
                                                              
 

                                                                      1    Президенту  РТ Минниханову Р Н   

E-mail: ap.rt@tatar.ru, AI.Belyaeva@tatar.ru 
Twitter: https://twitter.com/#!/RusMinnikhanov  
ВКонтакте: https://vk.com/rnm  
Web: http://president.tatarstan.ru 
Телефон: (843) 5678901 
Факс: (843) 2927088 
http://president.tatarstan.ru/reception  
 
 

                                         2. Премьер-министру Республики Татарстан 
Халиков Ильдар Шафкатович 
420060, г. Казань пл. Свободы, 1 
Телефон: (843) 264-77-01, 264-77-02 
Факс: (843) 264-32-64 (тел. для 
проверки 264-77-80) 
E-Mail: prav@tatar.ru 
 
 

 3.   Координационное совещание по 
обеспечению правопорядка в Республике 
Татарстан ,  Кремль, г. Казань, 420014  
тел.: (843) 567 88 75  

                                                                                  sb.rt@tatar.ru   
                                                                     
                                                                                      4.    Совет по вопросам кадровой политики 

при Президенте Республики Татарстан 

                                                                                 dgs.aprt@tatar.ru  

 
                                                                                    5.   Министру  юстиции  РТ  Глуховой  Л Ю  

420021, Казань, улица Татарстан, 55 
Телефон: +7 (843) 293 12 23 
Факс: +7 (843) 293 00 26 
E-Mail: L.Gluhova@tatar.ru  
 

 6.  Уполномоченному  по правам человека в 
Республике Татарстан  Сабурской   Сарии 
Харисовны 
420015, г. Казань, ул. К. Маркса, д 61 
Телефон: (843) 236-41-80 
Факс: (843) 236-41-80 
E-Mail: tat.ombudsman@tatar.ru 

 
 7.   В Министерство Финансов РФ 

 
http://www.minfin.ru/ru/appeal/index.php?agr
ee_4=1 ,  reestr-sro@minfin.ru  
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          o0111@minfin.ru                                                 

8.   Министру финансов Республики Татарстан 

Гайзатуллину Радику Рауфовичу                
420015, г. Казань, ул. Пушкина, 37 
Телефон:  (843) 264-79-06                               
Факс: (843) 264-78-01                                   
E-Mail: 
minfin@tatar.ru 

 9     В общественную палату РФ 
     info@oprf.ru 

 
10.    Руководителю Антикоррупционного 

комитета «ТРАНСПЕРЕНСИ 
ИНТЕРНЕЙШНЛ» Кабанову К 
nac_2001@mail.ru 
 

 11.    В Комитет «ЗА ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА» 
stenlilimited@bk.ru, zagrorg@yandex.ru 
 

12     Председателю Антикоррупционного 
комитета по борьбе 
с коррупцией в высших эшелонах 
власти Черепкову В И 
 cherepkov.vi@mail.ru  

          

13       В Министерство юстиции России 
  info@minjust.ru ,   sovetpamfilova@yandex.ru 

 
14      Комиссия  по  координации работы по  

противодействию коррупции в РТ 
420014 Республика Татарстан, г. 
Казань, Кремль 
Телефон: (843) 567-88-69 
E-Mail: anticorr@kremlin.kazan.ru, 
anticorruption.RT@tatar.ru 

 

 

15       Генеральному Секретарю Совета Европы, 
Комиссару Совета Европы по правам человека 
The Humman Rights Committee c/o Office of the 
UN High  Commissioner for Humman Rights 8-14 
avenue de la Paix 
1211 Geneva 10 Switzeladnd Office of the 
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Comissioner for Human Rights Counsil of Europe 
F-67075 Strasbourg Cedex, 
France Fax: +33(0) 3 90 21 50 5 
commissioner.humanrights@coe.int 

