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административный суд
Ул.Почтовая, 1 г. Луганск, 91055
Канцара Валерий Дмитриевич
Марийчук

Наталья

Валерьевна
Пр. Металлургов, 48, г. Алчевск,
Луганской обл, 94206
по делу №2а-27703/09/1270
исх.№20-10 от 03.02.2010г.
Информационный запрос
          Луганским окружным административным судом рассматривается
административный иск Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. о признании бездеятельности
Генеральной прокуратуры Украины по заявлению от 24.09.2009г исх.№322 в адрес
Генеральной прокуратуры Украины о совершении должностных преступлений
членами организованной преступной группы, а в настоящее время судьёй Луганского
окружного административного суда Островской Е.П..
          Настоящий административный иск мы вынуждены были подать после
очередного преступления в отношении нас судьи Островской Е.П., совершенного
путем закрытия административного иска Канцара В.Д. исх.№183 от 10.04.2009г в
отношении Генеральной прокуратуры Украины о признании бездеятельности
ответчиков незаконной и признании незаконными действий ответчиков, которое в
настоящее время возвращено на новое рассмотрение апелляционным судом г.
Донецка.
Данными действиями и бездействием судья Островская Е.П. нанесла и
продолжает наносить нам существенный моральный и материальный вред:
1.Не рассмотрение нашей жалобы о законности обыска, проведенного
следователем Лещенко О.А. 06.05.06г в здании, принадлежащем на праве частной
собственности Канцара В.Д. Данный факт повлек дальнейшие преступления со
стороны бывшего ст. следователя СО НМ ГНА в Луганской области Лещенко О.А. (в
настоящее время, осужден и уволен за коррупцию), работников налоговой милиции г.
Алчевска – Шаройкин Р.С. и Чивиленко И.В. (в настоящее время, осуждены к двум
годам лишения свободы за совершение аналогичного преступного обыска), Сафонова
И.Б., Мума В.И., Коваленко В.И. и 14 милиционеров налоговой милиции,
противоправные действия которых это незаконный обыск, фальсификация и подлог
документов по уголовному делу №1-1027/07 ранее 10/04/8017. Действиям указанных
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лиц не была дана оценка судьей Островской Е.П. – в настоящее время преступления,
которых рассматриваются в Ленинском районном суде г. Луганска. Незаконные
действия указанных членов организованной преступной группы (далее ОПГ) во главе
с зам. прокурора Луганской области Гарпенюк в последствии повлекли незаконное
задержание Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. и содержание их под стражей.
2.Не рассмотрение административного иска Канцара В.Д. исх.№183 от
10.04.2009г в отношении Генеральной прокуратуры Украины о признании
бездеятельности ответчиков незаконной и признании незаконными действий
ответчиков в Луганском окружном административном суде очередной раз повлекли
незаконные действия членов ОПГ:
– уверенность членов ОПГ в безнаказанности;
– не расследование Алчевским ГО УМВД дела №27/2449/99, незаконно
закрытое Сафоновым И.Б., бывшим следователем СО Алчевского ГО УМВД, что
зафиксировано в настоящее время решением Алчевского городского суда, что
наносит материальный и моральный вред Канцара В.Д. и Марийчук Н.В, как
заявителям по этому делу;
– не рассмотрено наше заявление о возбуждении уголовного дела в отношении
членов ОПГ, указанное в административном иске исх.№183 от 10.04.2009г.;
– не рассмотрен факт причастности предполагаемого заказчика уголовного
дело 1-1027/07 ранее 10/04/8017 – ООО «ЛЭО»;
– не рассмотрено факт не реагирования прокуратуры г. Стаханова,
прокуратуры Луганской области и Генеральной прокуратуры на наше заявление о
подлоге апелляционной жалобы ООО «ЛЭО», что

повлекло принятие заведомо

неправосудного решения Верховного суда Украины, основа которого – Канцара В.Д.
является предпринимателем, что не соответствует действительности.;
– и другие вопросы, перечисленные в административном иске исх.№183 от
10.04.2009г к Генеральной прокуратуре Украины.
В

случае

надлежащего

рассмотрения

судье

Островской

Е.П.

административного иска исх.№183 от 10.04.2009г., возможно, не наступили бы
последствия перечисленные выше.
          Учитывая вышеизложенное,
прошу предоставить информацию о мерах взыскания или поощрения,
которые были применены к судье Островской Е.П., которая в угоду членов ОПГ,
совместно с судьями Чернявской и др. вынесли заведомо неправосудное решение по
административному иску исх.№183 от 10.04.2009г, чем причинили дополнительно
моральный и материальный вред Канцара В.Д. и Марийчк Н.В..
          Учитывая, что рассмотрением жалобы занималась судья Ленинского
районного суда Островская Е.П. (в настоящее время судья Луганского окружного
админсуда), судья Ленинского районного суда Гончарова И.А. (в настоящее время
зам. председателя Луганского окружного админсуда), а также активное участие
принимала председатель Луганского окружного админсуда Мясоедова С.С., в части
изменения состава коллегии на удобную для членов ОПГ – настоящая информация
нам необходима для подачи ходатайства об отводе всего состава Луганского
окружного административного суда.
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В.Д. Канцара
Н.В. Марийчук
Документ1
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Копия верна

Канцара В.Д.
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