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Текст

Свердловский просп 58 142

Президенту РФ. Путину ВВ

При тяжёлых обстоятельствах обусловленых деяниями группы
должностных лиц гос органов и органов власти, повлекших и
влекущих тяжёлые последствия, в том числе нанесения тяжкого
вреда здоровью, намеренно устроеной смертельной пеппиской с
предоставлением иефррмауюции существенно искажающей
действительность, за номером 1357974 от 21.12.20г.сделано
заявление, через мобильную принюкюемную президента
призванную реализовать защиту прав, свобод, законных
интересов президентом, при деяния должностных лиц, Мной
сделано заявление по деяниям должностных лиц органов власти,
МЗРФ, поликлиники, нарушении конституционных прав,
покушении на жизнь, с нанесением тяжкого вреда здоровью,
президенту, обознчившему публично главные приоритеты - "
жизнь, здоровье и безопасность граждан", а так же, " за, все что
происходит в стране ответственность несёт власть",

Однако Уведомлен, в очередной раз, при тяжких обстоятельствах,
о неразрешении приёмной президента заявлений по существу, и в
нарушении ст 8 п 6, 59ФЗ напраалено по деяниям группы лиц



прааителтства Чел обл. с тяжёлыми последствиями в то же
правительство Чел области и тем же лицам, в нарушении ст 11 п 1,
59 ФЗ не передано в правоохранение, в нарушении. Ст 14 ,59 ФЗ
права не восстановлены! по деяниям минздрава РФ, отказавшись
исполнять свои обязанности, передано тем же и тудпюа же в
нарушении фед законов 59 и наших прав,

Уклоняясь от принятия мер, в ча ти регулярных, сказок, про "
самостоятельность и независимость" прааоохранения, - она в
очередной раз появилась после вашей конференции 17.12.20,,
при обозначенных вам на ней фактах, " вдруг"! правоохранение и
прокуратура " проявили и самостоятельность и независимость" -
начав проверки, по преступным деяниям известным и до
конференции,! Правоохранение не защищает граждан, права и
законные интересы, гарантировпные президентом,! Прошу
пиинять меры, Защить наши права, законные!!! интересы, ЖИЗНЬ,
на деле.

В приложении повторно направляю не рассмотреное, моё
заявление и прошу главу государства принять меры
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Текст ответа Информируем, что в соответствии с частью 5 статьи 11 Федерального

закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации» письмом Управления

Президента Российской Федерации по работе с обращениями

граждан и организаций от 20.08.2018 г. № А26-02-79340391

переписка с Вами по вопросам порядка организации и оказания Вам

медицинской помощи, а также несогласия в связи с этим с ответами

уполномоченных лиц - работников Управления Президента

Российской Федерации по работе с обращениями граждан и

организаций прекращена.В случае поступления письменных

обращений граждан, содержащих вопросы, решение которых не

входит в сферу ведения Президента Российской Федерации,

http://letters.kremlin.ru/cabinet/7922225.docx


руководствуясь требованиями части 3 статьи 8 Федерального закона

№ 59-ФЗ, они направляются, с соблюдением установленных законом

сроков, в соответствующий орган или соответствующему

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение

поставленных в обращении вопросов, с уведомлением об этом

гражданина, направившего обращение, о переадресации

обращения.Сообщаем, что Конституция Российской Федерации,

Положение об Администрации Президента Российской Федерации,

утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 6

апреля 2004 года № 490, не предусматривают участие Президента

Российской Федерации, должностных лиц его Администрации в

разрешении по существу поставленных вопросов обращений граждан

по вопросам, связанным с процессуальной деятельностью органов

прокуратуры, дознания и следствия, ответственностью их

должностных лиц. В законодательстве предусмотрены правовые

нормы, предусматривающие исключительную компетенцию,

самостоятельность и независимость органов прокуратуры, следствия

и дознания при реализации ими своих полномочий, недопустимость

вмешательства в их деятельность, порядок обжалования действий и

решений их должностных лиц (статья 5 Федерального закона от 17

января 1992 года № 2202-1 «О Прокуратуре Российской Федерации»,

Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О

Следственном комитете Российской Федерации»).Дополнительно

сообщаем, что в случае несогласия с полученным ответом, Вы вправе

обжаловать его в судебном порядке.