  16     СМИ :         
pr@tabriz.ru , pavril@lefigaro.fr,  echo@echo.msk.r
u, pr@rg.ru,politika@rg.ru, web@rg.ru, pershin@rg
.ru, vprokofiev@free.fr, london@rg.ru, nivamirakya
n@gmail.com. dr.anna.rose@t-online.de, 
brasil@rg.ru, rg.maxnovikov@gmail.com, washingt
on@rg.ru, rgural@rg-ural.ru,  info@mk.ru, 
info@svpressa.ru ,  http://www.aif.ru/contacts , ho
me@pravda.ru ,argnews@argumenti.ru , info@rusp
lt.ru, topsekretno@gmail.com,  palata@advokat74.c
om , press-sl@ropnet.ru,  
pr@rg.ru, politika@rg.ru, society@rg.ru, pershin@r
g.ru, spb@rg.ru, arh@rg.ru, leader_57@rg.ru, sveta
rg@yandex.ru,voronezh@rg.ru, rg@rg.nsk.su,  rg@
krasrg.ru, rgirkutsk@yandex.ru, redaktor@rgdv.ru,  
bishkek@rg.ru, vprokofiev@free.fr, 
london@rg.ru, rg.maxnovikov@gmail.com, sophia
@rg.ru, lawyer@ekonomika.ru, info@business-
gazeta.ru, tatmedia@tatmedia.ru  , trk-
kazan@tatmedia.com,  info@tatar-inform.ru  ,  
kazanskie-vedomosti@tatmedia.com , shahri-
kazan@tatmedia.com, suumbike@tatmedia.com , 
madani-zhomga@tatmedia.com, madani-
zhomga@tatmedia.com, jurnal-
kazan@tatmedia.com, idel@tatmedia.com, 
magarif@tatmedia.com,  kazan-
medzhurnal@tatmedia.com , info@intertat.ru, 
sehxneh@tatmedia.com, sabantuj@tatmedia.com,  
salavat-kupere@tatmedia.com,  chajan-
jurnal@tatmedia.com, jalkyn@tatmedia.com, 
suvar@tatmedia.com,  agryzskie-
vesti@tatmedia.com, jutazinskaja-
nov@tatmedia.com  , trk-chistopol-
tv@tatmedia.com, 
chistopolskieizvestija@tatmedia.com , nash-
cheremshan@tatmedia.com , 
tjuljachiinform@tatmedia.com , jakty-
jul@tatmedia.com , avangard@tatmedia.com, 
novaja-zhizn@tatmedia.com , irc-
sarmanovskij@tatmedia.com , Trk-saba-
dulkynnary@tatmedia.com, saba-
tannary@tatmedia.com , 
avylofyklary@tatmedia.com, 
pestrecy@tatmedia.com, trk-nurlat@tatmedia.com , 
duslyk@tatmedia.com,  sheshminskaja-
nov@tatmedia.com , tugan-jak-
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nizhnekamsk@tatmedia.com , trk-
nizhnekamskaja@tatmedia.com , 
majdan@tatmedia.com, ch_izvest@tatmedia.com, 
irc-musljumovskij@tatmedia.com , irc-
menzelja@tatmedia.com ,                                                    
ic-mendeleevsk@tatmedia.com, 
avangard@tatmedia.com, jakty-
jul@tatmedia.com, sntat2014@yandex.ru, 
suvar@tatmedia.com, kazanskie-
vedomosti@tatmedia.com, shahri-kazan@tatmedia.com, 
problem@echo.msk.ru                                                               

                                                                               Заявитель :  

                                                          Иванова  Ирина  Александровна, 
проживающая   по адресу :   6, pl du 
CLAUZEL  43 000  Le Puy en Velay   France,                                                                                                
стац.  телефон  8 10  33 4 71 09 61 77 ,                                             

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

 
ОТКРЫТОЕ  ЗАЯВЛЕНИЕ  О  БЕЗДЕЙСТВИИ  Президента  

Республики  Татарстан  на  сообщения о  коррупции  в  органах  
государственной  власти в  Республике  Татарстан. 

                                                  http://goo.gl/UCluf0     
                                                                                 
Я  направила в  Президенту РТ  : 

ЗАЯВЛЕНИЕ   в СМИ  и  государственные  органы  власти в  
рамках  ст. 29, 45  Конституции  РФ 

 

Заявление  о  коррупции  в  судебной  власти РТ,  прокуратуре  РТ,  
в  СК  РФ, которая  должна  быть прекращена ,  в том числе, 
посредством  её  нефинансирования  Правительством  РФ. 

 

С ним  можно  ознакомиться  по ссылке http://goo.gl/jef5gR 

Коррупцию  я  обосновала,  доказала  и  попросила Президента  РТ : 

Президенту  РТ  начать  реальную  борьбу  с  коррупцией  в  РТ :  cудах, 
прокуратурах,  полиции, следственном  органе. 

