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Начальнику Управлению Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции» 
Олегу ПЛОХОМУ 
Ильинка, д 8/4, г. Москва, 103132 
 
В Ленинградский районный суд г. Калининград 
Судье ХЛЕБНИКОВОЙ И.Ю., дело №  ДЕЛО № 2-6497/2013 
А.Невского ул., д. 29, г. Калининград, 236016 
Истец: .................. Владимир Иванович 
Шанина ул., д. 10, кв. 71,  пос. Долгоруково, Багратионовский район, 
Калининградской области, 238430, тел. 99062374055 
Представитель: ЗОЛОТАРЕВ Михаил Юрьевич 
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С..................А М.А. 
С.................. И.В. 
С.................. Н.В. 
Багратионовский район, Калининградской области, 238430 
Ответчики:  
Областное государственное казенное учреждение Калининградской области 
«Центр социальной поддержки населения» Министерства Социальной 
политики Калининградской области 
Клиническая ул., д. 63, г. Калининград, 236016 
Администрация ГО «Город Калининград» 
Победы пл., д. 1, г. Калининград, 236022 
ТРЕТЬЕ ЛИЦО СО СТОРОНЫ ОТВЕТЧИКА: 
комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
ГО «Город Калининград» 
Победы пл., д. 1, г. Калининград, 236022 

 

"Все должны раз и навсегда для себя понять: надо исполнять закон всегда, а не только тогда, когда 
схватили за одно место"   

Президент РФ В.В. Путин в интервью итальянским СМИ в ноябре 2003 года 
 

ЖАЛОБА 
на проявления коррупционных явлений в деятельности руководства областного государственного 

казенного учреждение Калининградской области «Центр социальной поддержки населения» 
Министерства Социальной политики Калининградской области 

 
 

УТОЧНЕННОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о понуждении по внеочередному обеспечению военнослужащего  

 запаса и членов его семьи жилым помещением в собственность бесплатно 
 

Мой доверитель С.................. В.И., на основании приказа командующего 11 отдельной гвардейской 
общевойсковой армии от 18 августа 1994 года № 151 и  в соответствии п. «а» ч. 2 ст. 51 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе № от 28.03.1998 № 53-ФЗ  досрочно был уволен с 
действительной военной службы в запас в связи с организационно-штатными мероприятиями. Уволен в 
звании офицера – майор, с календарной выслугой лет – 23 года. 

Место жительства моего доверителя было избрано г. Калининград. И согласно требованиям 
действующего российского законодательства, в 1994 году подал заявление в орган местного 
самоуправления г. Калининград – администрацию ГО «Город Калининград» (мэрия г. Калининграда) о 
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постановки на льготную очередь как военнослужащего запаса и членов моей семьи для получения 
квартиры. А затем был включен в сводный список граждан, обеспечиваемых жилыми помещениями в 
собственность бесплатно. ПОЧТИ В ТЕЧЕНИЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ УВОЛЕННЫЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
НЕ БЫЛ ОБЕСПЕЧЕН В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ СНАЧАЛА МЕТСНЫМИ 
ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, А ЗАТЕМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ!  

СТОЯЩИЕ РАНЕЕ В ОЧЕРЕДИ НА ЖИЛЬЕ УВОЛЕННЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ УЖЕ 
ПОЛУЧИЛИ ЖИЛЬЕ, А С МОЕГО ДОВЕРИТЕЛЯ КАЖДЫЙ РАЗ ТРЕБОВАЛИ НОВЫЕ СПРАВКИ И 
ЭТО БЫЛО ПО НАШЕМУ МНЕНИЮ СВЯЗАННО, С ТЕМ, ЧТО ОН И ЕГО СЕМЬЯ ПРОЖИВАЛИ 
СРАЗУ В ДВУХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ПО НАШЕМУ МНЕНИЮ БЫЛ СОБЛАЗН, ЧТОБЫ ОДНО 
ЖИЛОЕ ПОМОЩЕНИЕ «ПОТЕРЯЛОСЬ». НО ЧТОБЫ ВСЕ ЭТО СДЕЛАЛ МОЙ ДОВЕРИТЕЛЬ! А 
ЧТОБЫ ОН НЕ АРТАЧИЛСЯ, У НЕГО ВСЕ ВРЕМЯ НАХОДИЛИ «НЕДОСТАТКИ» В ДОКУМЕНТАХ! 

