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Управляющему отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кали-
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От: Н..............А А.Г. 

………………………… г. Калининград, 236009 
 

 

«… Бюрократия есть сила, утратившая цель своей деятельности и потому ставшая бесцельной, но не пере-

ставшая быть сильной».  

Василий Осипович Ключевский 

 

ЖАЛОБА 

на проявление бездушия и бюрократии в Пенсионном фонде Калининградской области 

 
 

 Нашу семью постигло большое горе, погибла жена и мать двоих детей Н..............а А.Г.. Смерть случай-

ная и нелепая, как написано в справке о причине смерти: «Причина смерти: ПЕШЕХОД, ТРАВМИРОВАН-

НЫЙ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ С ВЕЛОСИПЕДОМ». Смерть произошла на Украине, куда моя жена со своей 

сестрой поехали к больному отцу. 

Мы привезли мою дорогую жену в Калининград и похоронили на Родине. Жизнь продолжается, надо 

поднимать двух детей и пошел я оформлять все документы. При обращении в отделение Пенсионного фонда 

по Калининградской области в окне 11 по вопросу выплат мне сказали, что необходимо обращаться в суд для 

установления факта, что свидетельство о смерти, выданное на Украине принадлежит моей жене НЕ УКАЗА-

НА ДАТА РОЖДЕНИЯ, А УКАЗАН ВОЗРАСТ. 

И выходит, что не осуществляют положенные действия сотрудники Пенсионного фонда Калининград-

ской области, а отправляют в суд. То зачем они в таком количестве нужны!? И выходит главной задачей ста-

вят, чтобы не принять документы, чтобы не осуществлять положенные действия и тем САМЫМ НАРУША-

ЮТ ПРАВА ГРАЖДАН И ТРЕБОВАНИЯ КОНСТИТУЦИИ РФ УСТАНОВЛЕННЫЕ СТАТЬЕЙ 2 - «Человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод чело-

века и гражданина – обязанность государства». 

Видно в пенсионном отделении Калининградской области действует другая Конституция и ВСЕ ДЛЯ 

ЧИНОВНИКА, БЮРОКРАТИЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО! 

На основании изложенного и в соответствии с требованиями Конституции РФ 
 

ПРОШУ: 
 

Губернатора Калининградской области – рассмотреть мою жалобу, принять меры по прекращению 

бюрократических проявлений в пенсионном фонде Калининградской области. Дать ответ в законом установ-

ленный срок.  

Прокурора Калининградской области – рассмотреть мою жалобу, провести прокурорский надзор и 

дать письменный ответ.   
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Уполномоченного по правам человека  в Калининградской области – рассмотреть мою жалобу и 

принять меры по аналогичным ситуациям, когда граждане, потерявшие близких сталкиваются с бюро-

кратией в пенсионном фонде. Принять меры и дать ответ в законом установленный срок. 

Управляющей отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Калининградской об-

ласти МАЛИК Светлану Альбертовну – рассмотреть мою жалобу и дать ответ, почему  Ваши сотрудники 

не могут без суда осуществить свои действия установленные по закону.  

 

Приложение:  

1. Копия свидетельства о смерти с переводом. 

2. Копия памятки с исправления сотрудника пенсионного фонда 

 

Дата подачи возражений: «21» ноября 2014 года 

 

___________________ А.Н.............. 

 

 

 

 

 