 

 

4 

 

mailto:tugan-jak-nizhnekamsk@tatmedia.com
mailto:trk-nizhnekamskaja@tatmedia.com
mailto:trk-nizhnekamskaja@tatmedia.com
mailto:majdan@tatmedia.com
mailto:ch_izvest@tatmedia.com
mailto:irc-musljumovskij@tatmedia.com
mailto:irc-menzelja@tatmedia.com
mailto:irc-menzelja@tatmedia.com
mailto:ic-mendeleevsk@tatmedia.com
mailto:avangard@tatmedia.com
mailto:jakty-jul@tatmedia.com
mailto:jakty-jul@tatmedia.com
mailto:sntat2014@yandex.ru
mailto:suvar@tatmedia.com
mailto:kazanskie-vedomosti@tatmedia.com
mailto:kazanskie-vedomosti@tatmedia.com
mailto:shahri-kazan@tatmedia.com
mailto:problem@echo.msk.ru
mailto:irina.merrypoppins444@gmail.com
http://goo.gl/UCluf0
http://goo.gl/jef5gR


Вместо  БОРЬБЫ  С  КОРРУПЦИЕЙ   Президента  РТ,  вместо  Президента  РТ   
моё обращение поступило   к  НЕУПОЛНОМОЧЕННОМУ  законом  лицу ,  которое  
будучи  юридически  безграмотным мне  написало  стандартный  коррупционный  
бред, чем  доказывается :   бороться  с  коррупцией  НЕКОМУ, так как  на  
коррупции  построено  существовании  России  со всеми   республиками.  Это  
нарушает  международные  договорённости  и  обязывает  ООН  принять  меры 
реагирования. 

Итак, 11.02.2016  на  обращение  к  Президенту РТ Минниханову Р Н  
отреагировала начальник  управления Президента отдела  по работе с 
обращениями  граждан Килькеева  Р Р ,  которая  нарушила  ст  45  Конституции                
( моё  право  выбора  способа  защиты), ст. 21  Конституции ( чем проявила  
неуважение  меня  как  личности, имеющей  правосубъектность),  ст 10  ФЗ №59  О 
порядке  рассмотрения  обращений  граждан (  рассмотрение  обращения  
производится  УПОЛНОМОЧЕННЫМ  лицом,  ответ  даётся  по СУЩЕСТВУ  
вопроса,  принимаются МЕРЫ  по защите и  восстановлению  конституционнных  
прав). 

Получив  отписку  Килькеевой  Р Р   мои права  остались  нарушенными,  права  
неопределённого  круга  лиц  продолжают нарушаться  и  существует  угроза  их  
нарушению,  ущерб,  причинённый  Казне  РФ  коррупционными деяниями,  
никто не  собирается  возмещать,  более того,  и далее  собираются  обворовывать 
граждан  РФ  и  РТ.  

Доказательство коррупционных  действий Килькеевой  Р. Р.  прямо  из  
управления  Президента  РТ  Минниханова  Р Н : 

1.    фальсификация  оснований  и  предмета  моего  обращения : 

 

Я  сообщала  Президенту  РТ  ( а не  его Аппарату) о  коррупционных  
преступлениях  прокурора  РТ  Нафикова ,  который развёл  коррупцию  и   
обеспечивает  её  безответственное  существование  за  счёт  налогоплательщиков.  
Я  сообщала  о том,  что  Нафиков  лишил  граждан   судебной  защиты,  поскольку 
укрывает  преступления  судей  ( неосуществление  правосудия,  фальсификации,  
взяточничество). 

А поскольку  я  подала  сообщение  о  преступлении,  то ЛЮБОЕ  должностное  
лицо согласно ч. 1 ст 11  ФЗ  «О порядке  рассмотрения  обращений  граждан»  
ОБЯЗАНО  его  направить в  правоохранительные  органы.  

 1. Если в указанном обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией. 

 

Однако,  Аппарат Президента  РТ   УКРЫВАЕТ  сообщение  о  коррупционных  
преступлениях и мне  сообщает  об  этом. 
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2.  Килькеева  мне  сообщает , что коррупция  в  прокуратуре  РТ  и Генеральной  
прокуратуре  не подлежит  устранению  Президентом  РТ. 