Данные обстоятельства подтверждаются следующим: 
13 февраля 2012 года начальник отдела обеспечения отдельных категорий граждан жилыми 

помещениями ОГКУ «Центр социальной поддержки населения» Быков Ю.И. за № 153 в мой адрес 
направил письмо. В котором указал, что отсутствует ряд необходимых документов в учетном деле. А 
также, что «Проверив материалы Вашего учетного дела установлено, что Вам на праве единоличной 
собственности принадлежит жилое помещение общей площадью 31,0 кв.м по адресу ул. Шанина, д. 10, 
кв.71 в пос. Долгоруково (при норме предоставления 18 кв.м на одного человека). 

На основании п.п. «г» п. 26 «Правил учета военнослужащих, подлежащих увольнению с военной 
службы, и граждан, уволенных с военной службы в запас или в отставку и службы в органах внутренних 
дел, военнослужащих и сотрудников государственной противопожарной службы, нуждающихся в 
получении жилых помещений или улучшении жилищных условий в избранном постоянном месте 
жительства», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.1998 № 
1054, в связи с решением жилищной проблемы, Ваше учетное дело возвращено в управление учета и найма 
жилья комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» для рассмотрения вопроса о снятии Вас с учета граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищный условий по вышеназванному основанию». 

12 ноября 2013 года В ХОДЕ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ представитель областного 
государственного казенного учреждение Калининградской области «Центр социальной поддержки 
населения» Министерства Социальной политики Калининградской области Быков Ю.И. ЗАЯВИЛ, 
ЧТО МОЙ ДОВЕРИТЕЛЬ ОБЯЗАН СЕЙЧАС ВЫПИСАТЬСЯ ИЗ ЗАНИМАЕМОГО ИМ ЖИЛЬЯ! 
ВЫХОДИТ КОРРУПЦИОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ ОСВОБОДИТЬ ЖИЛЬЕ, ЕЩЕ ДО ЕГО ВЫДЕЛЕНИЕ 
ЖИЛЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩЕМУ, А ПОТОМ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ НЕКОТОРЫХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПОСЕЛКА ДОЛГОРУКОВО. ТО ЕСТЬ ИМЕЕТ МЕСТО НЕЗАКОННОЕ 
ТРЕБОВАНИЕ О ВЫСЕЛЕНИИ ИЗ ЖИЛЬЯ! 

25 декабря 2013 года ТОТ ЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ областного государственного казенного 
учреждение Калининградской области «Центр социальной поддержки населения» Министерства 
Социальной политики Калининградской области Быков Ю.И. ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕСЛИ МОЙ 
ДОВЕРИТЕЛЬ НЕ ПОДАЛ БЫ ИСК В СУД, ТО БЫЛ БЫ УЖЕ ОБЕСПЕЧЕН ЖИЛЬЕМ! ДАННОЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ СДЕЛАНО В ПРИСУТСТВИИ СУДЬИ, И ЭТО ДАЖЕ НЕ СМУТИЛО ЕГО, ТАКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ ГРАЖДАНИН БЫКОВ СЧИТАЕТ НОРМАЛЬНЫМ, НЕ ПОНИМАЯ, ЧТО ОН 
ДЕЙСТВУЕТ В ИНТЕРЕСАХ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО. А НЕ ЛИЧНЫХ! 

Как это напоминает разговор товарища Саахова в его кабинете со своим водителем насчет 
баранов и для чего он тут поставлен! СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ ДЛЯ ГРАЖДАН! 

ТЕМ САМЫМ ОТВЕТЧИК ФАКТИЧЕСКИ ПРИЗНАЕТ ПРАВО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 
МОЕГО ДОВЕРИТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ В ЗАКОНОМ УСТАНОВЛЕННОМ  ПОРЯДКЕ, 
КОТОРЫЙ ПОСТОЯННО МЕНЯЕТСЯ, А ПРАВО МОЕГО ДОВЕРИТЕЛЯ ОСТАЕТСЯ НАРУШЕННЫМ. 

