Прокуратура РО
ОБРАЩЕНИЕ
Я, Сапотницкий Александр Яковлевич, ветеран труда Ростовской области (РО):
стаж работы более 50 лет, инвалид 2 группы (зам. председателя правления РРО
ОООИ "Российский союз инвалидов") - http://www.math.rsu.ru/ovtm/sap.html
На ваш ответ № 7/1-1109-2019 от 31.05.2019 г. сообщаю, что Министр
здравоохранения, которому Вы переслали мои обращения не ответил до сих пор.
Прокуратура РО должна начать действовать, а не только пересылать мои
заявления о нарушении Законов РФ и ПП РО № 884.
Обращение в «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» и Прокуратуру РО https://lib.math.rsu.ru/library/doc/gaz.pdf, я приложил к моему обращению от
13.05.2019 и, следовательно, оно у Вас должно быть уже зарегистрировано.
-13.03.2019 г. я направил обращение 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
Получил сообщение: 13.03.2019 г. Ваше обращение поступило правительство РО
и рассматривается - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/5046.pdf (ответ до настоящего
времени не поступил)
- 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.
Оно было зарегистрировано Прокуратурой РО:
От кого: noreply@prokuror-rostov.ru
Кому: sapotn@mail.ru
Дата: Вторник, 26 марта 2019, 21:59 +03:00
Тема: Результат предварительной обработки обращения от 26.03.2019 21:27:34
Ваше обращение поступило в прокуратуру Ростовской области и принято к
рассмотрению под номером ID 55230. Обращение будет рассмотрено в
установленном порядке.
Ответ я еще не получил.
В результате переписки выяснилось, что в РО выполнять Законы РФ
необязательно: чиновники отказываются выполнять нормы статьи 10.
«Рассмотрение обращения» ФЗ № 59 от 02.05.2006 г. "О порядке рассмотрения
обращений граждан РФ", а также не выполняют требования ФЗ № 324 от
21.11.2011 "Закон о бесплатной юридической помощи в РФ".
Для того чтобы это стало возможным, в РО ввели «цензуру»: обращения
направляемые через сайт Правительства РО, модератор регистрирует, а потом
под придуманными (незаконными) предлогами удаляет.
Прокуратура РО заявление об этом регистрирует, рассматривает и направляет
эти обращения тем, кто и нарушает «Конституционные права граждан РФ» https://lib.math.rsu.ru/library/doc/13.05.2019.pdf , а затем снимает их с контроля –
https://lib.math.rsu.ru/cgi-bin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=571&sort=2
Я опубликовал «Хронику грустных времён» - http://www.math.rsu.ru/roi/2019_zp.html
- врачи отказались выполнять «Клятву Гиппократа» и вместо помощи стали
оказывать услуги, причём часто используя незаконные способы «заработка» https://lib.math.rsu.ru/library/doc/0001gd.pdf ;
- адвокаты перестали держать «слово», стали требовать аванс за ещё не
оказанную услугу, которую они обязаны предоставить инвалидам бесплатно, т.к.
они являются участниками государственной системы бесплатной юридической

помощи РО - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/0015.pdf и
https://lib.math.rsu.ru/library/doc/31.01.2019.pdf ;
- чиновники Минздрава РО отказываются выполнять Законы РФ и ПП РО № 884,
причём зам. министра МЗ РО Ерошенко А.Ю. вместо ответов на заданные
вопросы, предоставлял недостоверную или не полную информацию и
отказывался рассматривать обращения «по существу» - https://lib.math.rsu.ru/cgibin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=574&sort=2 ;
- И.О. зам. министра Крат А.В. на вопросы, заданные ему 06.03.2018 г.
(https://lib.math.rsu.ru/library/doc/zp2018/v_6.03.2018.pdf) ответил 31.05.2019 г., при
этом сообщил, что «Горячие линии», которые я неоднократно просил создать и
дать мне их адреса, созданы ещё в 2013 г., но эту информацию Минздрав РО
держал почему-то «в секрете»? Причём в ответе от 14.03.2018 г. Крат А.В. об этом
умолчал, предоставил только информацию о «Горячей линии» прокуратуры РО https://lib.math.rsu.ru/library/doc/o_14.03.2018.pdf.
Для того чтобы получить эту информацию от Крат А.В. мне пришлось обратиться к
«платному» адвокату для составления претензионного письма https://lib.math.rsu.ru/library/doc/15.05.2019.pdf.
В результате я получил информацию о пересылке моего обращения о незаконных
действиях ООО «Келлер» и телефоны «Горячих линий» МЗ РО (спасибо ему за
это), но он не захотел объяснить почему больше года эту информацию скрывали
от меня и почему-то он не захотел рассматривать факты незаконных действий
МБУЗ «Горбольницы №7» - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/20190603_104629.pdf
Прошу повторно рассмотреть мои обращения (заявления) на которые я до сих пор
не получил ответ от чиновников Минздрава РО и руководства «Газпром
межрегионгаз Ростов-на-Дону» (указанные в законе сроки давно прошли).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.06.2019 г. - http://ipriem.prokurorrostov.ru/contacts/ipriem/confirm/?id=NjIwNDk=&secret=7030cd2e7890d7475152743e627e6a58
Ваше обращение принято в предварительную обработку. Вы получите ID своего обращения на
указанный Вами e-mail. В случае неполучения ID в течение суток, необходимо повторить отправку
обращения.

От кого: noreply@prokuror-rostov.ru
Кому: sapotn@mail.ru
Дата: Среда, 5 июня 2019, 19:28 +03:00
Тема: Результат предварительной обработки обращения от 05.06.2019 18:23:47
Ваше обращение поступило в прокуратуру Ростовской области и принято к
рассмотрению под номером ID 62195.
Обращение будет рассмотрено в установленном порядке.