   
Такие  коррупционные  отписки  прокуроров  под  руководством  Нафикова и  
Чайки  я  получаю 8 лет.  Мне  постоянно  предлагают  САМОЙ  обжаловать   
коррумпированным  прокурорам  их  коррупционные  отписки,  на что  я  получаю 
не  восстановленное  право,  а новые  коррупционные  отписки. Именно  ЭТО  
являлось основанием  моего  обращения  о  коррупции  в  прокуратуре  РТ  и  ГП 
РФ,  которые  не защищают  права ,  а  деньги получают  за  совершение  
преступлений.   
 
Вот  результат  рассмотрения  обращения  НЕУПОЛНОМОЧЕННЫМ,  то есть  
НЕКОМПЕТЕНТНЫМ  лицом. 
 
Коррупция  в  прокуратурах  осталась  на  том же  уровне  после  отписки 
Килькеевой,  то  есть  обращение  ПО СУЩЕСТВУ  не  рассмотрено  НИКЕМ. 
 
При  этом согласно  Конвенции  ООН  против  коррупции КАЖДОЕ  должностное  
лицо  должно с  ней  бороться.  В  РТ НИКТО  не  борется даже  после  обращения  
к  Президенту  РТ. 
 
3  очередная  фальсификация  
 
 

 
 
Я  НЕ подавала  ЖАЛОБ  на судей  Президенту  РТ.  Я  подала  сообщение  о  
преступлениях  БАНДЫ, в  которую  входят  Председатель  Верховного суда  РТ  
Гилазов, все  его  заместители,  председатель  Вахитовского  суда Мусин и  
подчинённые  ему  судьи.  Приведённые Килькеевой  ссылки  на  законы,  которые  
Бандой  попираются ,  не является  средством  борьбы  с  Бандой. 
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Я  сообщила  о  взяточничестве в судебной  власти,  мне  Килькеева  пишет  о 
невмешательстве  в  «отправление  правосудия». То есть в  РФ  и  РТ 
взяточничество  это  ДОЛЖНОСТНЫЕ  ПОЛНОМОЧИЯ  судей  и  прокуроров?  
 
Такой  же  БРЕД  пишут  постоянно  коррумпированный  Нафиков,  
коррумпированный  Бастрыкин.  ПОЭТОМУ  судьи  берут  взятки, покупают  и  
продают  судейские  места, приговоры,  решения. 
 
Так это  КОРРУПЦИЯ,  неуважаемая Килькеева,  незаконно  получающая  
зарплату   за  счёт налогоплательщиков  за  подобные  ПОЗОРНЫЕ  отписки. 
 
4.  очередная  ЛОЖЬ 
 

 
 

 
 
Во первых,  я обжаловала  ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО  и  КОРРУПЦИЮ,  которые 
препятствуют обжалованию судебных актов в  установленном ЗАКОНОМ  
порядке. 
 
Во вторых,  я не допускаюсь в суд в результате коррупции взяточников, также я  
не допускаюсь  в  ККС  коррупционером -председателем  ККС  РТ  Абудуллиным,  
что  создало   условия  для  совершении в  отношении меня  ЛЮБЫХ  
преступлений  судьями –уголовниками. 
 
В третьих, я лишена права обжаловать коррупционерами –судьями 
Верховного суда РТ  и  Верховного суда РФ,  которые «куплены и проданы  с 
потрохами». 
 
В четвёртых, я  обжаловала САМА   8  лет,  что  доказывает  отказ в правосудии  
и  его  отсутствие, так как  мои права  нарушены,  мошенники  освобождены  за 
взятки судьям и прокурорам  от  уголовной  и гражданской  ответственности ,  за 
что  ещё  Государство  заплатило  им  миллионы  рублей.   
 
ЧТО  НЕПОНЯТНО  БЫЛО  «тупой» Килькеевой,  пристроившейся в  Аппарат  
Президента  РТ  для  укрывательства  коррупции ?  Cпособ  прикидываться  
тупыми  и не рассматривать  обращение  по  существу -   это  способ  совершения  
коррупционных  преступлений.  Этим не брезгуют  и судьи  Верховного  суда  РФ. 
 
Что  же касается  моего  права  САМОЙ  защищать свои  права,  то  напоминаю 
Президенту  РТ : САМА  свои права  я  защищаю  8  лет за  свой  счёт.  Вам же, 
представителям  всех  ветвей  власти,  платят  налогоплательщики  за  защиту  
моих прав и  общественного  правопорядка.  Вот  именно  ПОЭТОМУ я  имею 
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право  требовать от Президента  РТ   защищать  мои  права, бороться с  
коррупцией – это  оплаченные  госуслуги. 
 
