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Президенту Российской Федерации
Путину Владимиру Владимировичу
Почтовый адрес: ул. Ильинка, д. 23,
г. Москва, Российская Федерация, 103132
От Ларина Василия Анатольевича
ранее занимавшего должность начальника управления
технического мониторинга в АО «Транснефть - Диаскан»
От Ларина Андриана Васильевича
ранее занимавшего должность начальника службы ДиВТО
в АО «Транснефть - Диаскан»
От Ларина Анатолия Васильевича
ранее занимавшего должность начальника отделения ДТП
в АО «Транснефть - Диаскан»
всех троих проживающих по адресу: Московская область,
г. Коломна, ул. Чапаева д.31, индекс 140414
тел. 8-916-484-92-97

Жалоба.
Вынуждены, обратится к Вам в четвертый раз как к гаранту обеспечения
законности и прав граждан Российской Федерации, в связи с тем, что первое
обращение было направлено 13.03.2017г. (Пакет с документами №4). Ответ был
дан 16.03.2017г. № А26-19-23916471 из Администрации Президента Российской
Федерации по работе с обращениями граждан и организациями подписанный
главным советником департамента С. Пановым. Второе обращение было
направлено 29.09.2017г. (Пакет с документами №5). Ответ был дан 04.10.2017г.
№ А26-19-94767671 из Администрации Президента Российской Федерации по
работе с обращениями граждан и организаций подписанный консультантом
департамента М. Сычевой. Третье обращение было направлено 20.11.2017г.
Получено два ответа. Первый ответ был дан 06.12.2017г. пришел ответ из
Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций
от

29.11.2017г.

№А26-06-111473471

подписанный

и.о.

консультантом
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департамента рассмотрений жалоб и правовой работы А.

Куликовой.

06.12.2017г. Второй ответ пришел из Управления Президента РФ по работе с
обращениями граждан и организаций от 29.11.2017г. №А26-06-111473491
подписанный заместителем начальника департамента рассмотрений жалоб и
правовой работы А. Туаев, обращение результатов не дало, и защитить свои
права в надзорных и правительственных инстанциях не представляется возможным
ввиду того, что на наши обращения никто не реагирует и не предпринимает никаких
мер по защите наших прав.
Мы
Ларин

-

Ларин

Анатолий

Василий

Васильевич

Анатольевич,
ранее

состояли

Ларин

Андриан

в трудовых

Васильевич,

отношениях

с

АО «Транснефть - Диаскан», расположенным по адресу: Московская область,
г. Луховицы ул. Куйбышева д. 7. Генеральный директор предприятия Эрмиш Сергей
Валерьевич тел. 8-966-167-00-67, непосредственный руководитель - заместитель
генерального директора - директор центра обработки данных Ивашкин Роман
Георгиевич тел.8-966-167-00-80.
На указанном предприятии мы работали много лет, проходили службу на
разных должностях, неоднократно аттестовывались на соответствие должности и
тарифному разряду и за время прохождения службы характеризовались лишь с
положительной стороны.
Но с марта 2016г. в отношении нас со стороны руководства, а именно от
заместителя генерального директора -

директора центра обработки данных

Ивашкина Романа Георгиевича участились случаи предвзятого отношения,
граничащие с произволом, и в данных условиях осуществлять свои функциональные
обязанности по занимаемым нами должностям стало невозможным.
Впоследствии Ларин В.А., Ларин Андриан В. и Ларин Анатолий В. были
уволены по сокращению из АО «Транснефть - Диаскан». Руководство сделало все,
чтобы мы ушли из АО «Транснефть - Диаскан» (Ларин В.А. приказ от 26.08.2016г.
№ 210ок. Ларин Андриан В. приказ от 04.08.2016г. № 197ок, выписка из приказа от
01.08.2016г. № 6-ш о прекращении трудового договора в связи с сокращением штата
работников. Ларин Анатолий В. приказ от 04.08.2016г. № 198ок, выписка из приказа
от 01.08.2016г. № 6-ш о прекращении трудового договора в связи с сокращением
штата работников). (Приложение №1 Пакет с документами №4). Имея профильные
высшее образования и большой опыт в работе Ларин Василий Анатольевич, Ларин
Андриан Васильевич и Ларин Анатолий Васильевич не могут устроиться в
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нефтегазовую отрасль в связи с тем, что на запрос с нового места работы
представители АО «Транснефть-Диаскан» характеризуют нас отрицательно, ввиду
негативного к нам отношения, в связи с тем, что мы обратились в надзорные органы
с жалобой на нарушения в наш адрес и это было отражено в служебных
характеристиках.
Все жалобы по защите наших прав и свобод на противозаконные действия
были направлены в надзорные и правительственные инстанции, согласно
основного закона Российской Федерации четко сказано статьи 2 Конституции РФ
(«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность
государства»). Жалобы направлялись:
• В Трудовую инспекцию по Московской области, Прокуратуру Московской
области и Президенту ПАО «Транснефть» Токареву Н.П. дата жалобы
28.05.2016г. (Пакет с документами №1), ответы:
Из
и. о.

Прокуратуры
начальника

Московской
отдела

по

области

надзору

за

от

23.06.2016г.

соблюдением

подписано

федерального

законодательства, прав и свобод граждан Е.С. Паксюткиной «Прошу
организовать и провести проверку всех доводов, указанных в обращении. При
наличии оснований примите меры прокурорского реагирования. О результатах
проверки прошу сообщить заявителю в установленный законном срок.»
направлено и.о. Луховицкому городскому прокурору А.Н. Копейкину.
(Приложение №2 Пакет с документами №4).
Из Луховицкой городской прокуратуры от 28.06.2016г.

подписано

и.о. городского прокурора младшим советником юстиции А.Н. Копейкиным,
который без рассмотрения и расследования жалобы, не ссылаясь на законы
РФ направил в Государственную Инспекцию труда в Московской области
Федеральной службы по труду и занятости. (Приложение №3 Пакет с
документами №4).
Из

ПАО

«Транснефть»

от 07.07.2016г.

подписано

Вице-президента

Б.М. Король «Ваше обращение в ОАО «АК «Транснефть» рассмотрено и
проведена документальная проверка изложенной в нем информации. Фактов,
подтверждающих

нарушение

трудового

законодательства

Российской

Федерации в отношении Вас, не установлено». (Приложение №4 Пакет с
документами №4).
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Не получив мотивированных ответов, мы обратились жалобой в Федеральную
службу по труду и занятости, в Комитет Государственной Думы по труду,
социальной политики и делам ветеранов председателю комитета Баталиной
Ольге Юрьевне, в Комитет Государственной Думы по безопасности и
противодействию

коррупции

Анатольевне,

Генеральную

в

председателю

комитета

Прокуратуру

Яровой

Российской

Ирине

Федерации

Генеральному Прокурору Российской Федерации Чайке Юрию Яковлевичу
дата жалобы 24.07.2016г. (Пакет с документами №2), ответы:
Из Генеральной прокуратуры РФ от 05.08.2016г. подписано прокурором
отдела по рассмотрению обращений Н.Б. Байдак «Направлено в Прокуратуру
Московской области для проверки доводов обращение граждан. О принятом
решении

прошу

уведомить

заявителей».

(Приложение

№5

Пакет

с

документами №4).
Из Государственной Думы от 28.07.2016г. подписано ведущим советником
отдела по обеспечению деятельности Приемной Государственной Думы
Н.В. Григорьевой «В связи с тем, что изложенные в нем вопросы не относится
к компетенции государственной Думы, определенной положениями 103, 105,
108 и других статей Конституции РФ, Ваше обращение согласно части 3
статьи 8 ФЗ от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ», направлено адресату: Прокуратуру Московской области».
(Приложение №6 Пакет с документами №4).
Из Государственной Думы от 02.08.2016г. подписано ведущим советником
отдела по обеспечению деятельности Приемной Государственной Думы
Н.В. Григорьевой «В связи с тем, что изложенные в нем вопросы не относится
к компетенции государственной Думы, определенной положениями 103, 105,
108 и других статей Конституции РФ, Ваше обращение согласно части 3
статьи 8 ФЗ от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ», направлено адресату: Прокуратуру Московской области».
(Приложение №7 Пакет с документами №4).
Из
и.о.

Прокуратуры
начальника

Московской
отдела

по

области

надзору

за

от

09.08.2016г.

соблюдением

подписано

федерального

законодательства, прав и свобод граждан Е.С. Паксюткиной «Прошу провести
проверку всех изложенных в обращении доводов. При наличии оснований
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примите меры реагирования». Направлено И.о. Луховицкому городскому
прокурору А.Н. Копейкину. (Приложение №8 Пакет с документами №4).
Из
и.о.

Прокуратуры
начальника

Московской
отдела

по

области

надзору

от

за

27.08.2016г.

соблюдением

подписано

федерального

законодательства, прав и свобод граждан Е.С. Паксюткиной «Прошу провести
проверку всех доводов обращения, при наличии оснований принять меры
прокурорского реагирования». Направлено И.о. Луховицкому городскому
прокурору А.Н. Копейкину. (Приложение №9 Пакет с документами №4).
Из Луховицкой городской

прокуратуры от 16.09.2016г. подписано

и.о. городского прокурора младшим советником юстиции А.Н. Копейкиным
«Была проведена проверка по обращению от 17.08.2016г. № 228ж-2016г. о
нарушениях трудового законодательства и по другим вопросам. По факту
неполучения ответа из Луховицкой городской прокуратуры сообщаю, что
28.06.2016г. Вам был направлен ответ о перенаправлении Вашего обращения в
Государственную Инспекцию труда в Московской области Федеральной
службы по труду и занятости для рассмотрения в соответствии с
компетенцией, также Вы вправе ознакомиться с результатами данной
проверки. В соответствии со ст. 382 ТК РФ Вы вправе самостоятельно
обратиться в суд в защиту нарушенных трудовых прав и главой 11 ГПК РФ.
В случае несогласия с настоящим ответом, Вы вправе обжаловать его
вышестоящему прокурору

или

в суд».

(Приложение №10

Пакет

с

документами №4).
Из Луховицкой городской

прокуратуры

от 22.09.2016г.

подписано

и.о. городского прокурора младшим советником юстиции А.Н. Копейкиным
«Была проведена проверка по обращению от 29.08.2016г. № 228ж-2016г. о
нарушениях трудового законодательства и по другим вопросам. По факту
неполучения ответа из Луховицкой городской прокуратуры сообщаю, что
28.06.2016г. Вам был направлен ответ о перенаправлении Вашего обращения в
Государственную Инспекцию труда в Московской области Федеральной
службы по труду и занятости для рассмотрения в соответствии с
компетенцией, также Вы вправе ознакомиться с результатами данной
проверки. В соответствии со ст. 382 ТК РФ Вы вправе самостоятельно
обратиться в суд в защиту нарушенных трудовых прав и главой 11 ГПК РФ. В
случае несогласия с настоящим ответом, Вы вправе обжаловать его
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вышестоящему

прокурору

или

в

суд».

