
Рудомахе Андрею Владимировичу

ул. Поселковая, д. 36,
г. Майкоп, Республика Адыгея,
385012

Мною, прокурором города Майкопа, как вышестоящим прокурором 
проведена повторная проверка по Вашему обращению от 22.05.2017 по факту 
несогласия с решением заместителя прокурора города Майкопа от
04.05.2017, иным вопросам.

Установлено, что при рассмотрении Вашего обращения от 04.05.2017 
прокуратурой города 19.04.2017 в адрес Майкопского городского отдела 
службы судебных приставов по Республике Адыгея был направлен запрос с 
целью получения копий исполнительного производства № 29559/17/01012- 
ИП от 10.03.2017, возбужденного в отношении Вас.

В ходе анализа представленного исполнительного производства 
установлено, что оно возбуждено 10.03.2017 на основании постановления 
Майкопского городского суда от 06.12.2016 о привлечении Вас к 
административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

В представленных в прокуратуру копиях исполнительного 
производства последнее исполнительское действие было совершено
24.04.2017.

Вместе с тем, в ходе повторной проверки установлено, что 27.03.2017 
судебным приставом-исполнителем Ситимовым Р.В. вынесено 
постановление о прекращении исполнительного производства 
в связи с тем, что 27.03.2017 судьей Майкопского городского суда отозвано 
постановление Майкопского городского суда от 06.12.2016 о привлечении 
Вас к административной ответственности, ввиду обжалования указанного 
постановления.

В ходе анализа вышеуказанного исполнительного производства 
установлено, что судебным приставом-исполнителем Ситимовым Р.В. после 
прекращения исполнительного производства было дано поручение 
судебному приставу-исполнителю Майкопского районного отдела службы 
судебных приставов УФССП России по Республике Адыгея Коблеву Р.Х. о 
производстве исполнительских действий.

По данному факту прокуратурой города в адрес начальника 
Управления федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея 
подготовлен проект представления об устранении нарушений
 законодательства об исполнительном производстве.



В настоящее время исполнительное производство в отношении Вас 
прекращено.

Прокуратурой города проведено оперативное совещание, на котором 
заместителю прокурора города Фролову А.С. и помощнику прокурора города 
Крупской В.Н. указано на неполноту проведенной проверки.

В части доводов о направлении Вашего обращения в Управление 
судебного департамента в Республике поясняю, что в соответствии с 
Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» органы прокуратуры не осуществляют надзор за судебной 
системой.

В случае несогласия с настоящим ответом Вы вправе обжаловать его 
вышестоящему прокурору либо в суд.

Кроме того, в соответствии с п. 6.3 Инструкции о порядке 
рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры 
Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 31.03.2013 № 45, Вам возвращаются приложенные 
к обращению от 30.03.2017 копии документов.

Приложение: на 5 л.

Прокурор города 

старший советник юстиции
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