Итак,  настоятельно  требую  ЗАЩИТИТЬ  МОИ  ПРАВА,  нарушенные  в  
Республике  Татарстан  уголовными  преступлениями  и принять  все меры для  
возмещения  мне  ущерба ,  который  измеряется  конкретной  крупной  суммой – 
25 000 $,  задокументированной  судебными  решениями, неисполненными  ни   
УФ ССП РТ,  ни председателем  Вахитовского  суда  Мусиным  под  прикрытием  
Председателя  ВС  РТ  Гилазова  со  всеми  его  заместителями,  прокурора  РТ  
Нафикова. 
 
Полномочия  Президента  РТ  указаны  на  сайте   
http://president.tatarstan.ru/status.htm  
 
Президент Республики Татарстан выступает гарантом защиты прав и свобод человека 
и гражданина в Республике Татарстан, соблюдения Конституции и законов Республики 
Татарстан, а также международных соглашений Республики Татарстан, Договора 
Российской Федерации и Республики Татарстан "О разграничении предметов ведения и 
взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан" и 
договоров Республики Татарстан и субъектов Российской Федерации. 

Президент Республики Татарстан: 

1. обеспечивает права и свободы граждан Республики Татарстан, суверенитет 
Республики Татарстан, общественную безопасность и территориальную 
целостность республики, законность и правопорядок на ее территории; 

2. возглавляет систему исполнительных органов государственной власти 
Республики Татарстан и обеспечивает их взаимодействие с Государственным 
Советом Республики Татарстан, руководит деятельностью Кабинета Министров 
Республики Татарстан, принимает решение об отставке Кабинета Министров 
Республики Татарстан; 

3. определяет внутреннюю политику и направления внешней деятельности 
Республики Татарстан; 

4. представляет Государственному Совету Республики Татарстан ежегодно на 
рассмотрение и утверждение проекты законов о бюджете Республики 
Татарстан и о его исполнении, представляет Государственному Совету Республики 
Татарстан ежегодно на рассмотрение проект консолидированного бюджета 
Республики Татарстан; 

5. представляет Государственному Совету Республики Татарстан программы 
социально-экономического развития Республики Татарстан, а также отчеты об их 
исполнении; 

6. обращается к Государственному Совету Республики Татарстан с ежегодным 
посланием о внутреннем и внешнем положении республики, информирует 
Государственный Совет о важных вопросах жизни республики; 

7. формирует Кабинет Министров Республики Татарстан, вносит предложения в 
Государственный Совет Республики Татарстан об утверждении кандидатуры 
Премьер-министра Республики Татарстан, назначает по согласованию с 
Государственным Советом Республики Татарстан заместителей Премьер-министра, 
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назначает министров, председателей государственных комитетов, руководителей 
иных органов исполнительной власти Республики Татарстан, являющихся членами 
Кабинета Министров Республики Татарстан. Освобождает от должности Премьер-
министра Республики Татарстан и членов Кабинета Министров Республики 
Татарстан. Вносит Государственному Совету Республики Татарстан предложения об 
образовании и упразднении министерств и государственных комитетов Республики 
Татарстан; 

8. формирует систему исполнительных органов государственной власти на территории 
Республики Татарстан в соответствии с законом; 

9. определяет структуру исполнительных органов государственной власти Республики 
Татарстан; 

10. представляет Государственному Совету Республики Татарстан кандидатуру на 
должность Государственного Советника Республики Татарстан; 

11. представляет Государственному Совету Республики Татарстан кандидатуры на 
должности Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, 
Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан; 

12. назначает на должность Уполномоченного при Президенте Республики Татарстан 
по защите прав предпринимателей; 

13. назначает половину членов Центральной избирательной комиссии Республики 
Татарстан; 

14. согласовывает кандидатуру на должность 
Прокурора Республики Татарстан; 

15. представляет Республику Татарстан в отношениях с федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и при осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей, при этом подписывает договоры и 
соглашения от имени Республики Татарстан; назначает и отзывает представителей 
Республики Татарстан в Российской Федерации, ее субъектах, в субъектах и 
административно-территориальных образованиях иностранных государств, а также 
в иностранных государствах и международных организациях; 

