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09.08.2010 г. № б/н  Прокурору Архангельской области РФ 
на №     В.М. Бакуну 
 

Уважаемый Владимир Михайлович! 
 

 Согласно имеющимся фактам, а также по поручению, местного комитета (МК) первичной 
профсоюзной организации «Звёздочка» Профсоюза рабочих, специалистов и служащих «Щит» 
СОЦПРОФ вынужден повторно обратиться к Вам по поводу бездействия Архангельской областной  
прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, а так же 
правоохранительных органов г. Северодвинска.   

После моего  обращения в Ваш адрес  14.10.2009 года Прокуратурой Архангельской области 
было дано распоряжение прокурору Архангельской области по надзору за исполнением  законов на 
особо режимных объектах о возобновлении проверки по изложенным в жалобе фактам. Прокурор 
Архангельской области по надзору за исполнением  законов на особо режимных объектах  Коваль. В.П. 
в личной беседе сказал мне, что усматривает состав  преступления и предложил вновь написать  
заявление  в 4 отдел  Пятого Управления Внутренних Дел по Архангельской области. 

 27.04.2010 года я подал повторное заявление в 4 отдел  Пятого Управления Внутренних 
Дел по Архангельской области, которое получило регистрационный номер КУСП № 127. До 
сегодняшнего дня, каких либо сообщений о мерах принятых по данному заявлению в наш адрес 
не поступало.  

Это наводит на мысль о затягивании  дела с целью увести от  ответственности виновных 
лиц. В тоже время в марте 2010 году за аналогичное  преступление осуждены по  ст.171УК п. 
«б» руководитель ООО «Гепард» Игорь Мицак,  в мае 2010года старший строитель УВЭЯО 
ОАО « ЦС «Звездочка» Сергей Суетин осужден по ст.171 УК п. «б».          
          

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ФЗ «О прокуратуре РФ» 
ПРОШУ: 

в кратчайшие сроки принять меры прокурорского реагирования, обеспечив тем самым 
соблюдение  законодательства РФ . 
 

С уважением Председатель МК первичной профсоюзной 
организации «Звёздочка» Профсоюза «Щит» СОЦПРОФ           О.Е. Бритвихин 
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