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Прокуратура г.
Алчевска
Начальнику
Алчевского ГО
УМВД
Украины
                           Канцара
Валерия Дмитриевича
Адрес для
корреспонденции:
94206, г.
Алчевск, пр.
Металлургов,
48
тел. 8(06442) 425-66
исх.№232 от 07.07.2009г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Марийчук
которая
22.03.2006г.
Н.В.,
является представителем Канцара В.Д., на имя
начальника Алчевского ГО УМВД и прокурора г.
Алчевска было направлено заявление о
совершении
уголовного
преступления.
В
указанном заявлении Марийчук Н.В. было
сообщено, что представителем Алчевского
филиала ООО «ЛЭО» Ковалинским Г.Н.
незаконно
были
сорваны
пломбы
во
встроено-пристроенном помещении по пр-ту
Металлургов,48. При этом цели срыва он не
указал, акт не составил. Пломбы были в порядке,
нарушений он не зарегистрировал.
Встроенно-пристроенное
помещение
является частной собственностью Канцара В.Д.
До настоящего времени нет надлежащего
реагирования на заявление о служебном
преступлении от 22.03.2006г. не только как
заявления о совершении преступления, но и как
обычного заявления согласно требований Закона
Украины «Об обращениях граждан». Согласно
ст.20 Закона Украины «Об обращениях граждан»:
«Обращения рассматриваются и решаются в срок
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не более одного месяца со дня их поступления,
а те, которые не нуждаются в дополнительном
изучении, - безотлагательно, но не позже
пятнадцати дней со дня их получения. Если в
месячный срок решить затронутые в обращении
вопросы
невозможно,
руководитель
соответствующего
органа,
предприятия,
учреждения, организации или его заместитель
устанавливают необходимый срок для его
рассмотрения, о чем сообщается лицу, которое
подало обращение. При этом общий срок
решения вопросов, нарушенных в обращении,
не может превышать сорока пяти дней».
В соответствии со ст. 97 УПК Украины
прокурор, следователь, орган дознания или судья
обязаны принимать заявления и сообщения о
совершенных или готовящихся преступлениях, в
том числе и по делам, не подлежащим их
ведению.
По
заявлению
или
сообщению
о
преступлении прокурор, следователь, орган
дознания или судья обязаны не позднее
трехдневного срока принять одно из таких
решений:
1.     возбудить уголовное дело;
2.     отказать в возбуждении уголовного дела;
3.     направить заявление или сообщение по
принадлежности.
Одновременно принимаются все возможные
меры, чтобы предотвратить преступление или
пресечь его.
Если необходимо проверить заявление или
сообщение о преступлении до возбуждения дела,
такая
проверка
проводится
прокурором,
следователем или органом дознания в срок не
более десяти дней, путем отобрания объяснений
от отдельных граждан или должностных лиц или
истребования необходимых документов.
На
основании
вышеизложенного
и
руководствуясь ст. 20 Закона Украины «Об
обращениях граждан», ст. 97 УПК Украины,
ПРОШУ:
1.     Предоставить Канцара В.Д. информацию
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о результатах проведенной проверки по
заявлению
о
совершении
уголовного
преступления
от
22.03.2006г.
в
виде
постановления о возбуждении уголовного дела
или постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела.
В ответе просим Вас ссылаться на номер
обращения.
                                                                                    
