На главную

Высший

административный

суд

Украины

ЗАЯВИТЕЛЬ (ИСТЕЦ): Канцара Валерий Дмитриевич
Адрес: пр. Металлургов, 48, г. Алчевск
Луганской обл. 94206
Тел.06442/ 5-37-87
ОТВЕТЧИКИ:
1. Прокуратура г. Луганска
91000, г. Луганск, ул. Ленина, 34
тел. 8-0642-52-30-96, 93-11-00
2. управление государственной
автомобильной инспекции
управления министерства внутренних дел
Украины
в Луганской области
91021, г. Луганск, ул. А. Линева, 150
3.

Управление

Государственного

казначейства
в Луганской области
91055, г. Луганск, ул. Луначарского,93
                                               Дело №2а-21827/1270
исх.№74-10 от 23.04.2010г.
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ
22.04.2010г.
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определение

Высшего

административного суда Украины от 02.04.2010г. (судья Весельская Т.Ф.).
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Согласно определения от 02.04.2010г., Высшим административным судом
Украины было установлено, что кассационная жалоба Канцара В.Д. не оформлена
в соответствии с требованиями, установленными ст.213 КАС Украины, поскольку
к ней не приложена квитанция об уплате судебного сбора и копии обжалуемых
решений.
Срок на устранение недостатков установлен до 30.04.2010г.
Во исполнение определения Высшего административного суда Украины от
02.04.2010г. направляю в материалы дела копию постановления Луганского
окружного административного суда от 13.01.2009г., копию постановления
Донецкого апелляционного административного суда от 31.01.2009г., а так же
квитанции об уплате судебного сбора в сумме 25,50 грн. и 1,70 грн.
Вместе с тем, хочу отметить, что при подаче кассационной жалобы мною
прилагались квитанции об уплате судебного сбора, о чем свидетельствует
копия указанных квитанций, которые остались у меня.
Обратившись в отделение Ощадбанка, за получением дубликата, я выяснил,
что дубликат каждой квитанции стоит 15 грн. Таким образом, получение
дубликатов квитанций соразмерно уплате судебного сбора вновь, что и было
мною сделано.

Приложение:
1.    
Копия постановления Луганского окружного административного суда от
13.01.2009г.;
2.    
Копия постановления Донецкого апелляционного административного
суда от 31.01.2009г.
3.    
Копии квитанций об уплате судебного сбора в сумме 25,50 грн. и 1,70
грн. оплаченные 23.03.2010г. №100/111 и №99/109;
4.    
Оригинал квитанции об уплате судебного сбора в сумме 25,50 грн. и 1,70
грн.

                                                                           В.Д. Канцара
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Копия верна

Канцара В.Д.
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