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«Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом». 
Часть 1 статьи 118 Конституции РФ 

 
ЖАЛОБА 

на попытку возложения должностными лицами обязанностей суда 
 

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о получение информации об исполнении исполнения решения суда 

 
02 июня 2011 года КГВС под председательством судьи Комарова Д.Е.удовлетворил исковые требования 

военного прокурора Калининградского гарнизона и взыскал с меня в доход федерального бюджета 161828 (сто 
шестьдесят одну тысячу восемьсот двадцать восемь) рублей 26 копеек. Данное решение вступило в 
законную силу 17 июня 2011 года. 

22 августа 2011 года КГВС под председательством судьи Комарова Д.Е. ОПРЕДЕЛИЛ Предоставить 
Б............ Е.Б. рассрочку исполнения решения Калининградского гарнизонного военного суда от 02 июня 2011 г. 
по гражданскому делу по иску военного прокурора Калининградского гарнизона о взыскании с нее стоимости 
излишней общей площади предоставленного ей жилого помещения. 

Производить ежемесячно удержания в размере 50 (пятидесяти) процентов денежного довольствия Б............ 
и иных осуществляемых ей выплат до исполнения в полном объеме решения Калининградского гарнизонного 
военного суда от 02 июня 2011 г. о взыскании с Б............ Е.Б.  в доход федерального бюджета 161828 (ста 
шестидесяти одной тысячи восьмисот двадцати восьми) рублей 26 копеек. 

Исполнения решения осуществлялось органами МО РФ, исполнительный лист был направлен КГВС на 
исполнение. 

13 мая 2013 года по интернету, 15 мая 2013 года я подал лично заявление на имя председателя 
Калининградского гарнизонного военного суда о получении информации об исполнении исполнения решения 
суда. На что мне была выдана копия письма начальника ФКУ ЕРЦ МО РФ от 14 мая 2013 года № 2560 
следующего содержания: «В адрес Федерального казенного учреждения «Единый расчетный центр 
Министерства обороны Российской Федерации» поступило решение Балтийского гарнизонного военного суда 
от 02 июня 2011 года по гражданскому делу по заявлению военнослужащего Б............ Е.Б. об оспаривании 
действий руководителя ФКУ «ЕГРЦ МО РФ» связанных с выплатой денежного довольствия не в полном 
объеме. 

Настоящим сообщаем, что указанное решение Калининградского гарнизонного военного суда исполнено в 
полном объеме. Денежные средства удержаны с банковской карты военнослужащего в установленном порядке. 
...». Кроме того, мне было разъяснено, что исполнительный лист возвращен, как исполненный в суд. 

Но через год на имя командира войсковой части 77165, где теперь  служит моя доверительница было 
направленно сообщение от Руководителя Федерального казенного учреждения «Управление финансового 
обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Калининградской области» В. Ветрова о 



задолженностях и была указана фамилия моей доверительницы. Сумма задолженности моей доверительницы 
была указана 93525,65 рулей. 

ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО РЕШЕНИЕ ИСПОЛНЕННО, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ ВОЗРАЩЕН, КАК 
ИСПОЛНЕННЫЙ В СУД, А ГРАЖДАНИН В.ВЕТРОВ ВОЗЛОЖИЛ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТИ СУДА И 
СУДЕБНОГО ПРИСТАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ДАЕТ КОМАНДЫ КОМНАДИРУ ЧАСТИ!  

ТЕМ САМЫМ НАРУШАЕТСЯ ТРЕБОВАНИЯ Ч.1 СТАТЬИ 118 КОНСТИТУЦИИ РФ, ПО МОЕМУ 
МНЕНИЮ. 

На основании изложенного и в соответствии с требованиями ст. 35 ГПК РФ 
 

ПРОШУ: 
Председателя Калининградского гарнизонного военного суда - Письменно сообщить окончено ли 

исполнения решение КГВС от 02 июня 2011 года. Выдавался, ли он вновь для исполнения 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ ПО РЕШЕНИЮ ОТ 02 ИЮНЯ 2011 ГОДА после мая 2013 года и на основании 
чего.  

Дать ответ, в законом установленный срок для дальнейшей защиты прав моей доверительницы и факту 
нарушения законодательства РФ должностными лицами, попирания Конституции РФ. 

 
Военный прокурор Балтийского флота в защиту интересов Российской Федерации – провести 

прокурорский надзор по факту нарушения требования части 1 статьи 118 Конституции РФ по вышеприведенным 
фактам. Проверить нет в действиях должностных фактов превышения своих полномочий и осуществлении ими 
функций отнесенных законодательством РФ к судебной власти. 

 
Дата подачи заявление: «12» мая 2014 года по интернету, лично и по почте «__» мая 2014 года  

Гражданин и представитель Е.Б. Б............  М.Ю. ЗОЛОТАРЕВ 
 

 