(Приложение

№11

Пакет

с

документами №4).
Из

Государственной

Инспекции

труда

в

Московской

области

Федеральной службы по труду и занятости от 20.07.2016г. № 7-9097-16ОБ/990356/1 исполнитель Р.А. Колабанов, а подписал заместитель начальника
отдела О.Н. Кочеткова «Ссылки на ст. 352 ТК РФ (самозащита, судебная
защита), ст. 379 ТК РФ (формы самозащиты), ст. 380 ТК РФ (работодатель,
представители работодателя не имеют права препятствовать работника в
осуществлении ими самозащиты трудовых прав). А также указывается
нарушение в п.2 ст. 7 ФЗ от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан РФ», что нами не приложены в подтверждении своих
доводов к письменному обращению документы и материалы либо копии в
отношении давления на нас. Ссылаются ст. 381 ТК (индивидуальный трудовой
спор), ст. 382 ТК РФ (индивидуальные трудовые споры рассматриваются
комиссиями по трудовым спорам и судами), при том ГИТ в Московской
области не является органом рассматривающий индивидуальный трудовой
спор. В случае не согласия, Вам надлежит осуществлять защиту своих прав в
судебном порядке». (Приложение №12 Пакет с документами №4).
Из

Государственной

Инспекции

труда

в

Московской

области

Федеральной службы по труду и занятости от 22.07.2016г. подписано
ВрИО начальника отдела О.Н. Кочетковой «Установлено, что по аналогичным
доводам (100% тождество доводов) ГИТ в Московской области ранее
осуществляла мероприятия надзора, направлен ответ (исх.

7-9097-16-

ОБ/990356/1 от 20.07.2016г.). Таким образом, оснований для применения мер
инспекторского реагирования не имеется. Также сообщаем, что ГИТ в
Московской области не имеет полномочий на рассмотрение индивидуального
трудового спора (ст.382 ТК РФ) и в соответствии со ст.381 ТК РФ
индивидуальный трудовой спор - рассматривается судами. В случае Вашего
несогласия, Вы имеете право на защиту своих прав в судебном порядке».
(Приложение №13 Пакет с документами №4).
В Государственную инспекцию труда по Московской области Федеральную
службу по труду и занятости дата жалобы 03.10.2016г. (Приложение №14
Пакет с документами №4), ответ из Государственной Инспекции труда в
Московской области Федеральной службы по труду и занятости от
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22.11.2016г. подписано Государственным инспектором труда в Московской
области Е.Н. Яковлевой «Нарушения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права не
выявлены». (Приложение №15 Пакет с документами №4).
• В Государственную инспекцию труда по Московской области Федеральную
службу по труду и занятости дата жалобы 10.10.2016г. (Приложение №16
Пакет с документами №4), ответ из Государственной Инспекции труда в
Московской области Федеральной службы по труду и занятости от
17.10.2016г. подписано Государственным инспектором труда в Московской
области Е.Н. Яковлевой «В Территориальный отдел №5 ГИТ в Московской
области поступило Ваше обращение о нарушении трудовых прав в
АО «Транснефть - Диаскан». Сроки рассмотрения обращения продлены, с
связи с внеплановой, документальной проверкой ГИТ в Московской области о
результатах Вам будет сообщено дополнительно». (Приложение №17 Пакет с
документами №4). Где ответ так и не был дан.
Во всех вышеизложенных ответах на наши жалобы с доводами и
представленными

доказательствами,

надзорными

и

правительственными

инстанциями были даны формальные ответы, при этом не проводилось никакой
выездной

проверки

доказательной

базе,

с

целью

которые

проверки
были

представленных

предоставлены

в

нами

жалобах.

доводов

в

(Пакет

с

документами №1,2).
• В связи с вышеизложенным мы были вынуждены обратиться еще раз
в Генеральную Прокуратуру Российской

Федерации

Генеральному

Прокурору Российской Федерации Чайке Юрию Яковлевичу, было повторно
направлено 13.11.2016г. (Пакет с документами №3).
Ответ

из

Генеральной

Прокуратуры

Российской

Федерации

от

21.11.2016г. подписал старший прокурор отдела по рассмотрению обращений
Р.Д. Зуева «Направляется для проверки доводов обращений Ларина В.А.,
Ларина А.В., Ларина А.В. в Прокуратуру Московской области». (Приложение
№18 Пакет с документами №4).
Ответ из Московской областной прокуратуры от 05.12.2016г. подписал
и.о.

начальника

отдела

по

надзору

за

соблюдением

федерального

законодательства, прав и свобод граждан Ю.Ю. Богданова «Направляется для
проведения проверки обращения Ларина В.А., Ларина А.В., Ларина А.В. о
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нарушениях трудового законодательства и по другим вопросам. Прошу
проверить все доводы обращения, при наличии оснований принять меры
прокурорского реагирования. О принятом решении прошу сообщить за своей
подписью

заявителю

в

установленный

законом

срок».

Направлено

Луховицкому городскому прокурору Новикову Б.А. (Приложение №19 Пакет
с документами №4).
Из Луховицкой городской прокуратуры почему-то ответ был дан
Заместителем городского прокурора советником юстиции города Луховицы
А.Н. Копейкиным от 30Л2.2016г., а ответ по почте отправили 25.01.2017г.
пришел адресату 28.01.2017г. (Приложение №20 Пакет с документами №4).
«Луховицкая городская прокуратура Московской области провела проверку
на их обращение от 16.12.2016г. № 228ж-2016 о нарушениях трудового
законодательства и по другим вопросам. Приводится ст. 352 ТК РФ
(самозащита, судебная защита), п. 1 ст. 353 ТК РФ, п. 1 ст. 354 ТК РФ.
Сообщают, что их обращение неоднократно направляли в ГИТ в Московской
области Федеральной службы по труду и занятости для рассмотрении в
соответствии с компетенцией. С результатами проведенной проверки вправе
ознакомиться. Одновременно разъясняют ст. 382 ТК РФ, а также вправе
самостоятельно обратиться в суд в защиту нарушенных трудовых прав.
Порядок обращения в суд предусмотрен главой 11 ГПК РФ. В случае
обращения в суд, в соответствии со ст. 56, 57 ГПК РФ обязаны предоставить
суду доказательства в обосновании своих требований, либо ходатайствовать
перед судом об их истребовании. В случае несогласия с настоящим ответом,
вправе обжаловать его вышестоящему прокурору или в суд».
Все данные ранее и последние ответы снова носили формальный характер.
Но все же Луховицкая городская прокуратура, не рассмотрев жалобу по существу,
отправляет нас в трудовую инспекцию города Коломны, при этом намеренно
ссылаясь на трудовой спор, который якобы это не в компетенции Луховицкой
городской

прокуратуры.

Луховицкой городской

прокуратурой

якобы

была

проведена проверка, но ответы на все наши изложенные факты с приложенными к
жалобе доказательствами по каждому нарушению наших прав не были даны и не
представлены в ответе Луховицкой городской прокуратурой, следовательно,
проверка не была осуществлена в полном объеме, следовательно должностные лица
указанной выше прокуратуры, должным образом не исполняют возложенные на них
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обязанности.

Все

это

подтверждается

словами

Коломенской

городской

Государственной инспекции труда начальником отдела О.Н. Кочетковой, что
проверка Луховицкой городской прокуратурой не проводилась. (Приложение №21
Звукозапись Пакет с документами №4).
Исходя

из

этого,

заместитель

Луховицкого

городского

прокурора

А.Н. Копейкин как сотрудник, на которого «скидываются» все наши жалобы, либо
элементарно не хочет, выполнять входящие в его служебные полномочия
должностного лица, либо имеет какую-то корыстную заинтересованность в
затягивании вопроса рассмотрения жалобы по существу и проведения прокурорской
проверки по данным фактам. В соответствии со ст. 27 Федерального закона от
17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 03.07.2016) "О прокуратуре Российской Федерации"
прокурор принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и
свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших
закон, а при установлении, что нарушение прав и свобод человека и гражданина
имеет характер преступления, прокурор принимает меры к тому, чтобы лица, его
совершившие, были подвергнуты уголовному преследованию в соответствии с
законом, что фактически прокурором выполнено не было. При этом Генеральная
прокуратура России и прокуратура Московской области никак не реагирует на
бездействия Луховицкой городской прокуратуры и не настаивает на исполнении ею
своих обязанностей, и сама не желает проводить прокурорскую проверку по
отношении лиц нарушавших законодательство РФ. Остается непонятным, почему
прокурор города Луховицы Новиков Б.А. который в свою очередь должен
осуществлять надзор за исполнением законов поручил проверить нарушенные права
граждан и другие противозаконные действия своему заместителю А.Н. Копейкину,
который уже проводил проверку по нашим жалобам и действия которого нами
также обжалуются при этом он не соизволил удостовериться в ее проведении, не
затребовав от исполнителя результаты проверки изложенных в них фактов и
принятые по ним решения. Вследствие чего игнорируются п. 3 статьи 17
Конституции РФ («Осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц») и и. 1 статьи 19 Конституции РФ
(«Все равны перед законом и судом»).
Ко всем обращениям, которые направлялись для обеспечения законности и
для защиты прав граждан Российской Федерации - Ларина Василия Анатольевича,
Ларина Андриана Васильевича и Ларина Анатолия Васильевича никто, из
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должностных лиц не отнесся с серьезностью и внимательностью, игнорируя
основной закон Российской Федерации, где четко сказано в статьи 33 Конституции
РФ («Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы
и органы местного самоуправления») и п. 1,2 статьи 45 Конституции РФ
(«1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации гарантируется. 2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещенными законом.»).
Ларин Василий Анатольевич обратился о страховой выплате в АО «СОГАЗ»,
где после обращения последовали ответы:
• Ответ из АО «СОГАЗ» от ЗОЛ1.2016г. пришел по почте адресату
от 14.12.2016г. и второй ответ такой же пришел по почте адресату 21.12.2016г.,
оба

