
Прокурору Одесской области 

 

  

 

 

 12 апреля 2007 года я получил ответ из прокуратуры г.Одессы №07-101-07 от 06.04.07 на 

свое обращение в прокуратуру Приморского района г.Одессы от 20февраля2007г.  

 Не смотря на то, что ответ получен более чем через 45 дней, а о продлении срока 

рассмотрения мне никто не сообщал, что также является нарушением ст.20 Закона Украины «Об 

обращениях граждан» считаю, что мое обращение рассмотрено односторонне и необъективно. 

 В данном ответе сообщается, что на мое обращение в горисполком г.Одессы 10.01.2007, 

регистрационный номер которого неизвестен,  своевременно дан ответ управлением ЖКХ 

Одессы, поскольку решение поставленных вопросов относится к полномочиям этого Управления. 

 Заявляю, что:  

1. Ответ из управления ЖКХ Одессы, не смотря на то, что в письме стоит дата 08.02.2007г., 

отправлен 21.02.2007г., то есть на следующий день после моего обращение в прокуратуру 

Приморского района г.Одессы с жалобой на отсутствие ответа на мое обращение в 

горисполком 10.01.2007г. О продлении срока рассмотрения обращения меня никто не 

уведомлял. О дате отправки письма можно судить по почтовому штампу на имеющемся у меня 

конверте. 

2. Моя жалоба, адресованная в горисполком была направлена в отношении подчиненных 

горисполкому структур КП ДЕЗ «Арнаутский» и Управление жилищно-коммунального 

хозяйства г.Одессы. Не смотря на это, в нарушение п.4 ст.7  Закона Украины «Об обращениях 

граждан» она была направлена для рассмотрения в Управление жилищно-коммунального 

хозяйства г.Одессы. 

3. В нарушение п.3 ст.7 Закона Украины «Об обращениях граждан» о факте переадресации моего 

сообщения я также уведомлен не был. 

4. В ответе из прокуратуры г.Одессы №07-101-07 от 06.04.07 сообщается, что постановлением 

Кабинета министров Украины №348 от 14.04.97 не предусмотрено нанесение 

регистрационного штампа на втором экземпляре или копии обращения. Однако в своих 

обращениях в горисполком, в прокуратуру Приморского района, в прокуратуру г.Одессы я 

просил: «В соответствии с дополнением №5 Постановления Кабинета Министров Украины 

от 14.04.1997г. N 348 прошу вас нанести штамп установленного образца на второй экземпляр 

данного заявления изготовленного мною для получения зарегистрированной копии настоящего 

документа либо предоставить мне другую заверенную копию первичного документа. Оплату 

расходов по изготовлению копии обязуюсь произвести в любой форме согласно 

представленных расчетов». Таким образом, в случае не желания ставить штамп на втором 

экземпляре изготовленного мною заявления я просил предоставить мне заверенную копию уже 



зарегистрированного заявления. В соответствии с Законом Украины «Об информации» я имею 

право требовать данную информацию, а в случае отказа организация, получившая данный 

запрос обязана в соответствующие сроки либо предоставить требуемую информацию, либо 

сообщить о мотивированном отказе.  Однако ничего этого сделано не было, о чем я и сообщал 

в своих обращениях в прокуратуру Приморского района г.Одессы от 20 февраля 2007г. и 

прокуратуру г.Одессы от 27 марта 2007г. со ссылками на статьи Закона Украины «Об 

информации». 

 

 К сожалению, в процессе столь длительного рассмотрения  моего обращения анализ 

вышеизложенных вопросов произведен односторонне и необъективно. Вместо четкого ответа на 

явные нарушения закона, отмеченные мною в обращениях,  80% полученного мною ответа 

занимает дублирование частичного содержания ответов полученных мною из Управления ЖКХ 

Одессы, информация о якобы своевременно отправленном мне ответе не соответствует 

действительности, а сообщение о том, что инструкцией № 348 не предусмотрено нанесение 

штампа на дубликат обращения никак не раскрывает видение прокуратуры г.Одессы на 

заявленные мною нарушения Закона Украины «Об информации». 

 Полагаю, что подобные формы реагирования на обращения граждан не способствуют 

укреплению положительного имиджа прокуратуры. 

Прошу Вас принять меры в соответствии с Законом. 

  

С целью получения мною официальной информации о регистрации этой жалобы, в 

соответствии с Законом Украины «Об информации» прошу Вас также направить в мой адрес 

копию данного обращения зарегистрированного в соответствии с Постановлением Кабинета 

Министров Украины от 14.04.1997г. N 348. Оплату расходов по изготовлению копии обязуюсь 

произвести в любой форме согласно представленных расчетов. 

 
С уважением, 

    

    

 

17 апреля 2007г. 


