.,
в связи с фальсификацией данных в его рапортах (заявление исх.№389-1 от
24.11.2009г. в порядке ст. 97 УПК Украины по ст. 127 УК Украины –
применение пыток, 162 УК Украины – незаконность обыска жилища, 365 УК
Украины – превышение служебных полномочий, 366 УК Украины –
служебного подлога, заявление исх.№360 от 09.11.2009г. - о применении
пыток со стороны правоохранительных органов);
7. Бывшего работника налоговой милиции г. Алчевска Чивиленко И.В.
(в настоящее время осужден за аналогичные действия) в связи с проведением
незаконного
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психологического давления на Изварину Ю.Н. изложенные в рапортах.
Свидетель Изварина Ю.Н. в судебном заседании под присягой опровергла
сведения Чивиленко (заявление исх.№389-1 от 24.11.2009г. в порядке ст. 97
УПК Украины по ст. 127 УК Украины – применение пыток, 162 УК Украины
– незаконность обыска жилища, 365 УК Украины – превышение служебных
полномочий, 366 УК Украины – служебного подлога, заявление исх.№360 от
09.11.2009г. - о применении пыток со стороны правоохранительных
органов);
8. Бывшего работника налоговой милиции г. Алчевска Шаройкина Р.С.
(в настоящее время осужден за аналогичные действия), а так же других 15-ти
работников налоговой милиции г. Алчевска, указанных в протоколе обыска
от 06.05.2006г., в связи с проведением незаконного обыска здания,
принадлежащего на праве частной собственности Канцара В.Д. (заявление
исх.№389-1 от 24.11.2009г. в порядке ст. 97 УПК Украины по ст. 127 УК
Украины – применение пыток, 162 УК Украины – незаконность обыска
жилища, 365 УК Украины – превышение служебных полномочий, 366 УК
Украины – служебного подлога, заявление исх.№360 от 09.11.2009г. - о
применении пыток со стороны правоохранительных органов);
9. Бывших судей Ленинского районного суда г. Луганска, а ныне, судей
Луганского

окружного

административного

суда

Островской

Е.П.,

Гончаровой в связи с умышленным не рассмотрением, в угоду членов
организованной группы, заявления от 26.05.2006г. Канцара В.Д. о
незаконности обыска (заявление о незаконности обыска от 26.05.2006г.);
10. Заместителя прокурора Луганской области Такташова Я.О.,
начальника отдела прокуратуры Луганской области старшего советника
юстиции Абашидзе С.В., работника прокуратуры Луганской области
Громова

и
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предоставлением
бездействие

ответов

которых,

содержащих

заволокичивает

рассмотрение материалов уголовного дела в разумные сроки (заявление
исх.№54-10 от 06.04.2010г.).
11. Помощника прокурора прокуратуры Ленинского района г. Луганска
Будагъянца Ю.Г., в связи с заволокичиванием им рассмотрения материалов,
т.н., уголовного дела в разумные сроки, путем подачи необоснованных
отводов

судье,

непосещения

назначенных

судебных

заседаний,

неосуществления контроля исполнения постановлений о приводе свидетелей
обвинения, отсутствия реагирования в порядке ст.97 УПК Украины. В
настоящее

время

Будагъянц

Ю.Г.

поддерживает

беззаконие

судьи

Ленинского районного суда Луганской области Масенко Д.Е. в отношении
Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. (заявление исх.№33-10 от 01.03.2010г.,
заявление исх.№62-10 от 20.04.2010г.).
12. Судьи Ленинского районного суда Луганской области Масенко Д.Е.,
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который своими незаконными, циничными действиями срывает заседания по
т.н.

уголовному

делу,

сфальсифицированному

вышеуказанной

организованной группой (исх.№119-10 от 07.06.2010г., исх.№141-10 от
16.06.2010г.).
13. Судей Верховного суда Украины, которые заведомо неправосудным
определением от 18.11.2009г. Верховного суда Украины, незаконно
закрыли производство по делу (о возобновлении поставки электроэнергии
на здание Канцара В.Д.), безосновательно определив Канцара В.Д. частным
предпринимателем, каким он, никогда не являлся и не является в
настоящее время (заявление исх.№425 от 28.12.2009г. о принятии заведомо
неправосудного определения Верховным судом Украины и оказании помощи
в защите прав гражданина Украины).
В Луганской области действует организованная преступная группа,
цели которой – рейдерство, рэкет, реванш.
Просим немедленно рассмотреть наши заявления о преступлениях
указанных лиц.
                                                                    
В.Д. Канцара
Н.В. Марийчук

В обладминистрации на нашем экземпляре штамп не поставили, но разрешили снять копию на их оборудовании.
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Копия верна

Канцара В.Д.
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