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ЗАПРОС
07.05.08г. (исх.№12) в Ваш адрес было направлено дополнение № 1 к
жалобе от 12.07.2007 г. о возбуждении уголовного дела по факту – подлога,
фальсификации, рэкета и рейдерства работников правоохранительных
органов в Луганской области. В дополнении №1 я просил:
– на основании Закона Украины «О прокуратуре», ст.ст. 234, 235 УПК и
учитывая факты одностороннего и предвзятого рассмотрения моих
заявлений в Луганской областной прокуратуре, а также мои
заявления на действия работников областной прокуратуры, оказать
помощь в передаче материалов заявления для рассмотрения
следователем Генеральной прокуратуры Украины, в части –
1. умышленного нанесения мне убытков;
2. возможного подлога в части – приложения ООО
«Луганское энергетическое объединение» заявления об
апелляционном обжаловании от 08.06.07 года с отметкой
канцелярии

Стахановского

городского

суда

к

апелляционной жалобе в Апелляционный суд Луганской
области;
3. фальсификации материалов уголовного дела.
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–

возвратить отчетные документы предприятий ЧПФ «Промснаб»,

ЧПФ «Промрессурсы», ЧПФ «Торговый центр», ЧПФ «Дилайн», ЧПФ
«Полюс Стар».
10.02.2009г. (исх.№148) мною в Ваш адрес был направлен запрос, с
просьбой предоставить мотивированный ответ о результатах рассмотрения
дополнения № 1 к жалобе от 12.07.07 г. о возбуждении уголовного дела по
факту – подлога, фальсификации, рэкета и рейдерства работников
правоохранительных органов в Луганской области от 07.05.08г. (исх.№12) и
принятых мерах. В частности –подлога в части – приложения ООО
«Луганское энергетическое объединение» заявления об апелляционном
обжаловании от 08.06.07 года с отметкой канцелярии Стахановского
городского суда к апелляционной жалобе в Апелляционный суд
Луганской области.
До настоящего времени, в нарушение Закона Украины «Об обращениях
граждан» ответа на дополнение № 1 к жалобе от 12.07.07 г. о возбуждении
уголовного дела по факту – подлога, фальсификации, рэкета и рейдерства
работников правоохранительных органов в Луганской области и запрос от
10.02.2009г.(№ 148) не поступало.
На основании вышеизложенного и руководствуясь действующим
законодательством Украины,
ПРОШУ:
1. Предоставить мотивированный ответ о результатах рассмотрения
дополнения № 1 к жалобе от 12.07.07 г. о возбуждении уголовного дела по
факту – подлога, фальсификации, рэкета и рейдерства работников
правоохранительных органов в Луганской области от 07.05.08г. (исх.№12) и
принятых мерах.
В том числе в отношении лиц, которые совершили подлог в части
оформления после установленного срока, заявления ООО «Луганское
энергетическое

объединение»

об

апелляционном

обжаловании

в

канцелярии Стахановского городского суда датой 08.06.2007г.
2. Направить копию постановления о возбуждении уголовного дела или
отказе в возбуждении на основании предоставленной мной информации о
возможном подлоге.
3. Ответ предоставить в сроки, предусмотренные действующим
законодательством Украины.
В ответе просим Вас ссылаться на номер обращения.
В.Д. Канцара

Копия верна

Канцара В.Д.
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