ответа

подписал

начальник

управления

урегулирования

убытков

по

страхованию от НС и ВПМЖ Д.Н. Никольская (Приложение №22 Пакет с
документами №4). «АО «СОГАЗ» рассмотрело заявление на страховую выплату и
документы, предоставленные в связи с событием, произошедшим с Вами
17.08.2016г., и сообщает следующее.
Вы являлись застрахованным лицом по договорам страхования от несчастных
случаев и болезней: №15 LA 1223 от 29.06.2015г. сроком страхования в отношении
Вас с 01.07.2015г. по 30.06.2016г. (далее - Договор 1) и № 16 LA 1262 от
30.06.2016г. сроком страхования в отношении Вас с 01.07.2016г. по 10.09.2016г.
(далее - Договор 2)».
• Ответ из АО «СОГАЗ» от 16.01.2017г. подписал начальник управления
урегулирования убытков по страхованию от НС и ВПМЖ Д.Н. Никольская
(Приложение №23 Пакет с документами №4). «По Вашему заявлению о
предоставлении копий договоров страхования от несчастных случаев и болезней
№ 15 LA 1223 от 29.06.2015г. и № 16 LA 1262 от 30.06.2016г., заключенных между
АО «СОГАЗ» и АО «Транснефть - Диаскан» (далее - Договоры) от 19.12.2016г.
направляем Вам выписки из вышеуказанных Договоров.
Копии Договоров в полном объеме АО «СОГАЗ» представить не имеет
возможности ввиду того, что в тексте Договоров содержится конфиденциальная
информация, не подлежащая разглашению.
Приложения: выписки из договоров страхования от несчастных случаев и
болезней № 15 LA 1223 от 29.06.2015г. и № 16 LA 1262 от 30.06.2016г. - 4 л.».
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Из ответа АО «СОГАЗ» от 30.11.2016г. было понятно, что никто
не собирается давать объяснения, а ответы несли формальный характер. На сайте
АО «СОГАЗ» имеется информация про инвалидность III группы и прописано о
страховой выплате добровольного страхования (Приложение №24 Пакет с
документами №4), чем они сами себе противоречат. А также ответ из АО «СОГАЗ»
от 16.01.2017г. не может нести конфиденциальной информации и подлежит
разглашению по отношению к сотруднику Ларину В.А. который работал на
предприятии АО «Транснефть - Диаскан».
На основании выше изложенного 24.01.2017г. была направлена жалоба по
электронной почте в адрес председателю правления АО «СОГАЗ» Антону
Устинову (Приложение №25 Пакет с документами №4) по истечении месяца ответ
так и не был дан.
09.11.2016г. Ларин В.А. направил свои документы в АО «Транснефть Диаскан»

в

службу

социального развития для

оформления

ежемесячной

корпоративной выплаты по инвалидности 3 группы общего заболевания,
согласно решения учреждения медико-социальной экспертизы ФГБУ ФБ МСЭ
Минтруда России выдавшего документ (Пакет с документами №3, Приложение №10
копия справки ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России на 1 л.) (Приложение №26 Пакет с
документами №4).
После обращения для оформления ежемесячной корпоративной выплаты
по инвалидности в АО «Транснефть - Диаскан» последовали ответы, а именно:
• Ответ из АО «Транснефть - Диаскан» от 21.11.2016г. подписал
генеральный директор С.В. Эрмиш (Приложение №27 Пакет с документами №4).
«В ответ на Ваше заявление от 07.11.2016г. о назначении Вам срочной
корпоративной негосударственной пенсии по инвалидности, сообщаем, что, в
соответствии

с

п.8.1.6

Пенсионных

правил

АО

«НПФ

«Транснефть»,

утвержденных Советом Директоров АО «НПФ «Транснефть» (протокол от
16.11.2015г.

№7),

пенсионным

основанием,

дающим

право

на

получение

негосударственной пенсии в Фонде, является приобретение права на страховую
пенсию по инвалидности, либо пенсию по инвалидности в соответствии с
Федеральным Законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении», либо пенсию по инвалидности в соответствии с Законом от
12.02.1993 №4468-1 «О пенсионом обеспечении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел, Государственном противопожарной
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службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».
Учитывая то, что Вами предоставлена справка из Пенсионного Фонда России
об установлении ежемесячной денежной выплаты в соответствии с п.1 ст.28.1
ФЗ №181 «О социальной защите инвалидов», которая не подтверждает факт
назначения срочной пенсии по инвалидности (по ФЗ №166 «О государственном
пенсионном обеспечении»), не представляется возможным назначить Вам срочную
корпоративную негосударственную пенсию по инвалидности.
Приложение: Пенсионные правила АО «НПФ «Транснефть».
• Ответ из АО «Транснефть - Диаскан» от 12.01.2017г. подписал
и.о. генерального директора Д.Ю. Глинкин (Приложение №28 Пакет с документами
№4). «В соответствии с Вашим обращением о назначении срочной корпоративной
негосударственной пенсии по инвалидности, в адрес АО «НПФ «Транснефть» был
направлен запрос о возможности назначения Вам корпоративной негосударственной
пенсии по инвалидности, согласно предоставленным документам.
АО «НПФ «Транснефть», рассмотрев документы, сообщило об отсутствии
оснований для назначения Вам срочной корпоративной негосударственной пенсии
по инвалидности, так как предоставленная Вами справка Пенсионного Фонда
Российской Федерации об установлении ежемесячной денежной выплаты и справка
МСЭ об установлении третьей группы инвалидности не являются документами,
подтверждающими назначение пенсии по инвалидности».
Представители

АО

«Транснефть

- Диаскан»

ввели

в заблуждение

Ларина В.А., хотя он представил справку из гражданского Пенсионного фонда РФ
(Приложение №29 Пакет с документами №4). Согласно Закона от 12.02.1993
№4468-1 «О пенсионом обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, Государственном противопожарной службе, органах по
контролю

за

оборотом

наркотических

средств

и

психотропных

веществ,

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» Ларин В.А.
имеет право на пенсию и представил справку из Пенсионного фонда УФСИН по
г. Москве. (Приложение №30 Пакет с документами №4). Ответ представителями
АО «Транснефть - Диаскан» так и не был дан.
• В связи с не реагированием и не проверкой наших доводов и доказательств
надзорными и правительственными инстанциями мы были вынуждены
обратиться к Уполномоченному по правам человека при Президенте
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Российской Федерации Москальковой Татьяне Николаевне, копия для
сведения:

Президенту

Российской

Федерации

Путину

Владимиру

Владимировичу, - жалоба 13.03.2017г. (Пакет с документами №4), а также
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
Руководителю фракции политической партии «Единая Россия» Васильеву
Владимиру Абдуалиевичу, в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской

Федерации

Руководителю

фракции

политической

партии

«Коммунистическая партия Российской Федерации» Зюганову Геннадию
Андреевичу, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации

Руководителю

фракции

политической

партии

ЛДПР

-

«Либерально-демократической партии России» Жириновскому Владимиру
Вольфовичу, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации Руководителю фракции политической партии «Справедливой
России» Миронову Сергею Михайловичу и к членам Общественной палаты
Российской Федерации, была направлена жалоба 13.03.2017г. (Пакет с
документами №4). После чего последовали ответы:
Ответ из Администрации Президента Российской Федерации Управление
Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и
организаций от 16.03.2017г. № А26-19-23916471 подписал главный советник
департамента письменных обращений граждан и организаций С. Панов.
(Приложение №1 Пакет с документами №5).
Ответ из Государственной Думы Аппарата Фракции политической
партии

«Коммунистической

Государственной Думы

от

партии
21.03.2017г.

Российской
№

Федерации»

5.2-26/1158

в

исполнитель

Н.И. Шелейкова, подписано руководителем аппарата фракции Н.А. Останина.
(Приложение №2 Пакет с документами №5).
Ответ

из

Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации

от

23.03.2017г. № 72/1-р-2017 подписал прокурор отдела по рассмотрению
жалоб и обращений граждан управления по надзору за соблюдением прав и
свобод граждан Р.И. Кольцов. (Приложение №3 Пакет с документами №5).
Ответ из Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации от 03.04.2017г. № 11089-23 исполнитель Е.В. Дудоров, подписал
начальник отдела защиты трудовых и экономических прав человека
Н.А. Филиппов. (Приложение №4 Пакет с документами №5).
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Ответ из Общественной палаты Российской Федерации комиссия по
социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан
от 07.04.2017г. № 50ПК-13/5183-П исполнитель С.В. Остроух, подписал
Председатель Комиссии В.А. Слепак. (Приложение №5 Пакет с документами
№5).
Ответ из Федеральной службы по труду и занятости Государственной
инспекции труда в Московской области от 11.04.2017г. № 7-3889-16ОБ/990390/1 исполнитель Е.Н. Яковлева, подписал начальник контрольно надзорного отдела Государственной инспекции труда в Московской области
В.Ю. Абрамов. (Приложение №6 Пакет с документами №5).
Ответ

из Государственной Думы

«Справедливой
№ ЧАВ-5/982

России»

Фракции

политической

в Государственной Думы

подписал депутат Государственной

от

партии

12.04.2017г.

Думы А.В.

Чепа.

(Приложение №7 Пакет с документами №5).
Ответ из Прокуратуры г. Москвы от 19.04.2017г. № 45р-2017/65292
подписал старший прокурор отдела по рассмотрению обращений и приему
граждан Г.С. Ивашко. (Приложение №8 Пакет с документами №5).
Ответ из Прокуратуры Московской области от 19.04.2017г. № 7/1-15612017/39188

подписал

начальник отдела по надзору

за соблюдением

федерального законодательства, прав и свобод граждан Ю.Ю. Богданова.
(Приложение №9 Пакет с документами №5).
Ответ

из

Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации

от

24.04.2017г. № 72/1-839-17 подписал старший прокурор отдела управления по
надзору за соблюдением прав и свобод граждан Главного управления по
надзору за исполнением

федерального законодательства Л.В.

Комин.

(Приложение №10 Пакет с документами №5).
Ответ

из

Мещанской

межрайонной

прокуратуры

от

27.04.2017г.

№ 1/2017/4900 подписал заместитель межрайонного прокурора С.А. Ефимов.
(Приложение №11 Пакет с документами №5).
Ответ из Государственной Думы Фракции политической партии «Единой
России» в Государственной Думы от 30.05.2017г. № СЕО-5/291 подписал
заместитель председателя Комитета ГД ФС РФ по экологии и охране
окружающей среды, летчик-космонавт РФ, Герой России Е.О. Серова.
(Приложение №12 Пакет с документами №5).
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Ответ из Прокуратуры Московской области от 05.06.2017г. № 7/1-15612017/54609 подписал и.о. начальника отдела по надзору за соблюдением
федерального законодательства, прав и свобод граждан Е.С. Паксюткина.
(Приложение №13 Пакет с документами №5).
Ответ из Луховицкой городской прокуратуры от 13.06.2017г. № 228м-2016
исполнитель А.А. Конькова, подписал городской прокурор старший советник
юстиции Б.А. Новиков. (Приложение №14 Пакет с документами №5).
• После чего обратились второй раз Президенту Российской Федерации
Путину Владимиру Владимировичу - жалоба 29.09.2017г. (Пакет с
документами №5). После чего последовали ответы:
Пришел ответ по почте от 11.10.2017г. из Администрации Президента
Российской Федерации Управление Президента Российской Федерации
по работе с обращениями граждан и организаций от 04.10.2017г.
№

А26-19-94767671

подписал

консультант

департамента

письменных

обращений граждан и организаций М. Сычева. «Ваше обращение на имя
президента РФ получено 03.10.2017г. в письменной форме и зарегистрировано
03.10.2017г. за № 947676. В связи с тем, что в Вашей жалобе отсутствуют
сведения о рассмотрении поставленных в обращении от 03.10.2017г. за
№

947676

вопросов

Федеральной

службой

по

труду

и

занятости,

Прокуратурой Московской области, в компетенцию которых входит их
решение, для обеспечения получения Вами ответа по существу поставленных
Вами вопросов Ваше обращение направлено в Федеральную службу по труду
и занятости, в Прокуратуру Московской области.» (Приложение №1 Пакет с
документами №6).
Сотрудник администрации президента РФ М.

