Ленинский районный суд г.Луганска
Судье Тарановой Е.П.
(дело №1-1027/07 (ранее
№10/04/8017)

                                   Канцара Валерий Дмитриевич
Адрес: пр. Металлургов, 48, г.
Алчевск
Луганской обл. 94206
Марийчук Наталья Валерьевна
ул. Ленина 50-118, г. Алчевск,
Луганская обл., 94220
исх.№362 от 04.11.2009г.
(Настоящее письмо с приложениями
расположено
по адресу
http://ua2424.com/strasb/ua2424/362.html)
ЗАЯВЛЕНИЕ

В производстве Ленинского районного суда г. Луганска находится
уголовное дело №1-1027/07 (ранее №10/04/8017) по обвинению Канцара В.Д.
и Марийчук Н.В., по мнению должностных лиц налоговой милиции г.
Алчевска, в неуплате налогов.
06.10.2009г., руководствуясь определением Луганского окружного
административного суда от 29.09.2009г., Канцара В.Д. и Марийчук Н.В.
была подана жалоба исх.№337 от 06 октября 2009 года «О признании
бездеятельности заинтересованных лиц, которые нарушили права заявителей
– незаконной. О признании незаконными действий заинтересованных лиц,
которые

нарушили

права

заявителей.»

в

отношении

Генеральной

прокуратуры Украины, прокуратуры Луганской области, Прокуратуры г.
Алчевска и как следствие, причинения материального и морального вреда в
связи с не реагированием прокуратур на мои заявления:
–

о

незаконных

действиях

ООО

«Луганское

энергетическое

объединение» (в части незаконного отключения электроэнергии);
– Алчевского городского исполнительного

комитета

(в

части

нарушения законодательства Украины об отводе земельных участков).
В судебном заседании 16.09.2009г. Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. в
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рассмотрении жалобы исх.№337 от 06 октября 2009 года судьей в устной
форме было отказано – в связи с тем, что:
1. Ленинский районный суд г. Луганска не имеет полномочий давать
оценку действиям Генеральной прокуратуры

Украины,

прокуратуры

Луганской области, Прокуратуры г. Алчевска;
2. В рамках уголовного дела №1-1027/07 (ранее №10/04/8017)
материальный вред, причиненный заявителям, от незаконных действий ООО
«Луганское энергетическое объединение» (в части незаконного отключения
электроэнергии) и Алчевского городского исполнительного комитета (в
части нарушения законодательства Украины об отводе земельных участков)
в данном уголовном деле не исследуется.
Учитывая

вышеизложенное

и

руководствуясь

действующим

законодательством Украины,
ПРОШУ:
1.     Предоставить письменный ответ по существу жалобы Канцара В.Д. и
Марийчук Н.В.
исх. №337 от 06 октября 2009 года «О признании бездеятельности
заинтересованных лиц, которые нарушили права заявителей – незаконной. О
признании незаконными действий заинтересованных лиц, которые нарушили
права заявителей.».

                                                                  ____________________ В.Д. Канцара
                                                                  ____________________ Н.В.
Марийчук

Материалы находятся в т.№6 т.н. уголовного дела №10/04/8017. Документ №496.
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Копия верна

Канцара В.Д.

no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_362.pdf

3