В.Д. Канцара
------------------------------------------------------------------------Начальнику
Алчевского ГО
УМВД
Украины
                           Канцара
Валерия Дмитриевича
Адрес для
корреспонденции:
94206, г.
Алчевск, пр.
Металлургов, 48
тел. 8(06442) 537-87, 4-25-66
исх.№238 от 07.07.2009г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
22.03.2006г.
Н.В.,
Марийчук
которая
является представителем Канцара В.Д., на имя
начальника Алчевского ГО УМВД было
направлено
заявление
о
служебном
преступлении. В указанном заявлении Марийчук
Н.В. было сообщено, что представители
Алчевского
РЭС
отказались
подключить
электроэнергию, произвести ремонт и подачу
напряжения
во
встроено-пристроенное
помещение по пр-ту Металлургов,48, а так же,
что в ТП-848 Марийчук Н.В. видела, возможно,
перегоревшие предохранители, что и явилось
причиной отсутствия подачи напряжения.
Встроенно-пристроенное
помещение
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является частной собственностью Канцара В.Д.
До настоящего времени нет надлежащего
реагирования на заявление о служебном
преступлении от 22.03.2006г. не только как
заявления о совершении преступления, но и как
обычного заявления согласно требований Закона
Украины «Об обращениях граждан». Согласно
ст.20 Закона Украины «Об обращениях граждан»:
«Обращения рассматриваются и решаются в срок
не более одного месяца со дня их поступления,
а те, которые не нуждаются в дополнительном
изучении, - безотлагательно, но не позже
пятнадцати дней со дня их получения. Если в
месячный срок решить затронутые в обращении
вопросы
невозможно,
руководитель
соответствующего
органа,
предприятия,
учреждения, организации или его заместитель
устанавливают необходимый срок для его
рассмотрения, о чем сообщается лицу, которое
подало обращение. При этом общий срок
решения вопросов, нарушенных в обращении,
не может превышать сорока пяти дней».
В соответствии со ст. 97 УПК Украины
прокурор, следователь, орган дознания или судья
обязаны принимать заявления и сообщения о
совершенных или готовящихся преступлениях, в
том числе и по делам, не подлежащим их
ведению.
По
заявлению
или
сообщению
о
преступлении прокурор, следователь, орган
дознания или судья обязаны не позднее
трехдневного срока принять одно из таких
решений:
1.     возбудить уголовное дело;
2.     отказать в возбуждении уголовного дела;
3.     направить заявление или сообщение по
принадлежности.
Одновременно принимаются все возможные
меры, чтобы предотвратить преступление или
пресечь его.
Если необходимо проверить заявление или
сообщение о преступлении до возбуждения дела,
прокурором,
такая
проверка
проводится
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следователем или органом дознания в срок не
более десяти дней, путем отобрания объяснений
от отдельных граждан или должностных лиц или
истребования необходимых документов.
На
основании
вышеизложенного
и
руководствуясь ст. 20 Закона Украины «Об
обращениях граждан», ст. 97 УПК Украины,
ПРОШУ:
1.     Предоставить Канцара В.Д. информацию
о результатах проведенной проверки по
заявлению о служебном преступлении от
22.03.2006г. в виде постановления о возбуждении
уголовного дела или постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела.
В ответе просим Вас ссылаться на номер
обращения.
                                                                                    
