На главную

Луганский

окружной
административный суд

91055, г. Луганск, ул. Почтовая, 1
Судье Смишливой Т.В.
ИСТЕЦ:             
Канцара Валерий
Дмитриевич
Адрес: пр. Металлургов, 48, г. Алчевск
Луганской обл. 94206
Тел.06442/ 5-37-87
Марийчук Наталья Валерьевна
Адрес: ул. Ленина, 50-118, г. Алчевск,
94220
Тел.06442/ 5-37-87
Дело №2а-27703/09/1270
исх. №18-10 от «03» февраля 2010 года            
ЗАЯВЛЕНИЕ
В

производстве

Луганского

окружного

административного суда находится дело по иску Канцара
Валерия Дмитриевича, Марийчук Натальи Валерьевны к
Генеральной прокуратуре Украины, главному управлению
Государственного казначейства в Луганской области о
признании

бездеятельности

незаконной

(дело

№2а-27703/09/1270).
На судебном заседании 13.01.2010г. представитель
Генеральной прокуратуры Украины Кодацкий, с целью
заволокитить рассмотрение данного дела, приобщил к
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материалам

дела

происхождения,

а

копии
03.02.2010

писем,
г.

неизвестного

обязался

принести

подтверждение отправки этих копий
Вместе с тем, с Генеральной прокуратуры Украины
Канцара В.Д., после направления заявления исх.№322 от
24.09.2009г., которое и явилось основанием подачи данного
административного иска, 07.10.2009г. Канцара В.Д. было
получено письмо №19-р.
В письме №19-р Генеральной прокуратуры Украины
было указано, что для рассмотрения по сути поднятого
вопроса и принятия решения в соответствии с нормами
действующего

законодательства

Украины

обращение

Канцара В.Д. направляется в прокуратуру Луганской
области. Данное письмо не содержит ни сути заявления,
которое направлялось в прокуратуру Луганской области, ни
реквизитов направленного заявления.
Более того, один из пунктов заявления исх.№322 от
24.09.2009г. содержал просьбу Канцара В.Д. и Марийчук
Н.В. не направлять заявление для рассмотрения в
прокуратуру

Луганской

области,

прокуратуру

г.

Алчевска, поскольку данное заявление содержит факты
незаконных действий со стороны сотрудников указанных
прокуратур – рассмотрение настоящего заявления на
территории

Луганской

области

не

может

быть

эффективным.
Направление нашего заявления для рассмотрения на
территорию

Луганской

области

является

прямым

нарушением ст. 13 Европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод.
На

основании

вышеизложенного,

просим

административный иск о признании бездеятельности
Ответчика незаконной исх.№351 от «10» ноября 2009 года
удовлетворить в полном объеме.
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Приложение:
1.   
Копия письма Генеральной прокуратуры Украины
№19-р

                                                 ________________ В.Д.
Канцара
                                                  ________________ Н.В.
Марийчук

Копия верна

Канцара В.Д.
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