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«В результате государственный аппарат у нас – это и самый большой работодатель, самый актив-
ный издатель, самый лучший продюсер, сам себе суд, сам себе партия и сам себе, в конечном счете, народ. 
Такая система абсолютно неэффективна и создает только одно – КОРРУПЦИЮ. Она порождает массовый 
правовой нигилизм, она вступает в противоречие с Конституцией, тормозит развитее институтов инно-
вационной экономики и демократии».  

Из президентского послания федеральному собранию РФ 05 ноября 2008 года 
 

«Прокуратура – это организация государственная. Там, где между обществом и государством сущест-
вуют противоречия, прокуратура никогда не встанет на сторону общества. Это противоречит её природе» 

Афоризмы и высказывания из книги «Юридические этюды» доктора юридических наук, профессора, почетного адвокат России, члена 
Центральной коллегии адвокатов гор. Москвы Сергеева Владимира Ивановича 

 
ЖАЛОБА 

На БЕЗдеятельность прокуратура Зеленоградского района Калининградской области в ходе 
рассмотрения обращения граждан 

 
Я, как индивидуальный предприниматель по оказанию юридических услуг Золотарев М.Ю., обра-

тился в интересах своего доверителя К................. А.В. в адрес прокурора Калининградской области во-
просу нарушения жилищных прав моего доверителя. Данное обращение было вызвано тем, что мои жа-
лобы направленные в государственные органы по принятию мер местными властями в отношении ава-
рийного дома, в котором проживал мой доверитель. 

На что конечно заместитель начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законо-
дательства прокуратуры Калининградской области старший советник юстиции Вишнивецкая Н.П. 
направила мое обращение для рассмотрения прокурору Зеленоградскому району Калининградской об-
ласти. В своем информационном письме от 29.01.2013 года № 7-р2013  старший советник юстиции 
Вишнивецкая Н.П. указала «В случае выявления нарушений применить меры реагирования, установ-
ленные законом. 

О результатах рассмотрения жалобы уведомить заявителя». 
А тогда где надзор над деятельностью подчиненной прокуратуры?  Где требования о том, 

что прокурор Зеленоградского района Калининградской области обязан доложить в прокуратуру 
Калининградской области о результатах рассмотрения и принятых мерах? ОТСУТСТВУЕТ! 

Такое положение дел порождает недобросовестное отношение к своим обязанностям подчинен-
ных и халатное отношение к исполнению своих обязанностей сотрудниками подчиненной прокуратуры. 
А также порождает нарушение прав граждан обратившихся за помощью в прокуратуру.  

Это подтверждается тем, что прокурор Зеленоградского района Калининградской области стар-
ший советник юстиции Гринь А.В. не в полном объёме провел проверку по моему обращению, что в 
дальнейшем послужило нарушения прав моего доверителя со стороны администрации МО «Зеленоград-
ское городское поселение» по информированию о проведенной работе местных властей по признанию 
дома аварийным и подлежащим к сносу. 
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Так старший советник юстиции Гринь А.В. в своем ответе от 12.03.2012 года № 370ж/10-2013 
сообщил, что «Проверкой, проведенной прокуратурой района установлено, что 22.01.2013 г. админист-
рация города обратилась в ОАО «Институт «Калининграджилкоммунпроект» с заявкой на обследова-
ние жилого дома № 5-а по ул. Володарского в г. Зеленоградске и выдаче технического отчета о состоя-
нии конструкции. 

По сообщению ОАО «Институт» Калининграджилкоммунпроект» специалист произведет об-
следование жилого дома с 25 февраля по 01 марта 2013 г. 

На сегодняшний день специалистом ОАО «Институт» Калининграджилкоммунпроект» произве-
дено обследование вышеуказанного жилого дома. 

После получения администрацией МО «Зеленоградское городское поселение» отчета о состоянии 
конструкции жилого дома № 5-а по ул. Володарского, межведомственная комиссия даст заключение о 
состоянии жилого дома. 

В связи с вышеизложенным оснований для применения мер прокурорского реагирования не имеет-
ся». 

Следовательно, имея законную возможность продлить время проверки и обязать администрацию 
МО «Зеленоградское городское поселение» дать ответ по принятому решению межведомственной ко-
миссии в отношении аварийного дома. Прокурор Зеленоградского района Калининградской области 
старший советник юстиции Гринь А.В. не в полном объёме провел проверку, не выяснил все обстоя-
тельства дела моего доверителя по аварийности дома, в котором он проживал, не защитил интересы об-
ратившегося гражданина от произвола местных властей и ненадлежащим образом исполнил свои долж-
ностные обязанности. Как ненадлежаще исполнила и свои должностные обязанности старший совет-
ник юстиции Вишнивецкая Н.П. 

