Генеральному прокурору РФ
Чайке Ю.Я.
от представителя интересов
Ляпина Сергея Владимировича

Немова Александра Васильевича,

Жалоба на ответ начальника отдела управления по обеспечению участия прокуроров в
надзорной стадии уголовного судопроизводства
А.И. Поляковой.

11 ноября 2010 года мною, как представителем Ляпина Сергея Владимировича, в
Ваш адрес было направлено обращение, в котором я просил Вас обратить внимание на дело
Ляпина С.В., а также принять все возможные меры прокурорского реагирования, обратиться
с надзорным представлением в адрес вышестоящих судебных инстанций об отмене
незаконных судебных актов.
Обращение поступило в Генеральную прокуратуру РФ 17 ноября 2010 года.
Ответ на мое обращение датирован 06 декабря 2010 года.
В соответствии с п. 3.4 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема
граждан в системе прокуратуры Российской Федерации, утвержденной Приказом
Генпрокуратуры РФ от 17.12.2007 N 200 «обращение, разрешение которого не входит в
компетенцию данной прокуратуры, в 7-дневный срок с момента регистрации направляется
соответствующему прокурору с одновременным уведомлением об этом заявителя».
Согласно ч. 3 ст. 8 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» от
02.05.2006 N 59-ФЗ «письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не
входит в компетенцию данных государственного органа, органа местного самоуправления
или должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в
соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением
гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения».
В данном же случае уведомление о перенаправлении моего обращения в
нижестоящую прокуратуру было направлено мне 06 декабря 2010 года, т.е. спустя 19 дней
после его поступления в Генеральную прокуратуру РФ. Считаю это грубейшим
нарушением установленных действующим законодательством и ведомственными актами
сроков рассмотрения обращений граждан.
На основании изложенного, в соответствии с ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан РФ»,

Прош у:
1. признать бездействие А.И. Поляковой, выразившееся в уведомлении меня о
направлении моего обращения в нижестоящую прокуратуру с нарушением
установленных сроков, незаконным;
2. принять меры по предотвращению подобных нарушений со стороны должностных
лиц Генеральной прокуратуры РФ в будущем;

3. уведомить меня в установленные законом сроки о решении, принятом по настоящей
жалобе.

Приложение:
копия почтового уведомления;
копия доверенности №52-01/828027 от 16.09.2008 года на 1-м листе;
копия ответа от 06.12.2010 года.

13 декабря 2010 года
Старший инспектор отдела расследований
МРОО «Комитет против пыток»

