
 

1. Председателю Совета  Федерации  РФ  Матвиенко В. И. 
 

2. Членам  Совета  Федерации  РФ 

Иванова  Ирина  Александровна, 30.10.1960  года 
рождения,  место  рождения : Россия, г. Санкт- 
Петербург,  проживающая   по адресу :                                  
6, pl du CLAUZEL ,   app.  3 ,                                               
43 000  Le Puy en Velay ,  France,                                                
телефон : +  33 4 71 09 61 77                           
мобильный  телефон : +33 6 95 41 03 14 

                                                                Электронный адрес – электронная  подпись:              
irina.merrypoppins444@gmail.com       

 
                                                      

ЖАЛОБА 
на  нарушение  моих прав  отпиской №3.1-41/1213 от  

08.04.16. 
 

Я  адресовала   УПОЛНОМОЧЕННЫМ  должностным  лицам 
 
 

                                                   ЗАЯВЛЕНИЕ   
  об устранении нарушения  прав  граждан на  законный  
состав  суда,  допущенное  Советом  Федерации  РФ, 
посредством принятия  мер  к  признанию  
недействительным  постановления  СФ  РФ  и  
инициирования незамедлительной  проверки жалобы  
на  судью  ВС  РФ  Иваненко Ю Г. 
 

в котором  ДОКАЗАЛА, что  назначенный  Советом  Федерации  РФ  судьёй  
Иваненко Ю. Г.  ЦИНИЧНО  и НАГЛО  фальсифицирует  судебные  акты,  
ОТКАЗЫВАЕТСЯ  исполнять  решения  Конституционного  суда  РФ  и  вместо  
отправления  правосудия  занимается  КОРРУПЦИОННЫМИ  
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, то есть  назначен  судьёй  по  ошибке,  в результате  
обмана. 
Вместо  выполнения  законных  действий, а именно, устранения  своей  
ОШИБКИ, как  я  полагала  до  сегодняшнего  дня,  и  обжалования в суд  своего  
постановления как  вынесенного  на основании  ОБМАНА, недостоверной и 
ложной  информации  о  достоинствах  Иваненко,  заместитель  руководителя  
Аппарат  Комитета по конституционному  законодательству  и  
государственному  строительству   Полнякова  Е М  (которая  не  является  ни  
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Председателем  СФ  РФ Матвиенко  ,  ни    Советом  Федерации)   взяла на  себя  
полномочия  написать  мне  КАК  ПРОИЗВОДИЛОСЬ  назначение  Иваненко. 
 
Но  моё  заявление  касалось другого :  при   его  назначении  членам  Совета  
Федерации  НЕ  сообщалось, что  Иваненко  КОРРУПЦИОНЕР  и  не  намерен  
исполнять  законодательство,  пренебрегает  решениями  Конституционного 
суда , что говорит о том, что  он  лично  АННУЛИРОВАЛ  Конституцию  в  РФ ! 

 

 
 

Я  МЕСЯЦ  ждала  решения  по  МОЕМУ  заявлению,  а не  по  фантазиям  
Полняковой Е М.  Все  мои  доводы  относятся  к  событиям   

                                                  ПОСЛЕ  24.03.2015.  

Поэтому  у  меня  вопрос :  КТО  и  ДЛЯ  ЧЕГО  поручил  Полняковой  писать  мне  
всякий    ОСКОРБИТЕЛЬНЫЙ   БРЕД- ОТПИСКУ  на  24  страницы моего 
обоснованного  заявления ?   

 
 
И  ГДЕ  ОНО  РАССМОТРЕНО ???? 
Напомню  мои требования : 
 

Нарушивший право  должен  устранить  нарушение.  Поэтому  я  ПРОШУ  
настоятельно  Совет  Федерации РФ,  ознакомившись с  доказательствами 
деятельности  судьи Иванченко Ю Г,  не  совместимой с  деятельностью  судьи  РФ, 
совершившему преступления,  запрещённые  ст.  140, ч. 2 ст  285, ч. 2 ст  286, ст  292, 
ч. 3ст.  294, ст. 305, ст. 315  УК РФ,  устранить  свою  ОШИБКУ и  
злоупотребления ВККС с  Президентской комиссией  по отбору  кадров , для чего : 
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1.  направить    сообщение  о  преступлении  судьи  Иваненко Ю Г  Председателю  СК  
РФ , как  это сделали  22  судьи  Совета  судей Краснодарского  края  в  отношении  
судьи  Новикова  В Д, что  подтверждает  обязанность  любых  должностных лиц ,  
которым  стало  известно о  злоупотреблениях  и  преступлениях  действовать 
адекватно  и  в  интересах  Государства и  общества ( учесть  при этом  лишения  
меня Председателем  СК  РФ  этого ПРАВА). 

 

2. Обратиться в  суд с  административным  иском о признании  недействительным  
Постановления  №81-СФ  от 25.03.2015,  как  принятым  в  результате обмана 
и недобросовестного  поведения  самого  Иваненко Ю Г,  ВККС  РФ  и  
Президентской  комиссии  по отбору   кадров,  действовавших в  незаконном  
составе  ( коррупционном). 

 

3. О принятом  решении  меня  уведомить  по  электронному  адресу .  Решение  
должно доказывать, что  мои  права признаны,  уважены,  защищены  и  
восстановлены, устранена  угроза  нарушения  прав  моих и  граждан  РФ.  
Также  в  нём  должно  содержаться  разъяснение  порядка  обжалования  принятого  
решения. 

  

Каким  образом  признаны, уважены ,  защищены  и  восстановлены    мои права 
и  устранена  угроза  от  деятельности  преступника  Иваненко,  
назначенного  Советом Федерации на должность  судьи ?  Где  разъяснен  
порядок  обжалования  отписки ?  Почему  в нарушение  ч. 1 ст 11  ФЗ  № 59 «  О  
порядке  рассмотрения  обращений  граждан»  сообщение о ДОКАЗАННЫХ  
преступлениях  Иваненко  Ю. Г.  не  направлено  Советом  Федерации  в  СК  РФ ? 
А  почему  моё  заявление  УКРЫТО  от  Председателя  СФ  РФ Матвиенко В И  и 
членов  Совета  Федерации РФ, чем  допущено  умаление  моих прав,  
гарантированных  ст . 2, 19, 21, 29, 45  Конституции  РФ ? 

 
Прошу  Председателя  СФ  РФ  Матвиенко  В И  устранить  нарушение  
требований закона  по  рассмотрению  моего  заявления,  по результатам  
которого  должны  быть рассмотрены  мои доводы  по  существу,  принято  
решение  УПОЛНОМОЧЕННЫМИ  и  выбранными  мною  должностными  
лицами  по моим  требования. 
 
Прошу  мне  представить  информацию о должностных  полномочиях 
Полняковой, способе  её  назначения  на  должность,  о  её  доходах, а также  
установить  и  назвать  тех  лиц,  которые  воспрепятствовали  своевременному  
рассмотрению  моего  заявления  Председателем  СФ  и  членами  СФ РФ,  которые  
ОБЯЗАНЫ  лично  принимать  решения по   своему  Постановлению о 
назначении  Иваненко  судьёй  ВС  РФ. 
                         Нарушивший право  должен  устранить  нарушение. 
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