Сычева невнимательно

ознакомилась с жалобой и приложенными к ней документами, где присутствуют
ответы из Федеральной службы по труду и занятости, Прокуратуры Московской
области, и направила в вышеуказанные инстанции, которые в течение полутора
месяцев не предприняли действий по защите нарушенных наших прав и свобод в
соответствии с законодательством РФ.
Представители администрации президента РФ С. Панов и М. Сычева не
осуществляют контроль за данным указанием в рамках своих полномочий и
обязанностей.
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В дополнение, мы раннее обращались в надзорные органы и представляли
документы Ларина Андриана В. (выписной эпикриз и больничные листы) в
АО «Транснефть — Диаскан» для получения справедливой компенсации на лечение
и страховой выплаты, который в апреле 2013 году в командировке перенес тяжелую
операцию на почке, из-за обморожения и простуды. Но АО «Транснефть —
Диаскан» и надзорные органы не как не реагировали. (Приложение №2 Пакет с
документами №6).
• На

второе

обращение

от

29.09.2017г.

к

Президенту

РФ

В.В. Путину правительственные и надзорные инстанции действий не
предприняли. (Пакет с документами №5).
Представитель администрации президента М. Сычева уведомила нас письмом,
что переправила в Федеральную службу по труду и занятости, в Прокуратуру
Московской области.
В течение полутора месяцев от вышеуказанных инстанций извещений не
поступало, срок рассмотрения письменного обращения закончился. Кстати сказать,
об отчете отслеживанию отправителю по второй жалобе. Отчет об отслеживании
отправления с почтовым идентификатором под № 14040015009738 то мы увидим,
что 29.09.2017г. посылка была принята в почтовом отделении весом 2,714 кг., а если
прослеживая весь путь посылки то мы все увидим, что 02.10.2017г. 06:59 покинуло
сортировочный центр 111974 г. Москва весом 2,714кг и тут же 02.10.2017г. 09:50 в
место вручения 103132 г. Москва весом 714 г., а 03.10.2017г. 07:30 было получено
адресатом 103132 г. Москва весом 714 г. Возникает вопрос, а где же остальные 2 кг.
документов информации которые не дошли до получателя? А получатель Президент
РФ В.В. Путин. (Приложение №1).
• 23.11.2017г. мы были вынуждены обратиться с жалобой к Президенту РФ
В.В. Путину в третий раз (Пакет с документами №6). Нашу третью
жалобу на имя Президента РФ Администрация Президента РФ получила
23.11.2017г. и только после этого 27.11.2017г. с Прокуратуры Московской
области от 23 октября 2017г. № 7/1-р-2017/107433 пришел ответ на вторую
жалобу, куда раннее направила М. Сычева.
Ответ из Прокуратуры Московской области от 23 октября 2017г. № 7/1-р2017/107433, подписал начальник отдела по надзору за соблюдением
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федерального законодательства, прав и свобод граждан И.А. Пешков.
(Приложение №2).
Прокуратура Московской области не принимает действия по защите наших
прав и свобод, а перенаправляет в Луховицкую городскую прокуратуру, которая не
проводит проверку должным образом, а пишет отписки.
Ответ

пришел

по

почте

12.12.2017г.

из

Луховицкой

городской

прокуратуры от 15.11.2017г. № 228м-2016, подписал заместитель городского
прокурора советник юстиции А.Н. Копейкин. (Приложение №3).
Все ответы приходят одинаковые, заметим тот факт, что Луховицкая
городская прокуратура

основывается только на материалах без доказательных

доводов АО «Транснефть - Диаскан». Самостоятельной проверки и запросов не
проводит, по доводам и доказательствам представленными Лариными выше и не
желает принимать их во внимание.
При ознакомлении с материалами дела в Луховицкой городской прокуратуре
03.07.2017г. было определено, что (Приложение №4):
• В материалах дела отсутствует документы о проведении проверки по
доказательствам Лариных.
• Отсутствуют наши все представленные доказательства по нарушениям наших
прав и свобод.
• Присутствуют

только

материалы

без

доказательных

доводов

АО «Транснефть-Диаскан».
• Третье обращение было направлено 20.11.2017г. (Пакет с документами
№ 6). Получено два ответа.
Первый ответ был дан 06.12.2017г. пришел ответ из Управления
Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций от
29.11.2017г.

№А26-06-111473471

подписанный

и. о.

консультантом

департамента рассмотрений жалоб и правовой работы А. Куликовой.
(Приложение №5).
Администрация президента прислала ответ, где перенаправила в Федеральную
службу по труду и занятости, и в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
Второй ответ пришел из управления президента РФ по работе с
обращениями граждан и организаций от 29.11.2017г. №А26-06-111473491
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подписанный заместителем начальника департамента рассмотрений жалоб и
правовой работы А. Туаев. (Приложение №6).
В ответе А. Туаев пишет, что мы выражаем свое не согласие с рассмотрением
наших предыдущих обращений. То есть Туаев подтверждает, что Ларины
обращались неоднократно. А в итоге решения по обращениям Лариных ни кто так и
не принял.
А. Туаев разъяснил, что - «выполнение Президентом Российской Федерации
функции гаранта прав и свобод человека и гражданина, предусмотренной частью 2
статьи 80 Конституции Российской Федерации, не дает ему право на вмешательство
в деятельность иных органов государственной власти».
Статья 80 Конституции РФ.
1. Президент Российской Федерации является главой государства.
2.

Президент Российской

Федерации является гарантом Конституции

Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном
Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по охране
суверенитета

Российской

Федерации,

ее независимости

и государственной

целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие
органов государственной власти.
3. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией
Российской

Федерации

и

федеральными

законами

определяет

основные

направления внутренней и внешней политики государства.
4. Президент Российской Федерации как глава государства представляет
Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях.
В части 1 ст. 80 Конституции РФ («Президент Российской Федерации является
главой государства».), то есть это определение правового положения Президента
Российской Федерации указывает на то, что он «является главой государства» или
«высшее должностное лицо и глава исполнительной власти».
В части 2 ст. 80 Конституции РФ, что Президент является гарантом
Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина.
Значения слов Президент и Конституция между собой связаны в едино целое, где
стабильность государства, а права и свободы человека являются высшей ценностью,
а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина -
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обязанностью государства. Возложенные на Президента РФ обязанности быть
гарантом Конституции означает, что он призван действовать персонально и
защищать права и свободы граждан РФ.
Согласно части 2 ст. 80 «Президент принимает меры по охране суверенитета
Российской
обеспечивает

Федерации,

ее

согласованное

независимости

и государственной

функционирование

и

целостности,

взаимодействие

органов

государственной власти». Под этой трактовкой указано, что Президент может и
обязан действовать в установленном Конституцией порядке, т.е. на основании
конституционных норм. Таким образом, действия Президента должны основываться
на нормах Конституции, что прямо вытекает из провозглашения России правовым
государством (ст.

1 Конституции 1. Российская Федерация - Россия есть

демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой
правления.). Так, обеспечивая целостность и единство Российской Федерации,
Президент неоднократно упоминает в своих выступлениях и обращениях к
государственным органам власти и нам гражданам РФ, что Россия - это правовое
государство, то есть законы, а не понятия должны быть допустимыми в Российской
Федерации.
Президент РФ является главой государства и исполняет возложенные на него
Конституцией задачи не только лично, но и инициируя деятельность органов
государственной

власти,

обеспечивая

тем

самым

их

согласованное

функционирование и взаимодействие. Надо обратить внимание и на то, что
Президент - Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской
Федерации.
Так в части 3 и 4 статьи 80 Конституции РФ «3. Президент Российской
Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами определяет основные направления внутренней и внешней политики
государства

4.

Президент

представляет Российскую

Российской

Федерации

как

глава

государства

Федерацию внутри страны и в международных

отношениях.»
В этой формулировке мы разъясним и остановимся о ведении дел внутри
страны, что Президенту принадлежит право определять во внутренней политике
именно основные направления. Это означает, с одной стороны, что Президенту как
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лицу, избранному на свой пост, принадлежит право формулировать указанные
основные направления, а с другой - что реализация внутренней политики
государства

остается

правом

и

обязанностью

соответствующих

органов

законодательной и исполнительной власти.
А также одним из документов и выступлений Президент определяет основные
направления внутренней политики, являются ежегодные послания Президента
Федеральному Собранию, где также было упомянуто про права и свободы человека
и гражданина РФ - верховенство закона.
В статье 82 Конституции РФ.
1. При вступлении в должность Президент Российской Федерации
приносит народу следующую присягу:
«Клянусь

при

осуществлении

полномочий

Президента

Российской

Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина,
соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать
суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства,
верно служить народу».
2. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии членов
Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного
Суда Российской Федерации.
А. Туаев, упомянувший ФЗ от 17 января 1992 года № 2201-1 «О прокуратуре
Российской Федерации», что согласно:
Статья 5. Недопустимость вмешательства в осуществление прокурорского
надзора.
1.