Получается на деле, вышестоящий прокурор недоглядел, а нижестоящий прокурор только поверх-
ностно рассмотрел вопрос и не стал больше заворачиваться в рассмотрении проблем аварийного жилья 
и деятельности по принятию мер местными властями. Но скорей всего, по моему мнению, такая ситуа-
ция вызвана тем, что земельный участок на котором находится аварийным дом в котором небезопасно 
проживать, находится на берегу Балтийского моря в окружении гостиниц и ресторанов. И представляет 
собой большой интерес для третьих лиц. Вот прокуроры и «спускают все на тормозах» и моему довери-
телю приходится, обращаться в суд для отстаивания своего права по признанию многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим к сносу, как будто это не смогла сделать администрации МО «Зеленоградское 
городское поселение» или прокурору заставить местные власти признать дом аварийным. 

Аналогично действует прокурор Гринь А.В. и по другим делам, ЧЕГО СТОИТ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТИПА ЖИЛОГО ДОМА В ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ МЕТРАХ ОТ ЗДАНИЯ РАЙОННОГО СУДА. НАПИСА-
НО, ЧТО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ, А ВИМОСТЬ ГОСТИНИЦЫ. И БУДЕТ СУД РАС-
СМАТРИВАТЬ ДЕЛА ПО УБИЙСТВАМ ГРАЖДАН, КАК ЭТО БЫЛО ПО ДЕЛУ МОРОЗОВА, КО-
ГДА ПРОКУРАТУРА, А ПОТОМ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ НЕ МОГЛИ В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ 
ЛЕТ НАЙТИ УБИЙЦ, ХОТЯ ЖИТЕЛИ ГОВОРИЛИ КТО УБИЛ. А В ГОСТИНИЦЕ НАРОД БУДЕТ 
ГУЛЯТЬ!  О КАКОМ СУДЕ И КАКОМ ПРОКУРОРСКОМ НАДЗОРЕ МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ В ЗЕЛЕ-
НОГРАДСКЕ!? ВИДНО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 6 ЛЕТ ЗАСИДЕЛСЯ ПРОКУРОР ГРИНЬ В СВОЕМ КРЕС-
ЛЕ! 

На основании изложенного 
ПРОШУ: 

 

Президента РФ и Генерального прокурора Российской Федерации – обратить внимание изло-
женные факты в моей жалобе и в целях защиты прав и интересов моего доверителя провести проверку 
деятельности начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокурату-
ры Калининградской области старший советник юстиции Вишнивецкая Н.П. и прокурор Зеленоград-
ского района Калининградской области старший советник юстиции Гринь А.В. по рассмотрению мое-
го обращению. 

В случае выявления нарушений законодательства указанными должностными лицами, то их не 
надо наказывать. А отправить для прохождения службы на Северный Кавказ, желательно в Чеченскую 
Республику для надзирания за исполнением российского законодательства главой Чеченской Республи-
ки Рамза́ном Ахма́товичем Кады́ровым. Пуская пообщаются главой субъекта федерации, например на 
ринге смотришь и законодательство РФ вспомнит, и то что надо детей защищать, а не только интересы 
власти имущих. Что НЕЛЬЗЯ СУД ПОПИРАТЬ СВОИМ БЕЗДЕЙСТВИЕМ! А то Балтийское море и 
Центр Европа утомила прокуроров. 

Проверку провести своими силами, а то уж, ПО МОЕМУ МНЕНИЮ, больно уж влияют цены на 
земельные участки на берегу Балтийского моря на умы прокурорских работников Калининградской об-
ласти и местные прокурорские работники попадая в Зеленоградский район Калининградской области 
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вблизи Куршской косы, опьяненные лечебным воздухом забывают о законодательстве РФ, о долге и 
правах граждан! 

Дать ответ в законом установленный срок. 
 

Приложение: 
1. Копия доверенности. 
2. Копия письма от 29.01.2013 года № 7-р2013. 
3. Копия письма от 12.03.2012 года № 370ж/10-2013.   
4. Фото строительства ИЖД вблизи Зеленоградского районного суда г. Калининграда, как УРО-

ВЕНЬ КОРРУПЦИИ В РАЙОННЕ, ГДЕ СУД УНИЖЕН ТАКИМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ! 
 
Дата подачи жалобы: «16» мая 2013 года  
 
Представитель К................. А.В. ________________М.Ю. ЗОЛОТАРЕВ 
 
 
 