Областное государственное казенное учреждение Калининградской области «Центр 
социальной поддержки населения» Министерства Социальной политики Калининградской области 
НЕ ЕДИНИЖДЫ НАРУШАЕТ ПРАВА ГРАЖДАН.  

04 июля 2012 года Ленинградский районный суд г. Калининграда в составе: председательствующего 
судьи: Мухиной Т.А. при секретаре Пироговой Ю.В. рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело по иску Л...............ого А.С. к ОГКУ «Центр социальной поддержки населения», 
Министерству обороны о признании незаконными действия ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения», признании права на обеспечение жилым помещением без предоставления справки о сдаче 
жилого помещения по последнему месту службы, обязании министерства обороны РФ обеспечить 
Л...............ого А.С. жильем на территории РФ,  

РЕШИЛ: Иск Л...............ого А.С. удовлетворить частично. 
Признать за Л...............им А.С. право на получение жилого помещения в собственность 

бесплатно, без предоставления справки, предусмотренной подпунктом 5 пункта 11 Порядка 
предоставления жилых помещений отдельным категориям граждан за счет средств федерального 
бюджета, утвержденного Указом Губернатора Калининградской области от 24 августа 2011 г. N191, 
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и обязать ОГКУ «Центр социальной поддержки населения» включить Л...............ого А.С., составом 
семьи 1 человек, в сводный список граждан- получателей жилых помещений или единовременной 
денежной выплаты на приобретение или строительство жилья, без предоставления справки, 
предусмотренной подпунктом 5 пункта 11 Порядка предоставления жилых помещений отдельным 
категориям граждан за счет средств федерального бюджета, утвержденного Указом Губернатора 
Калининградской области от 24 августа 2011 г. N 191. 

В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказать. 
Л...............ИЙ А.С. УМЕР ТАК И НЕ ПОЛУЧИВ ПОЛОЖЕННОЕ ЖИЛЬЕ! НИКТО НЕ 

НАКАЗАН ЗА ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД УВОЛЬННЫМ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ! 
08 ноября 2012 года Ленинградский районный суд г. Калининграда в составе судьи Кулинича Д.Н., 

при секретаре Гуляевой А.А., при участии: истца М...............а В.Г., представителя истца Золотарева М.Ю., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску М...............а Валерия Геннадивича к 
ОГКУ КО «Центр социальной поддержки населения», Министерству социальной политики 
Калининградской области и администрации городского округа «Город Калининград» о признании права 
состоять в списках граждан, уволенных с военной службы в запас или отставку, обеспечиваемых жилыми 
помещениями за счет средств федерального бюджета, РЕШИЛ: 

Исковые требования М...............а В.Г. удовлетворить. 
Признать незаконным действия начальника отдела обеспечения отдельных категорий граждан 

жилыми помещениями ОГКУ «Центра социальной поддержки населения» связанные с принятием решения 
об отсутствии у М...............а В.Г. правовых оснований состоять в списках граждан, уволенных с военной 
службы в запас или отставку, обеспечиваемых жилыми помещениями за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с Федеральным  законом  от 08.12.2010 №  342  «О внесении изменений  в 
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых 
категорий граждан»; 

Обязать начальника отдела обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещениями 
ОГКУ «Центра социальной поддержки населения» отменить решение об отсутствии у М...............а В.Г. 
правовых оснований состоять в списках граждан, уволенных с военной службы в запас или отставку, 
обеспечиваемых жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с 
Федеральным законом от 08.12.2010 № 342 «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»; 

Признать незаконным постановление глава администрации ГО «Город Калининград» №1409 от 
26.07.2012г. об исключении М...............а В.Г. из льготной очереди граждан, уволенных в запас составом 
семьи из 3-х человек. 

Обязать главу администрации ГО «Город Калининград» отменить постановление №1409 от 
26.07.2012г. об исключении М...............а В.Г. из льготной очереди граждан, уволенных в запас составом 
семьи из 3-х человек. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента изготовления мотивированного 
решения в Калининградский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Ленинградский 
районный суд г. Калининграда. 

