Исх. №
52
от 19 ноября 2012г.

Начальнику Главного контрольного управления
Президента РФ
Верютину В.Н.

Уважаемый Владимир Николаевич!
На основании моего письма в Ваш адрес от 19 октября 2012г. №42 (уведомление от
23.11.2012г. №А26-11-629162), а так же в Главную военную прокуратуру РФ ( ответ
Прокуратуры Калининградской области от 13.07.2012г. №7-692-08/12 ), письма от
22.10.2012г №41 в Генеральную прокуратуру РФ (ответ Генеральной прокуратуры РФ от
31.10.2012г.), письма от 17.10.2012 г. № 40 Прокурору Калининградской области (ответ
Прокуратуры Калининградской области от01.11.2012г. №7-692-08/12., ответ Прокуратуры
Центрального района г. Калининграда от 14.11.2012 г. № 619ж-2012г.)., сообщаю
следующее.
Прокуратурой Калининградской области проведение проверки по моим
обращениям было поручено Прокуратуре Центрального района г. Калининграда.
Из письма прокуратуры Центрального района г. Калининграда от 14.11.2012 г.
№ 619ж-2012 усматривается, что по результатам проверки установлено неисполнение
решения Ленинградского районного суда г. Калининграда от 22.03.2011 г. по делу
№ 2-310/11 о сносе самовольных построек гражданами Махонько С.Н. и Лясковской С.А.,
в связи с чем, обязанность о сносе самовольных построек в силу решения суда была
возложена на администрацию ГО «Город Калининград».
Тем не менее, как установлено повторной проверкой, решение суда
администрацией ГО «Город Калининград» по сносу самовольных построек также не
исполнено.
Также, повторной проверкой установлен ряд нарушений со стороны УФССП
России по Калининградской области, выраженных в непринятии всех необходимых мер,
направленных на принудительное исполнение судебного акта, о чем прокуратурой района
(повторно) в адрес УФССП России по Калининградской области готовится
представление.
Хочу отметить, что аналогичное представление уже выносилось прокуратурой
Калининградской области, однако, как действенного результата, по исполнению решения
Ленинградского районного суда г. Калининграда от 22.03.2011 г. по делу № 2-310/11 не
оказало.
Согласно ст. 24 Федерального закона « О прокуратуре Российской Федерации» в
течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры
по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им
способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в
письменной форме.

Соответствующие меры по устранению допущенных нарушений закона
сотрудниками УФССП России по Калининградской области приняты не были, в связи с
чем, полагаю необходимо не только направить представление об устранении нарушений
действующего законодательства, а в первую очередь привлечь к административной
ответственности должностных лиц, за не соблюдение федерального законодательства.
Также своим письмом прокуратура центрального района г. Калининграда
проинформировала меня о том, что «в связи со сложившимися обстоятельствами» в
адрес администрации ГО «Город Калининград» направлена информация, о необходимости
решения вопроса по исполнению вынесенного решения суда или же отзыве
исполнительного документа в случае оформления земельных отношений с Лясковской
С.А. и Махонько С.Н. под самовольно возведенные строения.
Данное прокурорское реагирование считаю несоответствующим действующему
законодательству, поскольку в соответствии со вступившим в законную силу решением
Ленинградского районного суда г. Калининграда от 22.03.2011 г. по делу № 2-310/11 на
администрации ГО «Город Калининград» лежит обязанность по сносу самовольных
построек, в силу данного судебного решения и в соответствии с действующим
законодательством Администрация ГО «Город Калининград» не вправе оформлять
земельные отношения с Лясковской С.А. и Махонько С.Н. под самовольно возведенные
строения.
Также хочу отметить, что все мои обращения в прокуратуру связаны не только с
неисполнением выше указанного решения, но и с неисполнением решений
Ленинградского районного суда г. Калининграда от 11.04.2012 г. по делу № 2-284/2012, от
20.06.2012 г. по делу № 2-283/12, от 23.05.2012 г. по делу № 2-282/12, в соответствии с
которыми на граждан Сидорову О.В., Поспелова А.В., Пахомова В.М., Пахомову О.В.,
Пахомову Е.В. возложена обязанность по сносу возведенных ими самовольных построек.
Однако, прокурорская проверка была проведена только в отношении неисполнения
решения Ленинградского районного суда г. Калининграда от 22.03.2011 г. по делу
№ 2-310/11 о сносе самовольных построек, возведенных Лясковской С.А. и Махонько
С.Н., без учета обстоятельств, неисполнения гражданами Сидоровой О.В., Поспеловым
А.В., Пахомовым В.М., Пахомовой О.В., Пахомовой Е.В. решений суда о сносе
самовольных построек.
Решения судов на сегодняшний день не исполнены, самовольные постройки не
демонтированы.
Кроме того, в целях правильного, всестороннего и своевременного рассмотрения
обращений, которые адресуются прокуратуре Калининградской области, прошу
рассматривать компетентно.
Как пример, направление моего обращения для рассмотрения, только в
прокуратуру Центрального района г. Калининграда, привело к тому, что районная
прокуратура рассмотрела только лишь часть моего обращения, касающегося нарушений
законодательства об исполнительном производстве должностными лицами УФССП по
Калининградской области (отделом по особым исполнительным производствам).
Обращение в части доводов о проверке законности действий (бездействий)
Администрации ГО «Город Калининград», ОССП Ленинградского р-на г. Калининграда и
граждан (ответчиков), по вопросу неисполнения решения Ленинградского районного суда
г. Калининграда от 22.03.2011 г. по делу № 2-310/11, от 11.04.2012 г. по делу
№ 2-284/2012, от 20.06.2012 г. по делу № 2-283/12, от 23.05.2012 г. по делу № 2-282/12 о
сносе самовольных построек, возведенных Лясковской С.А. и Махонько С.Н., Сидоровой
О.В., Поспеловым А.В., Пахомовым В.М., Пахомовой О.В., Пахомовой Е.В., как
«выяснилось», по территориальности относится к прокуратуре Ленинградского района
г. Калининграда.

Хочу отметить, что данная ситуация была известна должностным лицам
прокуратуры Калининградской области, еще по результатам проверки проведенной в
июне 2012г.
Такие действия (бездействия), в силу закона, администрации ГО "Город
Калининград", УФССП России по Калининградской области и прокуратуры
Калининградской области, направлены не только на нарушение прав и интересов ООО
«Стройкомплектсервис», но и на нарушения интересов государственной власти,
выраженные в неисполнении решений судов о сносе самовольных построек
и
соответственно, невозможности осуществления моей компанией реализации
Инвестиционного контракта согласно программы Президента РФ по дополнительному
обеспечению жильем военнослужащих МО РФ.
На основании изложенного, повторно прошу Вас, осуществить административное
воздействие по факту неисполнения вступивших в законную силу решений судов и
привлечь к административной ответственности должностных лиц администрации ГО
"Город Калининград", УФССП России по Калининградской области и прокуратуры
Калининградской области (осуществляющие надзор за соблюдением федерального
законодательства), виновных в непринятии должных мер к исполнению вышеуказанных
судебных решений.
Контроль за исполнением решения по данному вопросу, прошу Вас возложить на
Генеральную прокуратуру РФ.
С уважением,
Директор

Евдоков В.В.

