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Заместителю Генерального прокурора
по Приволжскому федеральному округу.

Жалоба на незаконное бездействие прокуроря.

16.01.2006 года мной было подано заявление о нарушении законности
должностными лицами прокуратуры Советского района г. Нижнего Новгорода
(исх. Х2604 от 16.01.2006 г.), в котором я просил провести проверку исполнения
законов должностными лицами прокуратуры при рассмотрении жалобы
представителя потерпевшей Аношиной Е.А. по у\д Х2 89565

Согласно п.5.1. Инструкции о порядке рассмотрения и разрешения
обращений и приема граждан в органах и учреждениях прокуратуры Российской
Федерации, утвержденной приказом Генеральной прокуратуры РФ от 15 января
2003 г. N 3, «заявления, жалобы, предложения граждан, должностных и других лиц
разрешаются в срок не позднее 30 дней со дня поступления в прокуратуру, а не
требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 дней, если иной
срок не установлен федеральным законом».

В соответствии с п.5.9. указанной Инструкции, «срок разрешения жалоб,
заявлений и обращений граждан, должностных или иных лиц продлевается
прокурором либо его заместителем с одновременным уведомлением их авторов о
причинах задержки и характере принимаемых мер».

Обращение считается разрешенным и снимается с контроля, если
рассмотрены поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры, даны
исчерпывающие ответы в соответствии с действующим законодательством и
отправлен письменный ответ (п.6.1. Инструкции «О порядке рассмотрения и
разрешения обращений и приема граждан в органах и учреждениях прокуратуры
Российской Федерации»).

В соответствии с Указанием Генеральной прокуратуры РФ от 17 декабря
2002 года Х27 4\40 «Об организации взаимодействия органов прокуратуры с
правозащитными и иными организациями» обращение руководителя
правозащитной организации в защиту общественных интересов или прав
конкретного гражданина рассматривается в порядке и в сроки, установленные
Инструкцией о порядке рассмотрения и разрешения обращений и приема граждан в
органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации, утвержденной
приказом Генеральной прокуратуры РФ от 15 января 2003 г. N 3.
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В нарушение указанных выше положений, до настоящего времени я не
уведомлен о принятом по моему обращению решении.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 123, 125 УПК рф

прошу:

признать бездействие прокурора Нижегородской области, выразившееся в
неуведомлении меня о принятом решении в установленный срок незаконным и
обязать его уведомить меня о принятом решении.

Приложение: копия обращения, почтовое уведомление.

Председатель НРОО «Комитет против пыток» Каляпин И.А.



о Письмо

Ф.119i··························
...............................................................•

&роо .КОМИТЕТ ПРОТИВ ПЫТОk.
адреС803901 Г. Н, ИQQГQРQД

УЛ.КОЖЕВЕННАЯ Д.11. ОФ.ЗОЗ

(оттиск 'календарного
штемпеля ОПС места

вручения уведомления)

!!!!!!!!!!! -~ -fШ·····: ~~ -[3 -g :bi.r"'/t . : : .
~ ~j : ~ ~::.::~. ПОЧТА РОССИИ



Обведенное жирной чертой вапояняется отправителе .••

3/ I-~и категория отправлен".)

Объя&,нная ценно•..тъ на руб. Сумма руб. коп.

за N2

наложенный платеж на _ коп.

,,'. ~
(оттиск календарного ~nOAJU(Cb pyкoвo.;м~1
штеяпевя ОПС NeCTa .• '.' е I i ", '.1

ивэначеняя отправления) ....•.::...,,.;~Г оформления уведомления)
Отпечатано: 000 Типorpaфмя Фирма 'виr НижеГOj)Щ\скзя oбnacтъ, г. д36Р*ИНCI<. пр. Сеер.цлоеа, 64, тел.: (8313) 32-65-24