В.Д. Канцара
---------------------------------------------------------------Генеральная
прокуратура
Украины
Прокуратура г.
Стаханова
                           Канцара
Валерия Дмитриевича
Адрес для
корреспонденции:
94206, г.
Алчевск, пр.
Металлургов,
48
тел. 8(06442) 537-87, 4-25-66
исх.№242 от 07.07.2009г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
11.03.2009г. (исх.№168) в адрес Генеральной
прокуратуры Украины и прокуратуры г.
Стаханова было направлено заявление о
возбуждении уголовного дела в отношении лиц
причастных к подлогу, в части наличия печати
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канцелярии Стахановского городского суда
Луганской области и даты 08.06.2007г. на
заявлении ООО «Луганское энергетическое
объединение» об апелляционном обжаловании.
Согласно почтовых уведомлений, указанное
заявление поступило в Генеральную прокуратуру
Украины и прокуратуру г. Стаханова 16.03.2009г.
В нарушение Закона Украины «Об
обращениях граждан» ответа на заявление от
11.03.2009г. (исх.№168) не поступало.
До настоящего времени нет надлежащего
реагирования на заявление от 11.03.2009г.
(исх.№168) не только как на заявление о
совершении преступления, но и как на обычное
заявление, согласно требований Закона Украины
«Об обращениях граждан». Согласно ст.20 Закона
Украины «Об обращениях граждан»: «Обращения
рассматриваются и решаются в срок не более
одного месяца со дня их поступления, а те,
которые не нуждаются в дополнительном
изучении, - безотлагательно, но не позже
пятнадцати дней со дня их получения. Если в
месячный срок решить затронутые в обращении
вопросы
невозможно,
руководитель
органа,
соответствующего
предприятия,
учреждения, организации или его заместитель
устанавливают необходимый срок для его
рассмотрения, о чем сообщается лицу, которое
подало обращение. При этом общий срок
решения вопросов, нарушенных в обращении,
не может превышать сорока пяти дней».
В соответствии со ст. 97 УПК Украины
прокурор, следователь, орган дознания или судья
обязаны принимать заявления и сообщения о
совершенных или готовящихся преступлениях, в
том числе и по делам, не подлежащим их
ведению.
По
заявлению
или
сообщению
о
преступлении прокурор, следователь, орган
дознания или судья обязаны не позднее
трехдневного срока принять одно из таких
решений:
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1.возбудить уголовное дело;
2.     отказать в возбуждении уголовного дела;
3.     направить заявление или сообщение по
принадлежности.
Одновременно принимаются все возможные
меры, чтобы предотвратить преступление или
пресечь его.
Если необходимо проверить заявление или
сообщение о преступлении до возбуждения дела,
такая
проверка
проводится
прокурором,
следователем или органом дознания в срок не
более десяти дней, путем отобрания объяснений
от отдельных граждан или должностных лиц или
истребования необходимых документов.
На
основании
вышеизложенного
и
руководствуясь ст. 20 Закона Украины «Об
обращениях граждан», ст. 97 УПК Украины,
ПРОШУ:
1.     Предоставить Канцара В.Д. информацию
о результатах проведенной проверки по
заявлению от 11.03.2009г. (исх.№168), в
виде постановления о возбуждении
уголовного дела или постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела.

В ответе просим Вас ссылаться на номер
заявления.
                                                                                    
