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ЗАЯВЛЕНИЕ О БЕЗДЕЙСТВИИ ПРОКУРАТУРЫ ГОРОДА МАЙКОПА
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ ЭВСК №1-17/69 ОТ 30.03.2017г.

ПО ВОПРОСУ НАРУШЕНИЯ ЗАКОННЫХ ПРАВ КООРДИНАТОРА ЭВСК
РУДОМАХИ А.В. ПРИ НЕЗАКОННОМ ВОЗБУЖДЕНИИ

В ОТНОШЕНИИ НЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
№29559/17/01012-ИП от 10.03.2017г.

Уважаемый Василий Митрофанович!
Нашей организацией в Прокуратуру Республики Адыгея было направлено обращение

№1-17/69 от 30.03.2017г. (см. Приложение №1), в котором был поставлен вопрос о
необходимости проведения прокурорской проверки по факту нарушения законных прав
координатора МОО "Экологическая Вахта по Северному Кавказу" (ЭВСК) Рудомахи А.В.
при незаконном возбуждении в отношении него исполнительного производства №29559/
17/01012-ИП от 10.03.2017г. по взысканию штрафа в 100 тысяч рублей (судебный пристав-
исполнитель Ситимов Р.В.). Данное исполнительное производство возбуждено на
основании постановления Майкопского городского суда от 06.12.2016г. по делу №5-539/
2016.

В данном обращении в первую очередь был поставлен вопрос о законности
возбуждения вышеуказанного исполнительного производства Майкопским городским
отделом судебных приставов, и во вторую очередь - о законности бездействия аппарата
Майкопского городского суда Республики Адыгея в отношении своевременного
информирования Майкопского городского отдела судебных приставов о факте подачи
жалобы на постановление Майкопского городского суда от 06.12.2016г. по делу №5-539/
2016.

Обращение ЭВСК №1-17/69 от 30.03.2017г. Прокуратурой Республики Адыгея было
направлено для рассмотрения по существу в Прокуратуру города Майкопа (см.
Приложение №2). Однако Прокуратурой города Майкопа данное обращение по существу
не было рассмотрено. Об этом свидетельствует ответ Прокуратуры города Майкопа от
04.05.2016г. (см. Приложение №3), за подписью заместителя прокурора Фролова А.С.

Из данного ответа следует, что прокурорская проверка законности возбуждения
Майкопским городским отделом судебных приставов исполнительного производства
№29559/17/01012-ИП от 10.03.2017г. вообще не была проведена. Основанием для этого
стало то, что Верховным судом Республики Адыгея рассматривается жалоба Рудомахи
А.В. на постановление Майкопского городского суда от 06.12.2016г. по делу №5-539/2016.
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Однако данная жалоба не касается вопроса возбуждения исполнительного производства
№29559/17/01012-ИП от 10.03.2017г. и факт ее рассмотрения не может быть основанием
для непроведения прокурорской проверки.

Также, согласно данному письму: "вопрос о бездействии аппарата Майкопского
городского суда Республики Адыгея по вопросу своевременности информирования
Майкопского городского отдела судебных приставов о факте подачи жалобы на
постановление Майкопского городского суда рассматривается управлением
судебного департамента Республики Адыгея".

Из чего следует, что Прокуратура города Майкопа основываясь непонятно на каких
нормах закона, возложила проведение проверки по обращению ЭВСК №1-17/69 от
30.03.2017г. на Управление судебного департамента в Республике Адыгея.

Это подтверждается также письмом Прокуратуры города Майкопа в адрес Управления
Судебного департамента в Республике Адыгея от 12.04.2017г. (см. Приложение №4),
которым данному Управлению предлагается рассмотреть вопрос о бездействии
Майкопского городского суда Республики Адыгея в отношении своевременного
информирования Майкопского городского отдела судебных приставов о факте подачи
жалобы на постановление Майкопского городского суда.

При этом Управление Судебного департамента в Республике Адыгея не является
контрольным органом и не наделено полномочиями проверять законность действий
(бездействия) аппарата Майкопского городского суда и принимать какие-либо меры по
результатам подобной проверки. Прокуратура города Майкопа могла запросить позицию
Управления Судебного департамента в Республике Адыгея по данному вопросу, но
прокуратура не была правомочна возлагать на данное Управление проведение проверки
по доводам обращения ЭВСК №1-17/69 от 30.03.2017г.

Тем самым, со стороны Прокуратуры города Майкопа допущено незаконное
бездействие при рассмотрении обращения ЭВСК №1-17/69 от 30.03.2017г. В результате
данного бездействия обращение ЭВСК №1-17/69 от 30.03.2017г. не разрешено и по
истечении полутора месяцев после направления в Прокуратуру Республики Адыгея
вышеуказанного обращения МОО "Экологическая Вахта по Северному Кавказу"
нарушенные при незаконном возбуждении исполнительного производства №29559/17/
01012-ИП от 10.03.2017г. права Рудомахи А.В. не восстановлены. Данное незаконно
возбужденное исполнительное производство не отменено и не приостановлено.

В результате Прокуратурой города Майкопа были грубо нарушены требования
установленным пунктом 5 Приказа Генпрокуратуры России от 30.01.2013 №45 об
обязательности обеспечения объективного и окончательного разрешения всех обращений
граждан.

В этой связи, прошу организовать прокурорскую проверку в отношении
законности бездействия Прокуратуры города Майкопа при рассмотрении
обращения ЭВСК №1-17/69 от 30.03.2017г.

По результатам проверки прошу принять действенные меры прокурорского
реагирования, обеспечить объективное и окончательное разрешение данного
обращения в соответствии с требованием, установленным пунктом 5 Приказа
Генпрокуратуры России от 30.01.2013 №45.

В том числе, прошу обязать Прокуратуру города Майкопа в кратчайшие сроки
провести прокурорскую проверку по всем доводам обращения ЭВСК №1-17/69
от 30.03.2017г. в отношении законности действий Майкопского городского отдела
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судебных приставов и бездействия аппарата Майкопского городского суда и
обеспечить объективное и окончательное разрешение данного обращения.
Также по результатам проверки прошу привлечь к дисциплинарной
ответственности должностных лиц Прокуратуры города Майкопа, виновных в
незаконном бездействии при рассмотрении обращения ЭВСК №1-17/69 от
30.03.2017г.

Мотивированный ответ на данное обращение с информацией о результатах
проверки и принятых мерах, прошу направить по адресу: 385012, г.Майкоп,
ул.Поселковая, д.36. Электронную копию ответа прошу направить на адрес:
ewnc.off@gmail.com.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1) Копия обращения ЭВСК №1-17/69 от 30.03.2017г.
2) Копия письма Прокуратуры Республики Адыгея от 04.04.2017г.
3) Копия письма Прокуратуры города Майкопа от 04.05.2017г.
4) Копия письма Прокуратуры города Майкопа от 12.04.2017г.

Координатор РУДОМАХА А.В.


