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Прокурору Ленинградского района г. Калининград 
Старшему советнику юстиции БУРКОВУ Дмитрию Владисла-
вовичу 
236006, г. Калининград, ул. Геологическая 1, телефон (4012) 
533162, на который не возможно дозвониться 
Электронный адрес - ОТСУТСТВУЕТ. 
 
От: представителя РУДНИКОВА Игоря Петровича -  
Учредителя  газеты «Новые колеса Игоря Рудникова» 
2360040, г. Калининграда, ул. Черняховск, дом 17, кв. 3 
ЗОЛОТАРЕВА Михаила Юрьевича 

 
 

ЖАЛОБА 
на достоверное информирование граждан на сайте прокуратуры Калининградской области и 
отсутствие электронной связи с прокуратурами районов, в частности с прокуратурой Ленин-

градского района города Калининграда 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении информации затрагивающие права и свободы гражданина, в порядке статьи 

24 Конституции РФ 
 

17 мая 2012 года моему доверителю стало известно, что заместитель прокурора Ленинградско-
го района города Калининграда Аскеров Э.Ю. проводит прокурорскую проверку, по фактам и ин-
формации, наверное, опубликованной в материалах  газеты «Новые колеса Игоря Рудникова». Учре-
дителем данного печатного издания является мой доверитель Игорь Петрович РУДНИКОВ, на ос-
новании выданной мне нотариальной доверенности.  

Проводимые прокурорские проверки в последнее время ничего хорошего учредителю газеты 
«Новые колеса Игоря Рудникова» не принесли.  И потом приходиться в судебных заседаниях в по-
рядке статьи 151-152 ГК РФ «приводить» все в законный вид и это не смотря на то, что господин 
Бурко Д.В. дает интервью определенным местным органам о видении и трактовании закона, а реше-
ние суда выносится диаметрально противоположное. Пример тому проверка по заявлению преступ-
ника Чельтеменова Д.С. или по постановлению бывшего следователя СО по Ленинградскому рай-
ону г. Калининграда СУ СК по Калининградской области Журавлева от 03.11.2011 года. 

Попытка дозвониться на указанный, на официальном сайте прокуратуры Калининградской об-
ласти на телефон 533-162 в 14.45-14.49 результата не дали, срабатывал факс, но телефон никто не 
брал, видно «все ушли на фронт», правда сейчас в г. Калининграде не войны, один бизнес! 

Кроме того, на сайте имеется фотография прокурора Бурко Д.В., где он запечатлен на фото в 
звании советник юстиции, а указано «старший советник юстиции». Тогда надо либо, поменять фото, 
либо понизить прокурора Бурко Д.В. в звании. А то не порядок. В мои лейтенантские годы в ТуркВО 
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командир полка очень доходчиво объяснял офицерам, что фото в личном деле должно соответство-
вать званию. 

Кроме того, я не могу переслать заявление в прокуратуру Ленинградского района по электрон-
ной почте. А как же исполняются требования Президента РФ об электронном документообороте и 
работе федеральной программы «Государственные услуги»? Или прокуратура все работает по ста-
ринке, на уровне факса!? 

На основании вышеизложенного  
ПРОШУ: 

 
Прокурора Калининградской области: 
1. Внести изменения в информацию на официальном сайте прокуратуры Калининградской 

области в части помещения фотографии прокурора Ленинградского района города Калининграда в 
звании старший советник юстиции, а не просто советник. А кажется, что работающая юрисконсуль-
том госпожа Бурко одного возраста с прокурором района. 

2. Обеспечить непрерывную связь в установленное рабочие время с прокуратурой Ленинград-
ского района города Калининграда по указанному на сайте телефону (4012) 533 162. 

3. Обеспечить возможность направления и получения информации в прокуратуру Ленинград-
ского района города Калининграда по электронной почте. На сегодняшний день многие суды, воен-
ный следственный комитет, это делают, а почему-то прокуратура этого не может делать. 

 
Прокурора Ленинградского района г. Калининград проинформировать меня, как предста-

вителя Рудникова И.П., о проводимой прокурорской проверке заместителем прокурора района Ас-
керовым Э.Ю. в отношении газеты «Новые колеса Игоря Рудникова» учредителем, которой является 
Игорь Петрович РУДНИКОВ. В случае направления в его адрес информации, можно направлять на 
мой адрес, указанный в «шапке» данного документа, почтой (заказной) или по электронной связи. 

Дать ответ в законом установленный срок. 
 
 Приложение: копия доверенности. 
 

Дата обращения: «18» мая 2012 года  
 
Представитель учредителя газеты «Новые колеса Игоря Рудникова»  И.П. РУДНИКОВА 
 

_______________________ М.Ю. ЗОЛОТАРЕВ 
 
 

 


