Уважаемый(-ая) Комелягин Александр!
Ваше обращение от 24.02.2019 поступило на официальный портал
Мэра и Правительства Москвы

Суть вопроса:Отсутствие обратной связи с Управлением по организации
работы с документами Правительства Москвы ОТДЕЛ ПИСЕМ ГРАЖДАН

Содержание обращения:На моё обращение от 30.11.2018г. я получил от
Вас УВЕДОМЛЕНИЕ о регистрации в Аппарате Мэра и Правительства
Москвы 02.12.2018г. 3-6-295941/8.
В Уведомлении было сказано, что Ответ на Ваше обращение будет
направлен по указанному адресу в установленные сроки.
На сегодня уже прошло 2 месяца и 22 дня, но ответа я ещё не получал.
Это явно не 30 дней и уведомления от Вас о необходимости увеличения
срока рассмотрения я не получал.
В моём Заявлении указаны и почтовый адрес и электронный, прошу
уточнить на какой из них Вы отправляли свою корреспонденцию!
А пока решаются технические и организационные проблемы в переписке,
время не стоит и уже много нового открывается в сфере ЖКХ.
Пока Вы делаете вид, что внимательно прислушиваетесь к нуждам жителей
г.Москва и автоматически Благодарите за активное участие в жизни города,
мне пришлось обратиться в Солнцевскую межрайонную Прокуратуру.
Смотрите мою хронологию и делайте выводы.
Подсказываю, я не остановлюсь и меня ни кто, не остановит, в желании
довести ситуацию нашего дома в сфере ЖКХ по оплате отопления, до
любой вышестоящей инстанции и вы увидите весь цинизм во
взаимоотношении административного ресурса с жителями г.Москва при
решении их насущных проблем.
Считаю, что существующее Законодательство в виде Постановлений
Правительства РФ, Федеральные Законы РФ и т.д. ни в коей мере не
помогают наведению порядка в сфере ЖКХ, а на против, всячески заводят в
тупик взаимоотношения жителей многоквартирных домов(МКД) с
Управляющими компаниями - аналогами ГБУ "Жилищник района Солнцево"
.

Последний, "делает" всё возможное, чтобы уйти от ответственности за
невыполнение обязательств перед жителями МКД.
ГБУ "Жилищник района Солнцево" обязан хотя бы восстановить
работоспособность ОДПУ ТЭ в течение не более 2-х месяцев и пусть с
опоздание, но выполнить предписание Мосжилинспекции г.Москва от
28.02.2018г.
Даже не реагирует на обращения и пытается возложить коллективную
ответственность в виде наказания на всех жителей 129-ти квартирного дома
завышеннием платежей, тем самым на данный момент с марта 2017 года
нанеся всем Нам крупный ущерб в размере 1 545 838 руб.
Если Вам будет интересно, то почитайте хотя бы мою переписку с
"инстанциями", а если Вас точно вся эта эпопея заинтересует, то Я, лично
приеду к Вам со всеми материалами в виде 2-х томов Дела о борьбе с
коррупцией и халатностью в сфере ЖКХ.
с, Уважением А.М. Комелягин
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Благодарим за активное участие в жизни города.
В соответствии с ч.3 ст.8 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан в Российской Федерации» Ваше обращение будет зарегистрировано и направлено на
рассмотрение в компетентные органы исполнительной власти г.Москвы
Ответ на Ваше обращение будет направлен по указанному Вами адресу в установленные
сроки.

Информируем Вас o том, что по инициативе Мэра и Правительства Москвы

gorod.mos.ru

создан централизованный портал «Москва. Наш город» (gorod.mos.ru),
который объединил в себе три портала «Наш город. Программа развития
Москвы», «Дороги Москвы», «Портaл управления многоквартирными
домами».

C помощью данного портала каждый житель столицы может найти
информацию o запланированных работах во дворе и доме, задать вопрос,
сообщить o проблеме, касающейся дворовой территории, многоквартирного
дома, объектов дорожного хозяйства, нестационарной торговли,
строительства, общественного транспорта, здравоохранения,
проиллюстрировать (дополнить) их фотоматериалами, оценить объекты и
услуги. На все сообщения Вы получите ответ в течение 8 дней.

МОСКВА НАШ ГОРОД

www.mos.ru

