На главную
Таких обращений в адрес господ Тимошенко и Луценко было
сотни.
Реагирование нулевое.
И, поэтому, были и есть тысячи других обращений. (ниже)
Тимошенко, как лидеру блока БЮТ от 12.03.07года о

1.

политически мотивированному уголовному преследованию.
Сопроводительное исх. № 159/745 к нашему 1234/12 от

2.
17.12.07

года

–

о

незаконном

отключении

электроэнергии.

О

неправосудном решении Верховного суда Украины исх. № 425 от
28.12.2009 года
3. Исх. 144/08 от 01.02.08 года– сообщение об убийстве свидетеля
Громовой и проверке о причастности коррупционера Лещенко к убийству
4. Исх. №420 от «16» декабря 2009 года
5. Исх. №419 от «16» декабря 2009 года
6. Исх. № 389-1 от 24.11.2009г. Заявление в порядке ст. 97 УПК
Украины по ст. 127 УК Украины – применение пыток, 162 УК Украины
– незаконность обыска жилища, 365 УК Украины – служебного подлога,
366 УК Украины – превышение служебных полномочий
7. Исх. № 360 от 09.11.2009г. ЗАЯВЛЕНИЕ
О применении пыток со стороны правоохранительных органов.
Препятствование прокуратурой доступа к суду и препятствование в
исследовании материалов, так называемого уголовного дела № 1-1027/07.
Умышленное нанесение материального и морального вреда. Об отводе
прокуратуры Ленинского района г. Луганска, которая поддерживает
государственное обвинение по делу № 1-1027/07, согласно ст. 58 УПК
Украины
8. Исх. № 350 от 26.10.2009г.
9. Исх. № 337 от «06» октября 2009 года ЖАЛОБА О признании
бездеятельности
заявителей

–

заинтересованных лиц, которые нарушили
незаконной.

О

признании

незаконными

права

действий

заинтересованных лиц, которые нарушили права заявителей.
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10. Исх. № 322 от 24.09.2009г. Заявление в порядке ст. 97 УПК
Украины о совершении должностных преступлений судьями Островской

Е.П., Гончаровой И.А., Мясоедовой С.С.
11. исх.№25 от 14.07.2008 г.
12. исх.№12 от 07.05.08г. Дополнение № 1 к жалобе от 12.07.07 г.
о возбуждении уголовного дела по факту – подлога, фальсификации,
рэкета и рейдерства работников правоохранительных органов в Луганской
области
13. исх.№ 154-155 от 18.02.2009г. Дополнение № 10 к заявлению
от 12.07.2007г. о возбуждении уголовного дела по факту – подлога,
фальсификации, рэкета и рейдерства работников правоохранительных
органов в Луганской области
14. исх.№58 от 24.10.2008г.
15. исх.№52-53 от 20.10.2008 года
16. исх.№139 от 04.02.2009г.
17. исх. № 317 от 17.09.2009г. Заявление в порядке ст. 97 УПК
Украины
о

совершении

должностных

преступлений

сотрудниками

правоохранительных органов Лещенко О.А., Мума В.И., Коваленко В.И.,
Шаройкин Р.С., Чивиленко И.В., Сафонов И.Б., Сынкова Л.В., Гарпенюк
А.В., Ханин и др.
18. исх.№28 от 24.07.2008г.
19. исх.№51 от 30.09.2008г.
20. исх.№61 от 27.10.2008г.
21. От 07.02.2008 года.
21. исх.№127 от 05.01.2009г.

22 Исх. №75 от 04.12.2008г.
23. исх.№63 от 30.10.2008г.

24. исх.№139 от 04.02.2009г.
25. Исх. №300-10 от 30.11.2010г. исх.№302-10 от 30.11.2010г.
ЗАЯВЛЕНИЕ о нарушении судьей Алчевского городского суда Луганской
Лукъяновой Е.В. присяги
26. Исх. №264 «03» августа 2009 года
no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_obrasch-timosh-luts.pdf

2

27. Исх.№262-10 от 14.10.2010г.
28. Исх.№259-10 от 14.10.2010г.
29. Исх. №250-10 от 08.09.2010г.
30. Исх. №249-10 от 08.09.2010г.
31. Исх. №248-10 от 08.09.2010г. последний при сортировке по

имени
32. Исх. №247-10 от 08.09.2010г.
33.

Исх.