Воздействие в какой-либо форме федеральных органов государственно

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного

самоуправления,

общественных

объединений,

средств

массовой

информации, их представителей, а также должностных лиц на прокурора с целью
повлиять на принимаемое им решение или воспрепятствование в какой-либо форме
его деятельности влечет за собой установленную законом ответственность.
Статья 12. Назначение на должность Генерального прокурора Российской
Федерации.
1. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на должность и
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освобождается

от должности

Советом

Федерации

Федерального

Собрания

Российской Федерации по представлению Президента Российской Федерации.
2. Если предложенная Президентом Российской Федерации кандидатура на
должность Генерального прокурора Российской Федерации не получит требуемого
количества голосов членов Совета Федерации, то Президент Российской Федерации
в течение 30 дней представляет Совету Федерации новую кандидатуру.
3. Генеральный прокурор Российской Федерации ежегодно представляет
палатам Федерального Собрания Российской Федерации и Президенту Российской
Федерации доклад о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации
и о проделанной работе по их укреплению.
Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации указанный
доклад Генеральный прокурор Российской Федерации представляет лично на
заседании палаты.
Статья 12.1. Назначение на должность и освобождение от должности
заместителей Генерального прокурора Российской Федерации.
1. Генеральный
Российской

Федерации

прокурор Российской Федерации
представления

о назначении

на

вносит Президенту
должность

и об

освобождении от должности заместителей Генерального прокурора Российской
Федерации.
2. Заместители Генерального прокурора Российской Федерации назначаются
на должность и освобождаются от должности Советом Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по представлению Президента Российской
Федерации.
4. Если предложенная Президентом Российской Федерации кандидатура на
должность заместителя Генерального прокурора Российской Федерации не получит
требуемого количества голосов членов Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, то Президент Российской Федерации в течение 30 дней
представляет Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
новую кандидатуру.
Статья 15.1. Назначение на должность и освобождение от должности
прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним прокуроров.
1. Прокурор субъекта Российской Федерации назначается на должность
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Президентом Российской Федерации по представлению Генерального прокурора
Российской Федерации, согласованному с субъектом Российской Федерации в
порядке, установленном субъектом Российской Федерации.
2. Прокурор субъекта Российской Федерации освобождается от должности
Президентом Российской Федерации по представлению Генерального прокурора
Российской Федерации.
3. Иные прокуроры - военные и другие специализированные прокуроры,
приравненные к прокурорам субъектов Российской Федерации (далее в настоящей
статье - прокуроры, приравненные к прокурорам субъектов Российской Федерации),
назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Российской
Федерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации.
6. Генеральный прокурор Российской Федерации на основании результатов
аттестации

прокуроров

субъектов

Российской

Федерации

и

прокуроров,

приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации, вправе обратиться к
Президенту Российской Федерации с представлением о продлении их полномочий
на срок до пяти лет.
7. Назначение исполняющим обязанности по вакантной должности прокурора
субъекта Российской Федерации или прокурора, приравненного к прокурору
субъекта

Российской

Федерации,

осуществляется

Генеральным

прокурором

Российской Федерации с согласия Президента Российской Федерации на срок не
более шести месяцев. Освобождение от исполнения обязанностей по указанной
должности осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации.
В статьей 83 Конституции РФ.
Президент Российской Федерации:
е.1) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на
должность Генерального прокурора Российской Федерации и заместителей
Генерального прокурора Российской Федерации; вносит в Совет Федерации
предложения об освобождении от должности Генерального прокурора Российской
Федерации и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации;
назначает на должность и освобождает от должности прокуроров субъектов
Российской Федерации, а также иных прокуроров, кроме прокуроров городов,
районов и приравненных к ним прокуроров.
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Вывод, чтобы назначить на должность и освободить от должности
Генерального прокурора Российской Федерации, заместителей Генерального
прокурора Российской Федерации только по представлению Президента РФ, то есть
без Президента РФ кандидатуру ни кто не представит и не утвердит.
А назначить на должность и освободить от должности прокуроров субъектов
Российской Федерации, а также иных прокуроров без согласия Президента РФ не
утвердиться.
Нужно отметить, что Генеральный прокурор Российской Федерации ежегодно
представляет палатам Федерального Собрания Российской Федерации и Президенту
Российской Федерации доклад о состоянии законности и правопорядка в
Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению.
Значит, прокуратура РФ подведомственна и отвечает о своей проделанной
работе.
Получается что А. Туаев в своем ответе про ФЗ от 17 января 1992 года
№ 2201-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и что трактуется в
Конституции РФ целенаправленно вводит нас - граждан РФ в заблуждение, так
как это не является основанием и поводом обращаться в адрес Президенту РФ.
А. Туаев не осуществляет контроль за исполнением федеральных законов, (в
части, касающейся полномочий Президента Российской Федерации, в том
числе по обеспечению прав и свобод человека и гражданина) указов, других
решений Президента Российской Федерации. Положение об Администрации
Президента

Российской

Федерации,

утвержденное

Указом

Президента

Российской Федерации от 6 апреля 2004г. № 490 «Об Администрации
Президента Российской Федерации».
А. Туаев заместитель начальника департамента рассмотрений жалоб и
правовой работы, какую цель преследует в своем ответе?
Согласно Указа Президента РФ от 25.03.2004 года № 400 «Об Администрации
Президента Российской Федерации»:
1.

Установить, что Администрация Президента Российской Федерации

является государственным органом, обеспечивающим деятельность Президента
Российской Федерации и осуществляющим контроль за исполнением решений
Президента Российской Федерации.
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3.

Установить,

что

самостоятельные

подразделения

Администрации

Президента Российской Федерации состоят из департаментов.
К Указу Президента РФ от 25.03.2004г. № 400 входит приложение, где указан
перечень самостоятельных подразделений администрации президента Российской
Федерации, куда входит Управление Президента Российской Федерации по работе с
обращениями граждан и организаций.
Указ Президента РФ от 06.04.2004 год № 490 «Об утверждении Положения об
Администрации Президента Российской Федерации»:
Положение об Администрации Президента Российской Федерации.
1.

Администрация

Администрация)

является

Президента

Российской

государственным

Федерации

органом,

(далее

сформированным

в

соответствии с пунктом "и" статьи 83 Конституции Российской Федерации, который
обеспечивает деятельность Президента Российской Федерации и осуществляет
контроль за исполнением решений Президента Российской Федерации.
2. Администрация в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, а также настоящим Положением.
3. В состав Администрации входят:
управления Президента Российской Федерации;
иные самостоятельные подразделения Администрации.
Самостоятельные подразделения Администрации состоят из департаментов.
4. Администрация формируется в целях:
осуществления контроля за исполнением решений Президента Российской
Федерации;
содействия

Президенту Российской

Федерации

в решении

вопросов,

касающихся обеспечения прав и свобод человека и гражданина;
содействия Президенту Российской Федерации в обеспечении согласованного
функционирования и взаимодействия органов государственной власти;
обеспечения

реализации

Президентом

Российской

Федерации

иных

возложенных на него Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами полномочий.
5. Администрация в целях обеспечения деятельности Президента Российской
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Федерации осуществляет следующие функции:
осуществление контроля за исполнением федеральных законов (в части,
касающейся полномочий Президента Российской Федерации, в том числе по
обеспечению прав и свобод человека и гражданина), указов, других решений
Президента Российской Федерации;
подготовка предложений Президенту Российской Федерации об обеспечении
согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной
власти;
содействие Президенту Российской Федерации в реализации его полномочий
в области противодействия коррупции;
(абзац введен Указом Президента РФ от 12.01.2010 N 59)
учет и анализ обращений граждан, предложений общественных объединений
и органов местного самоуправления, представление соответствующих докладов
Президенту Российской Федерации.
6.

Администрация при реализации возложенных на нее функций:

взаимодействует с Советом Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации,

Государственной

Думой

Федерального

Собрания

Российской

Федерации, Правительством Российской Федерации, Конституционным Судом
Российской Федерации, Верховным Судом Российской Федерации, иными судами
Российской

Федерации,

Следственным

комитетом

исполнительной

власти

Генеральной
Российской
и

их

прокуратурой

Российской

Федерации,

федеральными

территориальными

Федерации,

органами,

органами
органами

государственной власти субъектов Российской Федерации и их аппаратами,
органами местного самоуправления, а также с государственными органами
иностранных

государств

и

их

должностными

лицами,

с

российскими,

международными и иностранными организациями;
(в ред. Указов Президента РФ от 21.10.2008 N 1510, от 14.01.2011 N 38, от
25.07.2014 N529)
подготавливает

предложения

Президенту

Российской

Федерации

по

реализации государственной политики в области обеспечения прав и свобод
человека и гражданина;
подготавливает

предложения

Президенту

Российской

Федерации

по
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реализации государственной политики в отношении средств массовой информации,
а также по обеспечению граждан Российской Федерации объективной информацией
о внутренней и внешней политике Российской Федерации;
подготавливает

предложения

Президенту

Российской

Федерации

по

реализации государственной политики в области противодействия коррупции в
органах государственной власти, иных государственных органах, органах местного
самоуправления

и

организациях,

урегулирования

конфликта

интересов,

реформирования и развития государственной и муниципальной службы;
(в ред. Указов Президента РФ от 12.01.2010 N 59, от 03.12.2013 N 878)
А доложил ли А. Туаев о нашем обращении Президенту РФ?
А какое решение, принял А. Туаев по нашей жалобе и какое предложение
по нарушенным правам. Какие предложения вынес А. Туаев, чтобы пресечь
коррупционные действия надзорных органов города Луховицы, какие меры
принял?
А

кто

контролирует

деятельность,

согласно

функциональных

обязанностей А. Туаева? А что говорит непосредственно его руководство?
запрашивает и получает необходимую информацию от федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, правоохранительных и иных государственных органов, органов
местного самоуправления, а также от организаций;
(в ред. Указа Президента РФ от 12.01.2010 N 59)
исполняет поручения и контролирует исполнение поручений Президента
Российской Федерации.
Указ Президента РФ от 17.04.2017 год № 171 «О мониторинге и анализе
результатов рассмотрения обращений граждан и организаций».
В целях обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина, прогнозирования развития социально-экономических и общественнополитических процессов в Российской Федерации постановляю:
1. Администрации Президента Российской Федерации обеспечить мониторинг
и анализ результатов рассмотрения обращений граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе
юридических лиц, направленных в государственные органы, органы местного
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самоуправления,

государственные

и

муниципальные

учреждения,

иные

организации, осуществляющие публично значимые функции, и их должностным
лицам (далее - обращения граждан и организаций), мониторинг и анализ
результатов

рассмотрения

общественных

Федерации,

размещенных

на

инициатив

интернет-ресурсе

граждан

"Российская

Российской
общественная

инициатива" (далее - общественные инициативы), а также анализ мер, принятых по
таким обращениям и инициативам.
2.

Установить,

самоуправления,

что

государственные

государственные

и

органы,

муниципальные

органы

учреждения,

местного
иные

организации, осуществляющие публично значимые функции:
б) ежемесячно представляют в Администрацию Президента Российской
Федерации в электронной форме информацию о результатах рассмотрения
обращений граждан и организаций, а также о мерах, принятых по таким
обращениям.
Указ Президента РФ от 17.02.2010 № 201 «Об Управлении Президента
Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций» (вместе с
"Положением об Управлении Президента Российской Федерации по работе с
обращениями граждан и организаций").
1. Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями
граждан

и

организаций

(далее

-

Управление)

является

самостоятельным

подразделением Администрации Президента Российской Федерации.
2.