16. решает в соответствии с законом вопросы гражданства Республики Татарстан; 

17. подписывает законы Республики Татарстан либо отклоняет законы, принятые 
Государственным Советом Республики Татарстан. В случае отклонения закона 
Президент возвращает его со своими возражениями в Государственный Совет 
Республики Татарстан для повторного рассмотрения. Если Президент в 
четырнадцатидневный срок не вернул закон на повторное рассмотрение, он обязан 
подписать закон. Подписанные законы обнародуются Президентом; 

18. отменяет постановления и распоряжения Кабинета Министров Республики 
Татарстан в случае противоречия их Конституции Российской Федерации, 
Конституции и законам Республики Татарстан, федеральному законодательству, 
указам Президента Республики Татарстан; 

19. награждает государственными наградами Республики Татарстан; 

20. учреждает и вручает премии Республики Татарстан; 
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21. образует комиссию по рассмотрению вопросов помилования в Республике Татарстан 
и вносит Президенту Российской Федерации представление о целесообразности 
применения акта помилования в отношении осужденного или лица, отбывшего 
назначенное судом наказание и имеющего не снятую судимость; 

22. вправе требовать созыва внеочередного заседания Государственного Совета 
Республики Татарстан, а также созывать вновь избранный Государственный Совет 
Республики Татарстан на первое заседание в течение установленного для этого 
срока; 

23. вправе участвовать в работе Государственного Совета Республики Татарстан и его 
Президиума; 

24. обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной 
власти Республики Татарстан с иными органами государственной власти 
Республики Татарстан и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации организовывает взаимодействие органов исполнительной 
власти Республики Татарстан с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами, органами 
местного самоуправления и общественными объединениями; 

25. утверждает положение о символе президентской власти в Республике Татарстан; 

26. осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией и 
законами Республики Татарстан, федеральными законами, а также 
вытекающие из международных и внешнеэкономических обязательств 
Республики Татарстан. 

 
 
 
Поэтому  я обратилась  к Президенту  РТ  в  рамках  исключительно  его  
полномочий  защищать мои  конституционные  права ,  нарушенные  коррупцией  
в  РТ , которая  не  должна финансироваться  и  должна  быть пресечена. 
 
Тот факт, что  кандидатура  прокурора  РТ  Нафикова  была  согласована  с  
Президентом  РТ  в  2014  году,  а он  в  отношении меня  и общества   совершал 
коррупционные  преступления  с  2008  года  ( чему  имеются  сотни  документов),  
возлагает на  Президента  РТ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за  длящееся нарушение  моих  
конституционных прав,  гарантом  которых он  является и  именно  за  это  
получает  зарплату Президента. 
 
Прошу  Президента  РТ  выполнить  свои  полномочия  и  ничего  более  сверх  
того не  требую.  25.01.2016  я  обратилась  к  Президенту  РТ ,  сообщив  , что  я  
жертва  коррупции, просила  начать  борьбу  с  коррупцией. 
 
ФЗ № 59 « О рассмотрении обращений граждан» 

Статья 10. Рассмотрение обращения 
  
1. Государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностное лицо: 
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием 
гражданина, направившего обращение; 
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2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые 
для рассмотрения обращения документы и материалы в других 
государственных органах, органах местного самоуправления и у иных 
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 
предварительного следствия; 

3) принимает меры, направленные на восстановление или 
защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
гражданина; 

4) дает письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 
настоящего Федерального закона; 

5) уведомляет гражданина о направлении его обращения 
на рассмотрение в другой государственный орган, орган 
местного самоуправления или иному должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией. 

 

То есть  закон  ТРЕБУЕТ принятия  МЕР на восстановление и  защиту  прав и  
интересов  граждан. Только  тогда  решение/действие  ЛЮБОГО  должностного 
лица является  законным  и подлежащим  оплате  из  Казны -  выполненная  
госуслуга. 

После  25.01.2016  мои права  НЕ  ВОССТАНОВЛЕНЫ, а  ещё  больше  
НАРУШЕНЫ. 
 
Статья 16 ФЗ №59 . Возмещение причиненных убытков и взыскание понесенных 
расходов при рассмотрении обращений 

  

1. Гражданин имеет право на возмещение убытков и компенсацию 
морального вреда, причиненных незаконным действием 
(бездействием) государственного органа, органа местного самоуправления 
или должностного лица при рассмотрении обращения, по решению суда. 