№

246-10

от

08.09.2010г.

http://ua2424.com/strasb/Strasb4/238-10/247-10.html
34. Исх. №244-10 от 08.09.2010г.
35. Исх. №243-10 от 08.09.2010г.
36. Исх. №242-10 от 08.09.2010г.
37. Исх. №241-10 от 09.09.2010г.
38. Исх.№238-10 от 08.09.2010г.
39. Исх. №227-10 от 02.09.2010г.
40. Исх. №210-10 от 05.08.2010г.
41.

Исх.

№

208-10

от

02.08.2010г.

http://ua2424.com/strasb/Strasb_1/208-10.html
42. Исх. № 166 от 02.03.2009г. Дополнение № 11 к заявлению от
12.07.2007г. о возбуждении уголовного делапо факту – подлога,
фальсификации, рэкета и рейдерства работников правоохранительных
органов в Луганской области
43. Исх. № 160-10 от 26.06.2010г. ОБРАЩЕНИЕ Уважаемые
государственные органы Украины, в лице Службы безопасности,
Верховной Рады, Генеральной прокуратуры, исполнительной власти
44. исх.№146-10 от 23.06.2010г.
45. Исх. № 141-10 от 16.06.2010г. ЗАЯВЛЕНИЕ повторно (о
продолжении нарушений судьей принципа равенства сторон, права на
справедливый суд, причинения пыток и отводе судьи Ленинского
районного суда г. Луганска Масенко Д.Е.)
46. Исх. №139 от 04.02.2009г.

no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_obrasch-timosh-luts.pdf

3

(Коррупция,

рэкет,

рейдерство

и

политический

реванш,

государственных чиновников и частных предприятий олигархов, в
частности ООО «Луганское энергетическое объединение» – владелец
Григоришин.) Дополнение № 9 к заявлению от 12.07.07г. о возбуждении
уголовного дела по факту – подлога, фальсификации, рэкета и
рейдерства

работников

правоохранительных

органов

в

Луганской

области
47. исх.№54-10 от 06.04.2010г.
48. Исх. № 33-10 от 01.03.2010г. (Преступления в отношении
Канцара В.Д., Марийчук Н.В. и украинского правосудия организованной
преступной группой – продолжаются.) ХОДАТАЙСТВО о принятии
мер реагирования для обеспечения присутствия прокурора в судебном
заседании (повторно)
49.

Исх.

(Преступления
украинского

№

в

25-10

от

отношении

правосудия

25.02.2010г.

Канцара

организованной

В.Д.,

ХОДАТАЙСТВО

Марийчук

преступной

Н.В.

и

группой

–

продолжаются.) ХОДАТАЙСТВО о принятии мер реагирования для
обеспечения присутствия прокурора в судебном заседании
50. Исх. № 26_15 от 22.02.08г. Факты уголовного дела – это
«БРЕД» (показание в суде следователя Лещенко) и «ГЛУПОСТИ»
(показание

в

суде

следователя

Черепенина)

http://ua2424.narod.ru/26_15.html
51. исх. № 1234/12 от 30.11.07г. – О препятствовании ООО
«Луганское

энергетическое

объединение»

исполнению

решения

Стахановского городского суда Луганской области от 31.05.07г.
53. То же – исх.№77/33 от 22.01.08 года
54. Исх № 24/24/333 от 01.10.07 года
55. исх.№12 от 07.05.08г.
56. Исх № 33/24/04 от 15.08.07г.
57. Исх. № 286 от 14.08.2009г. Заявление в порядке ст. 97 УПК
Украины о совершении должностных преступлений сотрудниками и
судьями Хозяйственного суда Луганской области
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58. Исх. № 294-10 от 18.11.2010г. ЗАЯВЛЕНИЕ (О возобновлении

поставки электроэнергии. О коррупции государственных органов и
частных фирм)
59. Исх. №278-10 от 26.10.2010г.
60. Исх. №270-10 от 14.10.2010г.
61. Исх. №268-10 от 14.10.2010г.
62. Исх.№266-10 от 14.10.2010г.
63.

Исх.

№

242

от

07.07.2009г.

http://ua2424.com/strasb/ua2424/232.htm
64. исх.№147 от 05.02.2009г.
Рэкет и рейдерство луганских властей путем не выделения
земельных участков и тем самым препятствование
предпринимательской деятельности
65. исх.№235 от 01.07.2009г.
66. Исх. №298-10 от 25.11.2010г.
67. исх.№235 от 01.07.2009г.

Дополнително:
68. исх.№27 от 17.07.2008 г.
69. исх.№177 от 18.03.2009г.
70. исх.№221 «10» июня 2009 года

Копия верна

Канцара В.Д.
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