Луганский окружной а дминистративный суд

91055, г. Луганск, ул. Почтовая, 1
ИСТЕЦ:

Канцара Валерий Дмитриевич
Адрес: пр. Металлургов, 48, г. Алчевск
Луганской обл. 94206
Тел.06442/ 5-37-87

ОТВЕТЧИКИ:

1. Генеральная прокуратура Украины
01011, г. Киев, ул. Резницкая, 13/15
2. Прокуратура Луганской области
91016,г. Луганск, ул. Коцюбинского, 3
тел. 8-0642-53-34-42
3. Прокуратура г. Алчевска
94200, г. Алчевск, ул. Фрунзе 44 В
тел. 8-06442-2-99-53
4. Управление Государственного казначейства
в Луганской области

исх.№253 29.07.2009 года
ЗАЯВЛЕНИЕ по делу № 2а-21832/09/1270
В производстве Луганского административного суда находится дело по иску Канцара
Валерия Дмитриевича к Генеральной прокуратуре Украины, Прокуратуре Луганской области,
Прокуратуре г. Алчевска о признании бездеятельности незаконной (дело № 2а-21832/09/1270).
Привлекая одним из ответчиков в данном деле Генеральную прокуратуру Украины, Истец имел
намерение получить соответствующие пояснения в части принятия мер надлежащего реагирования
по его заявлениям, что является так же необходимым для полного и всестороннего рассмотрения
материалов дела № 2а-21832/09/1270.
Считаем, что только непосредственно сотрудник Генеральной прокуратуры Украины сможет
предоставить соответствующие пояснения.
В соответствии со ст. 120 КАС Украины «Суд может вынести определение об обязательном
личном участии сторон или третьих лиц в судебном заседании. Вызвать сторону или третье лицо
для личных объяснений возможно и тогда, когда в судебном рассмотрении принимают
участие их представители.»
Учитывая, что одним из оснований подачи нами данного искового заявления явилось
систематическое нарушение областной прокуратурой и прокуратурой г. Алчевска наших прав в
части неисполнения распоряжения Генеральной прокуратуры Украины, в том числе направления
наших заявлений и дополнений к нему в Ленинский районный суд г. Луганска, я считаю
необходимым признать участие представителя Генеральной прокуратуры Украины в лице
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сотрудников Генеральной прокуратуры Украины обязательным. Только сотрудник Генеральной
прокуратуры может предоставить суду пояснения о выполнении другими ответчиками по делу
своих полномочий, поскольку Генеральная прокуратура является контролирующей инстанцией для
нижестоящих прокуратур.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 49, 120 КАС Украины, ПРОШУ:
1.

Признать участие Генеральной прокуратуры Украины (в лице сотрудника прокуратуры)
обязательной.

2.

Обязать Генеральную прокуратуру Украины направить для участия в деле прокурора
Генеральной

прокуратуры

Украины

для

дачи

соответствующих

пояснений

административному делу.

Канцара В.Д.

Копия верна

Канцара В.Д.
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