Управление

в

своей

деятельности

руководствуется

Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, Положением об Администрации Президента
Российской Федерации, распоряжениями Администрации Президента Российской
Федерации, а также настоящим Положением.
3. Положение об Управлении утверждается Президентом Российской
Федерации

по

представлению

Руководителя

Администрации

Президента

Российской Федерации.
4. Основными задачами Управления являются:
а) обеспечение рассмотрения устных и письменных обращений граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций и
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общественных объединений, адресованных Президенту Российской Федерации и
Администрации Президента Российской Федерации, в том числе обращений,
поступивших по информационным системам общего пользования (далее обращения);
д) анализ обращений, результатов их рассмотрения и принятых по ним мер,
подготовка на его основе информационно-статистических обзоров и докладов.
5. Основными функциями Управления являются:
е) своевременное рассмотрение обращений и запросов, а также направление
обращений для рассмотрения в соответствующие самостоятельные подразделения
Администрации

Президента

Российской

Федерации,

федеральные

органы

государственной власти, иные государственные органы, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и (или) органы местного самоуправления,
в компетенцию которых входит решение вопросов, поставленных в обращениях, и
направление запросов для рассмотрения в соответствующие самостоятельные
подразделения Администрации Президента Российской Федерации;
ж)

проверка

в

установленном

порядке

информации,

изложенной

в

электронных сообщениях, адресованных Президенту Российской Федерации;
з) сбор, обобщение и анализ информации о результатах рассмотрения
обращений и принятых по ним мерах самостоятельными подразделениями
Администрации Президента Российской Федерации, федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и (или) органами местного самоуправления, в компетенцию которых
входит решение вопросов, поставленных в обращениях;
и) контроль за своевременным исполнением федеральными органами
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации поручений по обращениям;
к) участие в осуществлении мер, направленных на восстановление или защиту
нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей;
м) анализ и обобщение вопросов, поставленных заявителями в обращениях и
запросах;
н) периодическое, а при необходимости оперативное информирование
Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации Президента
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Российской

Федерации

и

самостоятельных

подразделений

Администрации

Президента Российской Федерации о количестве и характере обращений и запросов;
o) подготовка на основе анализа и обобщения обращений информационно
статистических обзоров, информационно-аналитических материалов о результатах
рассмотрения обращений и принятых по ним мерах, а также предложений об
устранении причин, порождающих обоснованные жалобы;
p)

мониторинг

подразделениями

во

взаимодействии

Администрации

с

другими

Президента

самостоятельными

Российской

Федерации

опубликованных в средствах массовой информации и размещенных в сети Интернет
материалов о работе с обращениями и запросами, рассмотрение открытых писем,
адресованных Президенту Российской Федерации и Администрации Президента
Российской Федерации;
т) подготовка во взаимодействии с самостоятельными подразделениями
Администрации Президента Российской Федерации для опубликования в средствах
массовой информации материалов, освещающих итоги рассмотрения обращений и
запросов.
6. Управление для осуществления своих задач и функций имеет право:
а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы
от самостоятельных
Федерации,

от

подразделений Администрации

федеральных

органов

Президента Российской

государственной

власти,

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления,

а

также

от

организаций,

общественных

объединений

и

должностных лиц.
7. Управление при реализации своих функций взаимодействует с Аппаратом
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Аппаратом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Аппаратом
Правительства

Российской

Федерации,

аппаратами

Конституционного

Суда

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, с органами
прокуратуры, со Следственным комитетом Российской Федерации, а также с
федеральными

органами

исполнительной

власти,

иными

государственными

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления.
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(в ред. Указов Президента РФ от 14.01.2011 N 38, от 25.07.2014 N 529)
Заместитель начальника департамента рассмотрения жалоб и правовой работы
А. Туаев сославшись на часть 3 статьи 7 и часть 1 статьи 8 Федеральный закон от 2
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».
Статья 7. Требования к письменному обращению.
3.

Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного

самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию,
имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ
должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если
ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к
такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме
либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной
форме.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ)
Статья 8. Направление и регистрация письменного обращения.
1.

Гражданин направляет письменное обращение непосредственно в то

государственный орган, орган местного самоуправления или тому должностному
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении
вопросов.
Господину А. Туаеву следует обратить внимание на то, что в вышеуказанном
материале существуют обращения в непосредственно те государственные органы и
органы местного самоуправления и тем должностным лицам, которые должны
принимать решения по инстанциям, то есть городские, областные, федеральные и
включая уполномоченного по правам человека при президенте РФ, во фракции
государственной думы и т.д.
Следует обратить внимание на, то, что в Федеральном законе есть право
граждан на обращение согласно части 1 статьи 2.
Статья 2. Право граждан на обращение.
1.

Граждане

имеют

право

обращаться

лично,

а

также

направлять

индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений
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граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного
самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муниципальные
учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление публично
значимых функций, и их должностным лицам.
Рассмотрение обращений граждан, регулируется законами и не должны
ущемлять

и притеснять тех граждан,

которые

обратились

с жалобой

о

восстановлении и защите нарушенных прав и свобод граждан, согласно в части 1
статьи 3, части 1 и 4 статьи 4.
Статья

3.

Правовое

регулирование

правоотношений,

связанных

с

рассмотрением обращений граждан.
1.

Правоотношения,

связанные с рассмотрением

обращений граждан

регулируются Конституцией Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, настоящим
Федеральным законом и иными федеральными законами.
Статья 4, Основные термины, используемые в настоящем Федеральном
законе.
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие
основные термины:
1)

обращение

гражданина

(далее

-

обращение)

-

направленные

в

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в
письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление
или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган
местного самоуправления;
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ)
4) жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных
прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов
других лиц.
Обращение о восстановлении и защите нарушенных прав и свобод граждан
является неотъемлемой задачей всех государственных органов и должностных лиц
по контролю и принятия мер по своевременному выявлению и устранению,
восстановлению и защите нарушенных прав и свобод граждан, согласно статьи 14.
Статья 14. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений.
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Государственные органы, органы местного самоуправления и должностные
лица осуществляют в пределах своей компетенции контроль за соблюдением
порядка

рассмотрения

обращений,

анализируют

содержание

поступающих

обращений, принимают меры по своевременному выявлению и устранению причин
нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.
В своем конечном ответе А. Туаев опять пишет, как и все остальные
стандартные фразы, но смысл один, что нас не беспокойте и больше не пишите, мы
решать данное ваше обращение не планируем.
А. Туаев и не пытался разбираться с нашей жалобой, где присутствуют
доказательства о нарушении наших прав и свобод, и находятся ответы от
надзорных и правительственных инстанций, он целенаправленно применял
статьи из законодательства РФ только для того, чтобы не предпринимать ни
каких действий в защиту нарушенных прав и свобод граждан.
А. Туаев направил нас в инстанции, от которых уже были получены
отписки

и те

не

предприняли должных действий

в соответствии

с

законодательством РФ.
Заместитель начальника департамента рассмотрений жалоб и правовой
работы А. Туаев своим ответом скинул нашу жалобу без разбирательства на
очередной замкнутый круг.
23.12.2017г. пришел ответ из Генеральной прокуратуры от 11.12.2017г. за
№ 72/1-839-2017 подписанным старшим прокурором отдела управления по
надзору за соблюдением прав и свобод граждан Главного управления по
надзору за исполнением

федерального законодательства Л. В.

Комин.

(Приложение №7).
Господин Л.В. Комин, Генеральную прокуратуру РФ, не просили в своем
обращении провести проверку о каких-либо конкретных доводов и сведений о
фактах нарушения законов и прав непосредственно должностными лицами
федеральных органов государственной власти, мы говорим о том, что органы
государственной власти не принимают мер по нашей жалобе. Доказательствами
являются, ответы из всех инстанций органов государственной власти.
Господин Л.В. Комин не разбирался с нашим обращением, в котором
присутствуют

доказательства

на

нарушения

наших

прав

со

стороны
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АО «Транснефть - Диаскан», где мы просим провести проверку по перечисленным
нами нарушениям, восстановить и защитить нарушенные наши права. В связи с тем,
что все инстанции пройдены и ни кто не принял мер, мы обратились к Президенту
РФ В.В. Путину.
Л.В. Комин в своем обращении - «Федеральным законом от 17.01.1992 №
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» Генеральная прокуратура
Российской Федерации не наделена полномочиями по надзору за соблюдением
Конституции Российской Федерации и исполнением законов Президентом
Российской Федерации и его Администрацией, Государственной Думой
Федерального

Собрания

Российской

Федерации

и

ее

депутатами,

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и его
Аппаратом, Общественной палатой Российской Федерации и ее должностными
лицами».
О формулировке Л.В. Комина, о том кто и какими полномочиями наделен,
согласно Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации».
Статья 1. Прокуратура Российской Федерации.
1.

Прокуратура

Российской Федерации

-

единая

федеральная

централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской
Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и
исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.
Прокуратура

Российской

Федерации

выполняет

и

иные

функции,

установленные федеральными законами.
2. В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых
законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации
осуществляет:
надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной
власти, Следственным комитетом Российской Федерации, представительными
(законодательными)

и

исполнительными

органами

субъектов

Российской

Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления,
органами

контроля,

их должностными лицами,

субъектами

осуществления
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общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и содействия лицам,
содержания,

органами

находящимся в местах принудительного

управления

и

руководителями

коммерческих

и

некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими
правовых актов;
надзор

за

соблюдением

федеральными

органами

Российской

Федерации,

прав

и свобод

исполнительной

власти,

представительными

человека

и

гражданина

Следственным

комитетом

(законодательными)

и

исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления,

органами

военного

управления,

органами

контроля,

их

должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия
лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Статья

3.

