На главную

Итоги 20ти лет обращений к украинской
олигархической власти. Всё «замели под
ковер».
В Украине война.
1. Решение судьи Алчевского городского суда Луганской области Карасевой Н.П. от
07.12.2000г. по делу № 21050/2000  "оставить в пользовании Канцара З.И.
земельный участок площадью 270кв.м. по ул. Чапаева,51в" НЕ ИСПОЛНЕНО.
2. Отвод земли по прту Металлургов,48 властью НЕ ЗАКОНЧЕН.
3. Решения хозяйственных судов по возвращению денежных средств с предприятий
ОАО
"Алчевский
меткомбинат",
"Кривбаспромводоснабжение",
"Крымкоммунжилснаб", Ингулецкий ГОК НЕ ИСПОЛНЕНО.
4. Уголовное дело № 27/99/0449 (фото материалов уголовного дела)
очередной раз НЕЗАКОННО ЗАКРЫТО.
Судьей Женеску Э.В. 30.05.2011г. по обращениям исх. № 28910 от 08 ноября
2010 года исх. № 1188 от 25.05.2011г. было вынесено Постановление о
незаконности закрытия уголовного дела №27/99/0449 и два частных постановления в
адрес прокурора Перевальского района Луганской области и прокурора г. Алчевска
Луганской области по факту сообщения о преступлениях, совершенных
следователем Алчевского ГО УМВД Украины в Луганской области Сафоновым И.Б.
и следователем Постол ( ссылка). Власть проигнорировала.
Ранее вынесенные постановления судов  о незаконности прекращения
расследования уголовного дела № 27/99/0449 судьи Ленинского районного суда
Запорожченко Запорожченко, судьи Алчевского горсуда Выскребенцева.
В настоящее время Заявителю неизвестно реагирование правоохранительных органов
на указанные постановления.
5. Уголовное производство №42012030000000024 по заявление исх.№111883 от
28.11.2012г. очередной раз НЕЗАКОННО ЗАКРЫТО.
6. уголовного производства №42012030000000024. Арест с имущества не снят.
7. уголовное производство № 12016130240460  НЕ РАССЛЕДУЕТСЯ с целью не
выплаты материального ущерба за похищенный арестованный олигархической
властью автотранспорт и здания. Подробнее в исх. № 1631 от 06.03.2016г. 8.
Заявления о хищении автомобилей Мерседес D200, D300  власть игнорирует.
9. Олигархическая власть путем неправосудного решения заблокировала решение
вопроса сатисфакции за отключение электроэнергии. З А Я В Л Е Н И Е о принятии
заведомо неправосудного определения Верховным судом Украины и оказании
помощи в защите прав гражданина Украины исх. №425 от 28.12.2009г.
14.06.2017г.
Канцара В.Д.

Копия верна

Канцара В.Д.
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