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Прокурору Могилевской области
Чадюку Александру Владимировичу

Лапцевича Владимира Петровича,
проживающего по адресу 

ЖАЛОБА 
на отказ в предоставлении гражданину информации

15 июня 2015 года я направил обращение председателю Могилевского облсовета депутатов А.М.Исаченко (приложение 4) с просьбой сообщить, почему руководство Могилевского облсовета депутатов в своем письме от 18.03.2015 года № 61/20 Лап (приложение 2), предоставило мне не обоснованный и не мотивированный ответ, содержащий умышленно искаженную информацию, и какую ответственность понесло виновное в этом должностное лицо. 

Так, в письме 18.03.2015 года № 61/20 Лап содержалась информация о том, что за нарушение сроков рассмотрения моего обращения главному специалисту Могилевского облсовета депутатов Нальгачеву Е.В. было указано на недопущение повторения в дальнейшем подобных фактов.

Вместе с тем проверка, проведенная прокуратурой области (приложение 3), установила, что никакого нарушения со стороны Нальгачева Е.В. не было, поскольку мое обращение требовало дополнительного изучения.

На мои вопросы, изложенные в вышеупомянутом обращении от 15 июня 2015 года, председатель Могилевского облисполкома Исаченко А.М. в ответе от 19 июня 2015 года №136/20Лап (приложение 5) сообщил лишь то, что мое обращение от 04.03.2015 года (приложение 1) рассмотрено и в ответе от 18.03.2015 года №61/20Лап разъяснен порядок его обжалования.

Таким образом Исаченко А.М. уклонился от ответа на поставленные в моем обращении от 15.06.2015 года вопросы, т.е., вопреки статье 9.6 КоАП РБ, предоставил мне неполную информацию по интересующей меня проблеме. Исаченко не ответил, почему руководство Могилевского облсовета депутатов в своем письме от 18.03.2015 года № 61/20 Лап, предоставило мне не обоснованный и не мотивированный ответ, содержащий умышленно искаженную информацию, и какую ответственность понесло виновное в этом должностное лицо. 


В связи с вышеизложенным прошу:

	Привлечь председателя Могилевского облсовета депутатов А.М.Исаченко к административной ответственности за нарушение статьи 9.6. «Отказ в предоставлении гражданину информации» КоАП РБ, которое выразилось в предоставлении гражданину неполной информации.

Указать председателю Могилевского облсовета А.Исаченко на недопустимость нарушения законодательства.
Сообщить заявителю о результатах прокурорской проверки и прокурорском реагировании в установленный законом срок по адресу, указанному выше.

29.06.2015                                           В.П.Лапцевич
       
Приложение:
	Копия обращения В.П.Лапцевича от 04.03.2015 года, направленная председателю Могилевского облсовета А.М.Исаченко.
	Копия ответа И.А.Раинчик от 18 марта 2015 года № 61/20 Лап.

Копия ответа О.Я.Пимашкова от 27 апреля 2015 года №700/36-2015.
Копия обращения В.П.Лапцевича от 15.06.2015 года, направленная председателю Могилевского облсовета А.М.Исаченко.
Копия ответа А.М.Исаченко от 19.06.2015 года №136/20Лап.