2. В случае, если гражданин указал в обращении заведомо ложные 
сведения, расходы, понесенные в связи с рассмотрением 
обращения государственным органом, органом местного самоуправления 
или должностным лицом, могут быть взысканы с данного гражданина 
по решению суда. 

 
Поскольку  я  указала  истинные  сведения ,  но  моё обращение к президенту  РТ  
не  рассмотрено  по существу  и мои права  не  восстановлены,  то я  имею право  
на возмещение  морального  вреда  и убытков, причинённых бездействием  
Президента.  А  убытки, повторяю, 25 000 $  только  имущественного  вреда  и  
теперь  они  мне причиняются уже не только органами  судебной  и  
правоохранительной  системы  РТ,  но  и  бездействием  гаранта  моих прав -  
Президента РТ. 
 
На  сайте Президента  РТ  указано, что  Президент  РТ  является  Председателем  
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Республике Татарстан. 
 
http://anticorruption.tatarstan.ru/rus/anticorruption/members.htm 
 

11 

 

http://anticorruption.tatar.ru/rus/index.htm
http://anticorruption.tatar.ru/rus/index.htm


Поэтому  невручение ему  и фактическое  укрывательством моего  обращения  о  
коррупции  Килькеевой является  коррупционным  преступлением. 
 
На  этом  же  сайте  содержится  информация о  том, что  Председатель  ВС  РТ  
Гилазов,  прокурор  РТ  Нафиков и  Руководитель  СУ СК  по  РТ  Николаев  
являются….  ЧЛЕНАМИ  этой  комиссии.  ВОТ  ПРИЧИНЫ,  по  которым  
КОРРУПЦИЯ  ПОРАЗИЛА  органы  государственной  власти  -  с  коррупцией  «  
борятся»  сами  КОРРУПЦИОНЕРЫ. 
 
                                                                        ПРОШУ  
 

1.   ИСКЛЮЧИТЬ   указанных  лиц  и состава  комиссии  и  начать  комиссии  работу  
по  борьбе  с  коррупцией  Гилазова, Нафикова и  Николаева. 

 
2.   Президента  РТ  выполнить  свои  полномочия,  выделенные  чёрным  шрифтом  

выше и  в итоге  ВОССТАНОВИТЬ  МОИ  ПРАВ  и  ПРЕКРАТИТЬ  КОРРУПЦИЮ  в 
судебной  , правоохранительной  среде РТ.  Об  этом  меня  уведомить. 

 
3.   Уполномоченного  по  правам  человека  в  РТ  прошу  принять меры  по  

защите  моих прав и  ЗАСТАВИТЬ  прокурора  РТ   подать  надзорный  
протест Председателю  ВС  РФ   на коррупционные  решения 
Вахитовского  суда г Казани  по  делу №2-2160/13,  вынесенные  за  
взятку  ответчиков ( заявление  об  этом  я  подавала  прокурору  РТ    и  
Генеральному  прокурору  неоднократно,  но  никаких  постановлений  ими не  
выносится, так как  все  озабочены  одним -  сокрытием  преступлений  
уголовников  в  мантиях) 
 

4.   Министрам  Финансов  прекратить финансировать КОРРУПЦИЮ  и  принять 
меры  по  регрессу  незаконно выплаченных  зарплат  в  федеральный  и 
республиканский  бюджет. 

 
5.   ВСЕМ  адресатам  заняться  реальной  борьбой  с  коррупцией  и  восстановлением  

моих прав, что  повлечёт  восстановление  прав  неопределённого  круга  лиц. 
 
 
 
Иванова  И А 

12 

 


	2. Премьер-министру Республики Татарстан Халиков Ильдар Шафкатович
	8.   Министру финансов Республики Татарстан
	Гайзатуллину Радику Рауфовичу                420015, г. Казань, ул. Пушкина, 37 Телефон:  (843) 264-79-06                               Факс: (843) 264-78-01                                   E-Mail: minfin@tatar.ru
	9     В общественную палату РФ      info@oprf.ru
	Президент Республики Татарстан:


	Статья 16 ФЗ №59 . Возмещение причиненных убытков и взыскание понесенных расходов при рассмотрении обращений

		2016-02-11T14:16:10+0100
	Иванова  Ирина Александровна