Правовые

основы

деятельности

прокуратуры

Российской

Федерации.
Организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации и
полномочия прокуроров определяются Конституцией Российской Федерации,
настоящим

Федеральным

законом

и

другими

федеральными

законами,

международными договорами Российской Федерации.
В разделе 3 прописан прокурорский надзор, где в главе 1 описан надзор за
исполнением законов.
Статья 21. Предмет надзора.
1. Предметом надзора являются:
соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов,
действующих на территории Российской Федерации, федеральными органами
исполнительной

власти,

представительными

Следственным

комитетом

(законодательными)

и

Российской

исполнительными

Федерации,
органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления,

органами

военного

управления,

органами

контроля,

их

должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия
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лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;
соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и должностными
лицами, указанными в настоящем пункте.
2. При осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры
не подменяют иные государственные органы. Проверка исполнения законов
проводится на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах
нарушения законов, требующих принятия мер прокурором, в случае, если эти
сведения нельзя подтвердить или опровергнуть без проведения указанной проверки.
3. Решение о проведении проверки принимается прокурором или его
заместителем и доводится до сведения руководителя или иного уполномоченного
представителя проверяемого органа (организации) не позднее дня начала проверки.
В решении о проведении проверки в обязательном порядке указываются цели,
основания и предмет проверки.
В случае если в ходе указанной проверки получены сведения, указывающие на
наличие в деятельности проверяемого органа (организации) иных нарушений
законов, требующих принятия мер прокурором, подтвердить или опровергнуть
которые невозможно без проведения проверки, прокурор или его заместитель
принимает мотивированное решение о расширении предмета указанной проверки
или решение о проведении новой проверки и доводит принятое решение до
сведения руководителя или иного уполномоченного представителя проверяемого
органа (организации) не позднее дня его принятия.
Типовая

форма решения

мотивированного

решения

о

о проведении
расширении

проверки

предмета

и типовая
указанной

форма

проверки

утверждаются Генеральным прокурором Российской Федерации.
Статья 22. Полномочия прокурора.
1. Прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе:
по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на
территории и в помещения органов, указанных в пункте 1 статьи 21 настоящего
Федерального закона, иметь доступ к их документам и материалам, проверять
исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о
фактах нарушения закона;
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требовать от руководителей и других должностных лиц указанных органов
представления

необходимых

документов

и

материалов

или

их

копий,

статистических и иных сведений в сроки и порядке, которые установлены пунктами
2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 статьи 6 настоящего Федерального закона; выделения
специалистов для выяснения возникших вопросов; проведения проверок по
поступившим

в органы

прокуратуры

материалам

и обращениям,

ревизий

деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций;
вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений
законов.
2. Прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом,
возбуждает
привлечения

производство
лиц,

об

административном

нарушивших

закон,

к

иной

правонарушении,

требует

установленной

законом

ответственности, предостерегает о недопустимости нарушения закона.
4.

Должностные лица органов, указанных в пункте 1 статьи 21 настоящег

Федерального закона, обязаны приступить к выполнению требований прокурора или
его заместителя о проведении проверок и ревизий незамедлительно.
В главе 2 описан надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина.
Статья 26, Предмет надзора.
1. Предметом надзора является соблюдение прав и свобод человека и
гражданина федеральными органами исполнительной власти,

Следственным

комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и
исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления,

органами

военного

управления,

органами

контроля,

их

должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия
лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
2. Органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы и
должностных лиц, которые осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина, не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность
организаций. Проведение прокурором проверки соблюдения прав и свобод человека
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и гражданина осуществляется с учетом положений пунктов 2 - 1 5

статьи 21

настоящего Федерального закона.
Статья 27. Полномочия прокурора.
1. При осуществлении возложенных на него функций прокурор:
рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении
прав и свобод человека и гражданина;
разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод;
принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод
человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и
возмещению причиненного ущерба;
использует

полномочия,

предусмотренные

статьей

22

настоящего

Федерального закона.
2. При наличии оснований полагать, что нарушение прав и свобод человека и
гражданина имеет характер преступления, прокурор принимает меры к тому, чтобы
лица,

его

совершившие,

были

подвергнуты уголовному преследованию

в

соответствии с законом.
3. В случаях, когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет
характер административного правонарушения, прокурор возбуждает производство
об административном правонарушении или незамедлительно передает сообщение о
правонарушении и материалы проверки в орган или должностному лицу, которые
полномочны рассматривать дела об административных правонарушениях.
4. В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в
порядке гражданского и административного судопроизводства, когда пострадавший
по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в
суде или арбитражном суде свои права и свободы или когда нарушены права и
свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение
приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в
суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших.
Ответ Л.В. Комина противоречит Конституции РФ и Законами РФ, так
как выше были приведены все статьи с законов, где прописано обязанности
Прокуратуры, а также что Прокуратура в части 2 статьи 1 (2. В целях
обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и
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свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и
государства прокуратура Российской Федерации осуществляет:

надзор

за

исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина) и в разделе 3 прописан прокурорский надзор, где в главе 1 описан
надзор за исполнением законов и в главе 2 описан надзор за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина.
Итог всего сказанного, что Л.В. Комин в своем ответе по стилистическому
написанию и по смыслу схож с ответом из Администрации Президента РФ
Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций
заместителем начальника департамента рассмотрений жалоб и правовой
работы А. Туаевым.
31.01.2018г. пришло письмо из Федеральной службы по труду и
занятости. Ответ дан задним числом от 12.01.2018г. № ПГ/34360-03-4п
подписан заместителем начальника управления государственного надзора в
сфере труда - начальник отдела контроля рассмотрения территориальными
органами обращений О.В. Лидак. Пришла очередная отписка без конкретного
решения по вопросу. (Приложение №8).
5.02.2018г. пришло письмо из Прокуратуры Московской области. Ответ
дан задним числом от 27.12.2017г. № 7/1-р-2017/1422 подписан начальником
отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и
свобод граждан И.А. Пешков. И.А. Пешков перенаправил жалобу на
очередной круг Луховицкому городскому прокурору. (Приложение №9).
• Обратились

с жалобой

в

форме

электронного

http://lettcrs.kremlin.ru/letters/corruntion:
Президента Российской Федерации
приёмную

Администрации

в

документооборота

Электронную

приёмную

В.В. Путина; в Электронную

Президента

Российской

Федерации

В.В. Путина. Ответы присланы 30.01.2018 и зарегистрировано за №94562,
№94563, №94564, №94565. Ответы даны Управлением Президента
Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций
и был подписан Консультантом департамента письменных обращений
граждан

и

организаций

М.

Николаевская.

Данные

ответы

М. Николаевской являются отписками, так как с нашим обращением ни
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кто не стал разбираться, и было направлено в Федеральную службу по
труду

и

занятости,

в

Федеральное

агентство

по

управлению

государственным имуществом. (Приложение №10).
В очередной раз мы (Ларины) получили отписку, где из ответов понятно,
что надзорные и государственные органы даже и не пытаются предпринимать
действия по защите наших прав и свобод.
Надзорные и государственные органы не рассматривают нашу жалобу в
соответствии законодательством РФ, на что так же приложены доказательства,
которыми являются их ответы. Россия - это правовое государство, то есть
законы, а не понятия должны быть допустимыми в Российской Федерации.
Поэтому было направлено еще одно обращение Президенту РФ В.В. Путину.
В итоге на все обращения (Пакет с документами №1,2,3,4,5,6) надзорные и
правительственные инстанции решения по нашим жалобам не принимают и по
нашим представленным документам в жалобах проверок не проводят.
Из этого всего следует, что выше перечисленные должностные лица не
соблюдают Законы Российской Федерации, подрывают веру в справедливость и в
верховенство закона в Российской Федерации, а также доверие граждан Российской
Федерации к власти, что подрывают авторитет государственных институтов
Российской Федерации и в том числе авторитет Президента Российской
Федерации, а также они не соблюдают п. 3 статьи 17 Конституции РФ
(«Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и
свободы других лиц») и п. 1 статьи 19 Конституции РФ («Все равны перед
законом и судом»).
Мы опубликовали все обращения с доказательствами и ответами от
надзорных и правительственных инстанций в интернете (http://patrioti-rossii.ru/) и
средства массовой информации (СМИ).
В соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
Просим:
Вас Уважаемый Владимир Владимирович, остановить этот беспредел и взять
под свой контроль данное дело, так как все выше перечисленные надзорные и
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правительственные

инстанции

не

хотят

выполнять

свои

функциональные

обязанности.
Провести проверку по перечисленным нами нарушениям, восстановить и
защитить нарушенные наши права.
Инициировать привлечение лиц, виновных в нарушении наших прав, по
указанным выше обстоятельствам к установленной законом ответственности.
О решении принятом по данной жалобе просим уведомить нас в письменном
виде по вышеуказанному адресу.

18.02.2018г.

/Ларин Василий Анатольевич/

18.02.2018г.

/Ларин Андриан Васильевич/

18.02.2018г.

/Ларин Анатолий Васильевич/

Перечень прилагаемых к жалобе документов.
Приложения к жалобе от 28.05.2016г. (Пакет с документами № 1)
- Почтовое отправление с уведомлением: в прокуратуру Московской области,
в Государственную

инспекцию

труда Московской

области

и

Президенту

ПАО «Транснефть» Токареву Николаю Петровичу.
- Жалоба на незаконные действия работодателя из 5 листов с приложениями в ней:
Приложение №1: Копия паспорта, трудовой книжки, дополнительное соглашение к
трудовому договору Ларина В.А., Ларина Андриана В., Ларина Анатолия В.
Приложение №2: Документ на бумажном носителе скриншот о сроке контроля
задним числом, распоряжение № 37, объяснительная записка.
Приложение

№3:

Распоряжение

№

39,

служебная

записка,

приказ

и

командировочное удостоверение сотрудника АО «Транснефть - Диаскан».
Приложение №4: Служебные записки и заявки на восстановление программ и
локальных дисков. Документы на бумажном носителе скриншоты об отказе доступа
к программам и локальным дискам.
Приложение №5: Документ на бумажном носителе смс Шпака А.С.
Приложение №6: Больничные листы.
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Приложение №7: Копия приказа об отправлении в командировку. Выписка из ЦРБ.
Приложение №8: Служебная записка, коллективный договор ст. 1,2, 11, 12.
Приложение №9: Документ на бумажном носителе скриншот информационного
сайта АО «Транснефть - Диаскан».
Приложение №10: Компакт - диск со звукозаписью.
Приложения к жалобе от 24.07.2016г. (Пакет с документами № 2)
Приложение №1: Жалоба от 28.05.2016г. (Пакет с документами № 1).
Приложение №2: Заказное письмо из Прокуратуры Московской области.
Приложение №3: Заказное письмо из Луховицкой городской прокуратуры.
Приложение №4: Заказное письмо ответ от ОАО «АК «Транснефть».
Приложение №5: Служебная записка от 27 мая 2016г. № ЦТД-640-12/8300.
Приложение №6: Служебная записка от 08.06.2016г. № ЦТД-10097 «Об отсутствии
служебной мобильной связи».
Приложение №7: Служебная записка от 23 июня 2016г. № ЦТД-640-12/10979
«О

принятии

мер»

«О письменном

с

приложениями:

предоставлении»,

Акт

Распоряжение
о не

№2

от

предоставлении

15.06.2016г.
письменного

объяснения, Докладная записка от 13.07.2016г. № ЦТД-640-12/13176 «Ответ на
резолюцию Шпака А.С.», Ответ на докладную записку от 13.07.2016г. замечания
Шпака А.С.
Приложение №8: Листы дополнительного премирования сотрудников УТМ.
Приложение №9: Служебная записка от 18.07.2016г. №10082 «О закрытом доступе в
учетную запись», Докладная записка от 14.07.2016г. № ЦТД/4573-Пч/2016г.
«О закрытом доступе в учетную запись», Листы на бумажном носителе
«Ваша учетная запись отключена. Обратитесь к системному администратору».
Приложение №10: Два листа на бумажном носителе.
Приложение №11: Распоряжение №5 от 19 июля 2016г. «О направлении отчета по
результатам работ ОДГИ», Докладная записка от 19.07.2016г. № ЦТД/4635 Пч/2016г. «О принятии мер», Служебная записка от 20.05.2016г. № ЦТД-64012/7862 «О проведении фотографии рабочего времени Ларина Анатолия В.» и Карта
фотографии рабочего времени Ларина Анатолия В. 31.05.2016г.
Приложение №12: Служебная записка от 20.07.2016г.
Приложение №13: Один компакт - диск со звукозаписью.
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Приложения к жалобе от 13.11.2016г. (Пакет с документами № 3)
Приложение №1: От 05.07.2016№ ЦТД-584-34/13246 Пояснения от представителей
АО «Транснефть-Диаскан» на 37-ми л.
Приложение №2: Приказ №29-пр от 29.01.2016г. «О премировании работников
АО «Транснефть - Диаскан», на 2-х л.
Приложение №3: Письмо ОАО «АК «Транснефть» и типовые договора, на 10-ти л.
Приложение №4: Пояснения АО «Транснефть - Диаскан» резолюция № ЦТД/25877Пч/2016 от 19.04.2016г., на 1-ом л.
Приложение №5: свободное поручение № ЦТД/2369-Пч/2016 от 21.04.2016г.,
на I - om л.
Приложение №6: Распоряжение №37 от 22.04.2016г., объяснительная записка от
22.04.2016г., на 8-ми л.
Приложение №7: Распоряжение №39, служебная записка, командировочное
удостоверение, на 6-ти л.
Приложение №8: Копия писем от и.о. Луховицкого городского прокурора
Копейкина А.Н., копии конвертов и копии ответов на 6-ти л.
Приложение №9: Копии служебных характеристик на 3-х л., копия заявления о
несогласии с характеристикой на 1-ом л., копия ответа от представителей
АО «Транснефть - Диаскан» на 9-ти л.
Приложение №10: Копия справки ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России на I - om л .
Приложения к жалобе от 13.03.2017г. (Пакет с документами № 4)
Приложение №1: Ларин В.А. приказ от 26.08.2016г. № 210ок. Ларин Андриан В.
приказ от 04.08.2016г. № 197ок, выписка из приказа от 01.08.2016г. № 6-ш о
прекращении трудового договора в связи с сокращением штата работников.
Ларин Анатолий В. приказ от 04.08.2016г. № 198ок, выписка из приказа от
01.08.2016г. № 6-ш о прекращении трудового договора в связи с сокращением штата
работников на 7-ми л.
Приложение №2: Ответ из Прокуратуры Московской области от 23.06.2016г.
на 2-х л.
Приложение №3: Ответ из Луховицкой городской прокуратуры от 28.06.2016г.
на 2-х л.
Приложение №4: Ответ из ПАО «Транснефть» от 07.07.2016г. на 2-х л.
Приложение №5: Ответ из Генеральной прокуратуры РФ от 05.08.2016г. на 2-х л.
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Приложение №6: Ответ из Государственной Думы от 28.07.2016г. на 2-х л.
Приложение №7: Ответ из Государственной Думы от 02.08.2016г. на 2-х л.
Приложение №8: Ответ из Прокуратуры Московской области от 09.08.2016г.
на 2-х л.
Приложение №9: Ответ из Прокуратуры Московской области от 27.08.2016г.
на 2-х л.
Приложение №10: Ответ из Луховицкой городской прокуратуры от 16.09.2016г.
на 2-х л.
Приложение №11: Ответ из Луховицкой городской прокуратуры от 22.09.2016г.
на 2-х л.
Приложение №12: Ответ из Государственной Инспекции труда в Московской
области Федеральной службы по труду и занятости от 20.07.2016г. № 7-9097-16ОБ/990356/1 на 3-х л.
Приложение №13: Ответ из Государственной Инспекции труда в Московской
области Федеральной службы по труду и занятости от 22.07.2016г. на 2-х л.
Приложение №14: Жалоба от 03.10.2016г. в Государственную инспекцию труда по
Московской области на 3-х л.
Приложение №15: Ответ из Государственной Инспекции труда в Московской
области Федеральной службы по труду и занятости от 22.11.2016г. на 2-х л.
Приложение №16: Жалоба от 10.10.2016г. в Государственную инспекцию труда по
Московской области Федеральной службы по труду и занятости на 7-ми л.
Приложение №17: Ответ из Государственной Инспекции труда в Московской
области Федеральной службы по труду и занятости от 17.10.2016г. на 2-х л.
Приложение №18: Ответ из Генеральной Прокуратуры Российской Федерации от
21.11.2016г. на 2-х л.
Приложение №19: Ответ из Московской областной прокуратуры от 05.12.2016г.
на 2-х л.
Приложение №20: Ответ из Луховицкой городской прокуратуры от 30.12.2016г.
на 2-х л.
Приложение №21: Коломенской городской Государственной инспекции труда
начальником отдела О.Н. Кочетковой, что проверка Луховицкой городской
прокуратурой не проводилась. Один компакт - диск со звукозаписью.
Приложение №22: Два ответа из АО «СОГАЗ» от 30.11.2016г. на 4-х л.
Приложение №23: Ответ из АО «СОГАЗ» от 16.01.2017г. на 4-х л.
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Приложение №24: Правила добровольного страхования с сайта АО «СОГАЗ»
на 34-х л.
Приложение №25: Жалоба от 24.01.2017г. председателю правления АО «СОГАЗ»
Антону Устинову на 1-ом л.
Приложение №26: Копия справки ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России на I- om л .
Приложение №27: Ответ из АО «Транснефть - Диаскан» от 21.11.2016г. на 2-х л.
Приложение №28: Ответ из АО «Транснефть - Диаскан» от 12.01.2017г. на 2-х л.
Приложение №29: Копия справки из гражданского Пенсионного фонда РФ на 3-х л.
Приложение №30: Копия справки из Пенсионного фонда УФСИН по г. Москве
на 1-ом л.
Приложения к жалобе от 29.09.2017г. (Пакет с документами №5)
Приложение №1: Ответ из Администрации Президента Российской Федерации
Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и
организаций от 16.03.2017г. № А26-19-23916471 на 2-х л.
Приложение №2: Ответ из Государственной Думы Аппарата Фракции политической
партии «Коммунистической партии Российской Федерации» в Государственной
Думы от 21.03.2017 г. № 5.2-26/1158 на 2-х л.
Приложение №3: Ответ из Генеральной прокуратуры Российской Федерации от
23.03.2017г. № 72/1-р-2017 на 2-х л.
Приложение №4: Ответ из Аппарата Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации от 03.04.2017г. № 11089-23 на 3-х л.
Приложение №5: Ответ из Общественной палаты Российской Федерации комиссия
по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан от
07.04.2017г. № 50ПК-13/5183-П на 2-х л.
Приложение №6:

Ответ из Федеральной службы по труду и занятости

Государственной инспекции труда в Московской области от 11.04.2017г. № 7-388916-ОБ/990390/1 на 5-ти л.
Приложение №7: Ответ из Государственной Думы Фракции политической партии
«Справедливой России» в Государственной Думы от 12.04.2017г. № ЧАВ-5/982 на
2-х л.
Приложение №8: Ответ из Прокуратуры г. Москвы от 19.04.2017г. № 45р2017/65292 на 2-х л.
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Приложение №9: Ответ из Прокуратуры Московской области от 19.04.2017г. № 7/11561-2017/39188 на 2-х л.
Приложение №10: Ответ из Генеральной прокуратуры Российской Федерации от
24.04.2017г. № 72/1-839-17 на 2-х л.
Приложение №11: Ответ из Мещанской межрайонной прокуратуры от 27.04.2017г.
№ 1/2017/4900 на 2-х л.
Приложение №12: Ответ из Государственной Думы Фракции политической партии
«Единой России» в Государственной Думы от 30.05.2017г. № СЕО-5/291 на 3-х л.
Приложение №13: Ответ из Прокуратуры Московской области от 05.06.2017г.
№ 7/1-1561-2017/54609 на 3-х л.
Приложение №14: Ответ из Луховицкой городской прокуратуры от 13.06.2017г.
№ 228м-2016 на 5-ти л.
Приложение

№15:

Разговор

с

Начальником

отдела

Коломенской

ГИТ

О.Н. Кочетковой (звукозапись).
Приложение №16: И.о. Управления технического мониторинга Шпак А.С.
(звукозапись «Шпак А.С. говорит Ларину А.В. о том, что видел коллективную
жалобу и что там написано»).
Приложения к жалобе от 19Л 1.2017г. (Пакет с документами №6)
Приложение №1: Ответ из Администрации Президента Российской Федерации
Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и
организаций от 04.10.2017г. № А26-19-94767671 на 3-х л.
Приложение №2: Служебное задание, выписка болезни, больничные листы на
11-ти л.
Приложения к жалобе от 18.02.2018г.
Приложение №1: Почтовое отправление по второму обращению на имя Президента
РФ

Путину

Владимиру

Владимировичу

Ларины

отправили

посылку

под

№ 14040015009738 весом 2,714 кг. на I - om л .
Приложение №2: Ответ из Прокуратуры Московской области от 23 октября 2017г.
№ 7/1 -р-2017/107433 на 2-х л.
Приложение №3: Ответ из Луховицкой городской прокуратуры от 15.11.2017г.
№ 228м-2016 на 4-х л.
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Приложение №4: Материалы дела проверки Луховицкой городской прокуратурой на
65-ти л.
Приложение №5: Ответ из Администрации Президента Российской Федерации
Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и
организаций от 29Л 1.2017 г. №А26-06-111473471 на 2-х л.
Приложение №6: Ответ из Администрации Президента Российской Федерации
Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и
организаций от 29.11.2017 г. №А26-06-111473491 на 2-х л.
Приложение №7: Ответ из Генеральной прокуратуры от 11.12.2017г. за № 72/1-8392017 на 2-х л.
Приложение №8: Ответ из Федеральной службы по труду и занятости от
12.01.2018г. № ПГ/34360-03-4п на 2-х л.
Приложение №9: Ответ из Прокуратуры Московской области от 27.12.2017г. № 7/1 р-2017/1422 на 2-х л.
Приложение №10: Ответы из Администрации Президента Российской Федерации
Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и
организаций от 30.01.2018г. № А26-06-9456271, № А26-02-9456371, № А26-029456471, №

А26-02-9456571 на 2-х л.

