
 
236009, Калининград, ул. Глинки, 71, тел.: 58-53-54, моб. 89212635119 

www.urist39.com, e-mail: zolotarev39@yandex.ru, Skype: muzolotarev 
ИНН: 391400326004; ОГРНИП: 304306355800041 

 

Президенту РФ, гаранту Конституции РФ 
ПУТИНУ Владимиру Владимировичу 
110000, г. Москва, Кремль 
 

В квалификационную коллегию судей Калининградской области, но не граждани-
ну Мухарычину, который выполняет обязанности «адвоката судей», а не председа-
теля коллегии 
236022, г. Калининград, ул. Леонова, 24 
Председателю Ленинградского района г. Калининград 
236016, г. Калининград, А. Невского, 29 
 

Истец: К...........ВА Е.А. 
236016, г. Калининград, ул. ………., д. ……, кв. …….. 
Представитель: ЗОЛОТАРЕВ Михаил Юрьевич 
236009, г. Калининград, ул. Глинки, 71 
Ответчики:  
ООО «ЖЭУ – 9 Ленинградского района» 
юридический адрес: г. Калининград, ул. Театральная, д. 27/4 
фактическое местонахождение: 236022, г. Калининград, ул. Гражданская, д. 5  
ООО «ЖЭУ – 9»  
юридический адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 17  
Третьи лица: 
администрация Ленинградского района ГО «Город Калининград» 
236016, 236016, г. Калининград, ул. 9 Апреля, д. 71 
МУП РИВЦ «Симплекс» 
236039, г. Калининград, ул. Большая Песочная, д. 23 
ОГУ «Центр социальной поддержки населения» 
236006, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 63 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Калининградской области (Управления Роспотребнад-
зора по Калининградской области) 
236040, г. Калининград, ул. Подполковника Иванникова, д. 5 
 
Прокуратура Ленинградского района г. Калининград в соответствии с требова-
ниями ст. 45 ГПК РФ, а также что данный орган инициировал судебный процесс в 
сентябре 2010 года 
236006, г. Калининград, ул. Геологическая, д.1 
 

«… Я знаю, что вы скажете – пусть обращаются в суд. Они не пойдут в суд, Владимир Владимирович. 
Потому что наш суд сегодня – либо машина для наказания неугодных, либо аппарат по приёму денег от ист-
цов. …»  

Открытое письмо Андрея Макаревича Президенту РФ  06 августа 2012 года 
 

ПОВТОРНАЯ ЖАЛОБА 
на невозможность защитить свои права связанные с тарифами на коммунальные услуги 

в судах Калининградской области 
 

ЖАЛОБА 
на нарушение Кодекса судейской этики мировой судьей 3-го судебного участка Ленинградского 

района Калининградской области гражданкой Уколовой Татьяной Анатольевной 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

об ускорении рассмотрения дела  
 

 03 сентября 2012 года мировая судья 3-го судебного участка Ленинградского районного суда 
г. Калининграда только назначенная Указом Президента РФ Уколова Т.А. приняла исковое заявле-
ние моей доверительницы о нарушения прав потребителя при оказании коммунальных услуг 
управляющей компанией  и взыскании компенсации морального вреда. 
 До настоящего момента времени иск НЕ РАССМОТРЕН, ОТВЕТЧИК ДАЖЕ НЕ ПРЕДСТА-
ВИЛ ОТЗЫВ, И ЭТО ПРИ ТОМ, ЧТО МЫ ПРОСИЛИ ПРИВЛЕЧЬ К УЧАСТИЮ ПРОКУРОРА ЛЕ-
НИНГРАДСКОГО РАЙОНА Г. Калининграда. К тому же первоначально жалоба была направлена в 
Ваш адрес – Президента РФ.  
 Это показатель того, что Вы как Президент РФ РЕАЛЬНО НЕ ГАРАНТИРУЕТЕ ГРАЖ-
ДАНАМ ИХ ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ ПРАВОСУДИЕ, ВЫ ГАРАНТИРУЕТЕ ТОЛЬКО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРУПНОГО БИЗНЕСА И КТО ЗА НИМ СТОИТ В РОССИИ.  

С сентября 2012 года было проведено судебные заседания 09.10.12, 07.11.12, в интернете ука-
зано еще и 06.11.12, но о данном судебном заседании нас не оповещали. 

Часть 1 Статьи 154 «Сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел» ГПК РФ требу-
ет, что «Гражданские дела рассматриваются и разрешаются … мировым судьей до истечения ме-
сяца со дня принятия заявления к производству». Но в России при Президенте РФ Путине В.В. Закон 
обязателен только для простых граждан, а тем, кто имеет отношении к власти, ЗАКОН НЕ ПИСАН, 
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ, ОНО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ВЫШЕУКАЗАННЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ! 

На основании изложенного и в соответствии с требованиями Конституции РФ, ГПК РФ, ФЗ «О 
защите прав потребителей» 

ПРОШУ: 
 

Президента РФ – гарантировать действие Конституции РФ на территории Калининградской 
области. Лично обратиться к Председателю Высшей квалификационной коллегии судей по факту 
систематической волокиты при рассмотрении дел по заявлениям граждан в области ЖКХ и по ее ито-
гам привлечь к дисциплинарной ответственности председателя Калининградского областного суда 
Фалеева, его заместителя Крамаренко, председателя квалификационной коллегии судей Мухарычина, 
председателя Ленинградского районного суда г. Калининграда Браташ. 

Дать ответ в законно установленный срок. 
 
Квалификационную коллегию судей Калининградской области – рассмотреть мою жалобу 

и привлечь к ответственности мировую судьи Уколову за нарушения требования статьи 4 Кодекса 
судебной этики. Пусть идет в адвокаты, там ее способности по затягиванию процесса более будут 
нужны и востребованы. 

Дать ответ в законом установленный срок. 
 
Председателя Ленинградского районного суда  - рассмотреть мое заявление и дать выслать 

копию определения в законом установленный срок. 
 
Приложение: Президенту РФ – копия доверенности. 
 

Дата подачи искового заявления: «08» ноября 2012 года  
 

представитель Е.А. К...........ВОЙ  М.Ю. ЗОЛОТАРЕВ 
 

 