При этом гражданин Быков Ю.И. заявлял, ЧТО ИХ ПРОВЕРЯЛИ И У НИХ ВСЕ ХОРОШО И 
ПРЕМИИ ВЫДАЮТ! У МЕНЯ КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС ЗА ЧТО, 
ЕСЛИ ИХ РАБОТУ ДЕЛАЮТ СУДЬИ, ЕСЛИ ОНИ ЗНАЮТ, ЧТО ГРАЖДАНИН ИМЕЕТ ПРАВО 
НА ПОЛУЧЕНИЯ ЖИЛЬЯ, НО ЭТО НЕ ДЕЛАЮТ!  

ПО МОЕМУ МНЕНИЮ, ЭТО И ЕСТЬ ОДИН ИЗ ВИДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КОРРУПЦИИ! 

На основании изложенного и в соответствии с требованиями ГПК РФ 
 

ПРОШУ: 
 

Начальника Управления Президента РФ по вопросам противодействия коррупции» Олег 
ПЛОХОМУ – рассмотреть мою жалобу и принять меры по прекращению проявления коррупционных 
составляющих в деятельности руководства областного государственного казенного учреждение 
Калининградской области «Центр социальной поддержки населения» Министерства Социальной политики 
Калининградской области, для чего обратить к губернатору Калининградской области для принятия мер 
кадрового характера. Кто путает государственные интересы с личными должен уходить с государевой 
службы и сам себе зарабатывать деньги. Дать ответ в законом установленный срок. 

Ленинградский районный суд г. Калининграда -  
1. Признать действия областного государственного казенного учреждения Калининградской области 

«Центр социальной поддержки населения» Министерства Социальной политики Калининградской области 
связанные с отказом С..............у В.И. право состоять на учёте нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений, в том числе и в льготной очереди военнослужащих, уволенных с военной службы в запас или в 
отставку – НЕЗАКОННЫМИ. 



4 
 

2. Признать действия администрации ГО «Город Калининград» связанные с необеспечением 
С..............а В.И. жилым помещением по установленным нормам как льготного очередника и 
военнослужащего, уволенного с военной службы в запас в течение С 1994 года по 2010 год – 
НЕЗАКОННЫМИ. 

3. Признать за С..............ЫМ В.И. право на получение жилого помещения в собственность 
бесплатно, без предоставления справки, предусмотренной подпунктом 5 пункта 11 Порядка 
предоставления жилых помещений отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета, 
утвержденного Указом Губернатора Калининградской области от 24 августа 2011 г. N191, и обязать ОГКУ 
«Центр социальной поддержки населения» включить С..............А В.И., составом семьи 4 человек, в 
сводный список граждан-получателей жилых помещений или единовременной денежной выплаты на 
приобретение или строительство жилья, без предоставления справки, предусмотренной подпунктом 5 
пункта 11 Порядка предоставления жилых помещений отдельным категориям граждан за счет средств 
федерального бюджета, утвержденного Указом Губернатора Калининградской области от 24 августа 2011 
г. N 191. 

В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказать. 
4. Рассмотреть мое исковое заявление в законом установленный срок и копию судебного акта, 

протоколы судебных заседаний направить в мой адрес в законом установленный срок. 
5. Вынести ЧАСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ по факту требования выселения из жилья, волоките 

связанного с обеспечением жильем бывшего военнослужащего в течение почти 20 лет, при том, что в 
последнее 5 лет такая возможность была, на что указал Президент РФ. 

 
Приложение:  
Начальнику управления Президента РФ: 
1. Копия решения Ленинградского районного суда г. Калининграда 04 июля 2012 года 
2. Копия решения Ленинградского районного суда г. Калининграда 08 ноября 2012 года 
 
В Ленинградский районный суд города Калининграда: 
- Копия уточненного искового заявления – 6 экз. (третьи лица, члены семьи ..................а уведомлены 

об уточнении  иска и знакомы с материалами дела); 
- Копия решения Ленинградского районного суда г. Калининграда 04 июля 2012 года (третьи лица, 

члены семьи ..................а уведомлены об уточнении  иска и знакомы с материалами дела), у остальных 
участников есть. 

Дата подачи жалоба и уточненного искового заявления: «16» января 2014 года   
 

Представитель В.И. ..................А _____________________М.Ю. ЗОЛОТАРЕВ 


