На Ваш ответ № Отв-07/1-1596-19/12229 от 07/05/2019 сообщаю, что все сведения о
нарушениях моих прав, Законов РФ и ПП РО № 783 и 884 были отправлены Вам
ранее, получено подтверждение о принятии их к рассмотрению и сообщение о
направление моих обращений (заявлений) в другие инстанции, которые и нарушают
мои права (ответов по существу нарушений от этих инстанций я ещё не получил, хотя
сроки рассмотрения прошли).
Все обращения опубликованы в ИСС "РОИ" и с ними можно ознакомиться, поэтому
отправлять их повторно не имеет смысла.
Мои обращения и ответы Прокуратуры РО:
1. 21.01.2019 г. Обращение в Прокуратуру РО –
https://lib.math.rsu.ru/library/doc/p21.01.2019.pdf
Ответ: 29.01.2019 г. Прокуратура переадресовала обращение в Правительство РО https://lib.math.rsu.ru/library/doc/o29.01.2019.pdf
2. 25.01.2019 г. Обращение в Прокуратуру РО о нарушениях Законов РФ и ПП РО №
783 - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/p_25.01.2019.pdf
Ответ: 31.01.2019 г. Прокуратура переадресовала обращение Министру
здравоохранения РО Быковской Т.Ю. - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/406483571.pdf
3. 14.02.2019 г. Заявление в Прокуратуру РО и ТО "Росздравнадзор" по РО: "О
нарушении прав людей с ОВЗ на реабилитацию и о необходимости принятия мер
воздействия на нарушителей Законов РФ" https://lib.math.rsu.ru/library/doc/z14.02.2019.pdf
Ответ: 02.04.2019 г. Прокуратура переадресовала моё заявление министру
здравоохранения РО Быковской Т.Ю. - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/407967438.pdf
4. 07.02.2019 г. Защита прав инвалидов, обращение в «Газпром межрегионгаз Ростовна-Дону» и Прокуратуру РО - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/gaz.pdf
Подтверждение принятия и Ответ не получен (копия обращения во вложении).
5. 13.03.2019 г. Обращение к Губернатору Голубеву В.Ю. с просьбой ответить на ряд
вопросов о причинах не выполнения в РО Законов РФ и ПП РО № 783 и № 884 в
части защиты прав инвалидов - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/1.pdf
13.03.2019 г. Ваше обращение поступило правительство РО и рассматривается https://lib.math.rsu.ru/library/doc/5046.pdf
26.03.2019 г. Повторное обращение в Прокуратуру РО о нарушении Законов РФ и
отказе направить моё обращение Губернатору РО https://lib.math.rsu.ru/library/doc/2019.03.26.pdf
Номер присвоен, ответ о результатах рассмотрения отсутствует.
6. 01.04.2019 г. Повторное обращение к зам. министра Ерошенко А.Ю., Прокуратуру
РО, Росздравнадзор и Управление минздрава РО о нарушении Законов РФ https://lib.math.rsu.ru/library/doc/4.pdf
Ответ: 08.04.2019 г. Прокуратура переадресовала моё заявление министру
здравоохранения РО Быковской Т.Ю. - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/408224355.pdf

Результат предварительной обработки обращения от
13.05.2019 15:17:01
Ваше обращение поступило в прокуратуру Ростовской области и принято к
рассмотрению под номером ID 59582.
Обращение будет рассмотрено в установленном порядке.

https://lib.math.rsu.ru/library/doc/408998196.pdf - «Отписка» прокуратуры
РО № Отв-07/1-1596-19/12229 от 07/05/2019 об отсутствии у него
сведений о конкретных нарушениях моих прав и законов РФ