В.Д. Канцара
----------------------------------------------------------------------------Генеральный
прокурор
Украины
Прокуратура г.
Стаханова
                           Канцара
Валерия Дмитриевича
Адрес для
корреспонденции:
94206, г.
Алчевск, пр.
Металлургов,
48
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тел. 8(06442) 537-87, 4-25-66
исх.№225 от 07.07.2009г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
07.05.2008г. (исх.№12) в адрес Генеральной
прокуратуры Украины и прокуратуры г.
Стаханова было направлено дополнение № 1 к
заявлению от 12.07.2007г. 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 –
1.умышленного нанесения мне убытков;
2. возможного подлога в части –
приложения
ООО
«Луганское
энергетическое объединение» заявления об
апелляционном
обжаловании
в
канцелярии Стахановского городского
суда;
3. фальсификации материалов уголовного
дела.
–
возвратить отчетные документы
предприятий ЧПФ «Промснаб», ЧПФ
«Промрессурсы», ЧПФ «Торговый центр»,
ЧПФ «Дилайн», ЧПФ «Полюс Стар».
10.02.2009г. (исх.№148) в адрес Генеральной
прокуратуры
был
направлен
запрос
о
рассмотрении дополнения № 1 к жалобе от
12.07.2007г. о возбуждении уголовного дела по
факту – подлога, фальсификации, рэкета и
рейдерства работников правоохранительных
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органов в Луганской области от 07.05.08г. (исх.
№ 12).
В нарушение Закона Украины «Об
обращениях граждан» ответа на дополнение № 1
к заявлению от 12.07.2007г. о возбуждении
уголовного дела по факту – подлога,
фальсификации, рэкета и рейдерства работников
правоохранительных органов в Луганской
области не поступало.
До настоящего времени нет надлежащего
реагирования на дополнение № 1 к жалобе от
12.07.2007г. о возбуждении уголовного дела по
факту – подлога, фальсификации, рэкета и
рейдерства работников правоохранительных
органов в Луганской области не только как
заявления о совершении преступления, но и как
обычного заявления согласно требований Закона
Украины «Об обращениях граждан». Согласно
ст.20 Закона Украины «Об обращениях граждан»:
«Обращения рассматриваются и решаются в срок
не более одного месяца со дня их поступления,
а те, которые не нуждаются в дополнительном
изучении, - безотлагательно, но не позже
пятнадцати дней со дня их получения. Если в
месячный срок решить затронутые в обращении
вопросы
невозможно,
руководитель
соответствующего
органа,
предприятия,
учреждения, организации или его заместитель
устанавливают необходимый срок для его
рассмотрения, о чем сообщается лицу, которое
подало обращение. При этом общий срок
решения вопросов, нарушенных в обращении,
не может превышать сорока пяти дней».
В соответствии со ст. 97 УПК Украины
прокурор, следователь, орган дознания или судья
обязаны принимать заявления и сообщения о
совершенных или готовящихся преступлениях, в
том числе и по делам, не подлежащим их
ведению.
По
заявлению
или
сообщению
о
преступлении прокурор, следователь, орган
дознания или судья обязаны не позднее
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трехдневного срока принять одно из таких
решений:
1       
возбудить уголовное дело;
2.     отказать в возбуждении уголовного дела;
3.     направить заявление или сообщение по
принадлежности.
Одновременно принимаются все возможные
меры, чтобы предотвратить преступление или
пресечь его.
Если необходимо проверить заявление или
сообщение о преступлении до возбуждения дела,
такая
проверка
проводится
прокурором,
следователем или органом дознания в срок не
более десяти дней, путем отобрания объяснений
от отдельных граждан или должностных лиц или
истребования необходимых документов.
На
основании
вышеизложенного
и
руководствуясь ст. 20 Закона Украины «Об
обращениях граждан», ст. 97 УПК Украины,
ПРОШУ:
1       
Предоставить Канцара В.Д. информацию
о результатах проведенной проверки по
дополнению № 1 к заявлению от 12.07.2007г. о
возбуждении уголовного дела по факту – подлога,
фальсификации, рэкета и рейдерства работников
правоохранительных органов в Луганской
области (07.05.08г. (исх.№12))., в частности –
подлога в части – приложения ООО
«Луганское
энергетическое
объединение»
заявления об апелляционном обжаловании в
канцелярии Стахановского городского суда, в
виде постановления о возбуждении уголовного
дела или постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела.

