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Уважаемая, Галина Викторовна!
Во вложении Ответ руководителя РИК РРО <ЕР> Синяковой С.Д. - помогать
инвалидам добиваться справедливости они не имеют права - это будет
вмешательство в деятельность Госвласти.
Именно, узнав об этом, я направил 19.04.2019 г. Обращение к руководителям
Партии "Единая Россия" Медведеву Д.А. и Турчаку А.А.
Вы переслали моё обращение в РРО "ЕР" без указания необходимости
разобраться в причинах не выполнения чиновниками своих должностных
обязанностей и норм законов РФ (которые защищают право инвалидов и детей с
ОВЗ на реабилитацию) в Ростовской области (РО). Получилось, что я потерял
время...
Пожалуйста, если нельзя направить моё обращение Медведеву Д.А. или Турчаку
А.А., то прошу ответить на мои вопросы Вас:
- 21 мая 2018 г. на встрече с В.Соловьёвым, секретарь Генсовета «ЕР» Андрей
Турчак, сказал, что они партия Президента РФ. "Майские указы" будут
обязательно выполнены. Если кто-то в правительстве или "на местах" не захочет
или не сможет это сделать, будут удалены http://dochronika.ru/load/politika/vecher_s_vladimirom_solovevym_21_05_2018/4-1-035859 : "Слова не должны расходиться с делами - депутаты и чиновники
должны слушать и слышать людей и отвечать за свои слова. Главное, реально
помогать людям. Сегодня ЕР наглядно демонстрирует полную открытость и
ее качественное обновление"...
Руководитель РИК РРО "ЕР" Синякова С.Д. утверждает: Партия "ЕР" не имеет
права требовать от чиновников выполнения своих должностных обязанностей и
норм Законов РФ (которые обеспечивают защиту прав инвалидов) - это будет
вмешательство в их деятельность...
Прошу сообщить, кто по Вашему мнению говорит правду, а кто "лукавит" ?
Прошу также сообщить: есть ли возможность обязать чиновников РО (многие из
которых члены Партии "ЕР"), выполнять все нормы: ФЗ № 324 от 21.11.2011 г.
"Закон о бесплатной юридической помощи в РФ" и ФЗ № 59 от 02.05.2006 г. "О
порядке рассмотрения обращений граждан РФ", которые вместе с ФЗ № 323 "Об
основах охраны здоровья граждан в РФ" обеспечивают возможность
реабилитации инвалидов и детей с ОВЗ?
Я подготавливаю открытое письмо к "Гаранту конституционных прав граждан РФ",
поэтому прошу ответить на мои вопросы.
Все "до судебные" возможности защиты прав инвалидов (и детей с ОВЗ) на
реабилитацию в рамках РО я уже исчерпал:

- 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.
- 13.03.2019 г. Ваше обращение поступило правительство РО и рассматривается
- 26.03.2019 г. Повторное обращение в Прокуратуру РО о нарушении Законов
РФ и отказе направить моё обращение Губернатору РО
- 13.05.2019 г. Ответ на письмо прокуратуры РО № Отв-07/1-106-2019 об
отсутствии у них сведений о конкретных нарушениях моих прав и законов РФ
Пытался подключить к решению проблемы руководство ОНФ и депутатов:
- 30.03.2019 г. Обращение к руководству Общероссийского Народного Фронта.
- 25.04.2019 г. Обращение к сенатору от РО Рукавишниковой И.В. "Как сделать,
чтобы исполнились слова Турчака А.А.: "депутаты и чиновники должны слушать и
слышать людей и отвечать за свои слова" и в РО?
- 9 мая 2019 г. Обращение к депутатам Государственной Думы
Российской Федерации.
Ответ о причинах не выполнения чиновниками РО норм законов, которые
защищают право инвалидов и детей с ОВЗ на реабилитацию, пока не получил.
P.S. 22 мая 2019 г.
В.В. Путин обращаясь к Правительству РФ подчеркнул: "Отношение к
инвалидам – это важнейший показатель зрелости общества, его консолидации
и жизнеспособности. Здоровое общество никогда не допустит
пренебрежительного, поверхностного отношения к инвалидам и к людям,
которые нуждаются в поддержке со стороны государства в связи с
ограничениями здоровья".
P.P.S. Более подробно о проблеме: http://www.math.rsu.ru/roi/2019_zp.html Почему В.В.Путин и А.И.Бастрыкин не могут победить коррупцию в медицинской
сфере услуг в ряде регионов России?
С уважением,
Зам. председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов" http://www.math.rsu.ru/roi/
Руководитель проектов: ИСС "Реабилитация - Обучение - Интеграция" http://www.math.rsu.ru/icc/icc.pdf
Веб-кольцо "ВЗАИМОПОМОЩЬ" и Интернет-клуб "Взаимопомощь" http://www.math.rsu.ru/roi/club.html
Сапотницкий Александр Яковлевич - http://www.math.rsu.ru/ovtm/sap.html
Тел.: +7 952 5687191
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