В ответе просим Вас ссылаться на номер
заявления.
                                                                           В.Д.
Канцара
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--------------------------------------------------------Генеральная
прокуратура
Украины
                           Канцара
Валерия Дмитриевича
Адрес для
корреспонденции:
94206, г.
Алчевск, пр.
Металлургов, 48
тел. 8(06442) 425-66
исх.№240 от 07.07.2009г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
12.05.2008г. исх.№16 в адрес Генеральной
прокуратуры
Украины
было
направлено
дополнение № 2 к заявлению от 12.07.2007г. о
возбуждении уголовного дела по факту – подлога,
фальсификации, рэкета и рейдерства работников
правоохранительных органов в Луганской
области.
В указанном дополнении были изложены
факты, свидетельствующие о фальсификации
материалов уголовного дела № 1-1027/07 в
отношении Канцара В.Д. должностными лицами
государства Украины. Указанное уголовное
дело – «боковая составляющая» Луганской
областной прокуратуры, налоговой милиции г.
Алчевска, цель которых недопущение подачи
Канцара В.Д. заявления о возмещении
убытков к ООО «Луганское энергетическое
объединение», которое на протяжение более
двух лет незаконно обесточило моё здание.
В дополнении №2 я просил:
– на основании Закона Украины «О
прокуратуре», 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
отчетные
документы
–
возвратить
предприятий
ЧПФ
«Промснаб»,
ЧПФ
«Промрессурсы», ЧПФ «Торговый центр», ЧПФ
«Дилайн», ЧПФ «Полюс Стар».
– возвратить банковские карточки образцов
подписей
ЧПФ
«Промснаб»,
ЧПФ
«Промрессурсы», ЧПФ «Торговый центр», ЧПФ
«Дилайн», ЧПФ «Полюс Стар».
В нарушение Закона Украины «Об
обращениях граждан» ответа на дополнение № 2
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к заявлению 12.07.2007г. о возбуждении
уголовного дела по факту – подлога,
фальсификации, рэкета и рейдерства работников
правоохранительных органов в Луганской
области не поступало.
До настоящего времени нет надлежащего
реагирования на дополнение № 2 к заявлению от
12.07.2007г. о возбуждении уголовного дела по
факту – подлога, фальсификации, рэкета и
рейдерства работников правоохранительных
органов в Луганской области не только как
заявления о совершении преступления, но и как
обычного заявления согласно требований Закона
Украины «Об обращениях граждан». Согласно
ст.20 Закона Украины «Об обращениях граждан»:
«Обращения рассматриваются и решаются в срок
не более одного месяца со дня их поступления,
а те, которые не нуждаются в дополнительном
изучении, - безотлагательно, но не позже
пятнадцати дней со дня их получения. Если в
месячный срок решить затронутые в обращении
вопросы
невозможно,
руководитель
соответствующего
органа,
предприятия,
учреждения, организации или его заместитель
устанавливают необходимый срок для его
рассмотрения, о чем сообщается лицу, которое
подало обращение. При этом общий срок
решения вопросов, нарушенных в обращении,
не может превышать сорока пяти дней».
В соответствии со ст. 97 УПК Украины
прокурор, следователь, орган дознания или судья
обязаны принимать заявления и сообщения о
совершенных или готовящихся преступлениях, в
том числе и по делам, не подлежащим их
ведению.
По
заявлению
или
сообщению
о
преступлении прокурор, следователь, орган
дознания или судья обязаны не позднее
трехдневного срока принять одно из таких
решений:
1       
возбудить уголовное дело;
2       
отказать в возбуждении уголовного дела;
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3       
направить заявление или сообщение по
принадлежности.
Одновременно принимаются все возможные
меры, чтобы предотвратить преступление или
пресечь его.
Если необходимо проверить заявление или
сообщение о преступлении до возбуждения дела,
такая
проверка
проводится
прокурором,
следователем или органом дознания в срок не
более десяти дней, путем отобрания объяснений
от отдельных граждан или должностных лиц или
истребования необходимых документов.
На
основании
вышеизложенного
и
руководствуясь ст. 20 Закона Украины «Об
обращениях граждан», ст. 97 УПК Украины,
ПРОШУ:
1       
Предоставить Канцара В.Д. информацию
о результатах проведенной проверки по
дополнению № 2 к заявлению от
12.07.2007г. о возбуждении уголовного
дела по факту – подлога, фальсификации,
рэкета
и
рейдерства
работников
правоохранительных органов в Луганской
области (12.05.2008г. исх. №16) в виде
постановления о возбуждении уголовного
дела или постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела.

В ответе просим Вас ссылаться на номер
обращения.

                                                                                   
В.Д. Канцара

-----------------------------------------------------------------------------Генеральная
прокуратура
Украины
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Алчевска

Прокуратура г.

Канцара
Валерия Дмитриевича
Адрес для
корреспонденции:
94206, г.
Алчевск, пр.
Металлургов,
48
тел. 8(06442) 425-66
исх.№241 от 07.07.2009г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
04.12.2008г. исх.№75 в адрес Генеральной
прокуратуры Украины и прокуратуры г. Алчевска
было направлено дополнение № 6 к заявлению от
12.07.2007г. о возбуждении уголовного дела по
факту – подлога, фальсификации, рэкета и
рейдерства работников правоохранительных
органов в Луганской области.
В указанном дополнении были изложены
факты,
свидетельствующие
о
подлогах
совершенных должностными лицами органов
исполнительной власти г. Алчевска при не
оформлении правоустанавливающих документов
на земельный участок по адресу: г. Алчевск, пр.
Металлургов, 48 и земельный участок по адресу:
г. Алчевск, ул. Чапаева, 51В
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