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Уважаемый Владимир Владимирович!
Довожу до Вашего сведения факт циничного отношения сотрудников Управы района Солнцево г. Москва, при разрешении насущных проблем жителей нашего дома в
сфере услуг ЖКХ (секретаря главы Управы - Лопаревой Ирины Михайловны).
Суть насущных проблем в подробном виде изложена в материалах переписки со
всеми инстанциями, прямо или косвенно обязанных, не просто быть в курсе событий, а
принимать решительные меры по их устранению. (прилагаются на диске CD)
Суть поведения секретаря Лопаревой И.М. – сводится к следующему:
Я, попытался, лично и в очередной раз записаться на приём к заместителю главы
Управы по вопросам ЖКХ - Извекову Андрею Александровичу.
Лопарева И.М. уточнила по какому вопросу я записываюсь.
Я, обозначил, что этот вопрос связан с услугами в сфере ЖКХ.
Лопарева И.М. заявила, что не будет по этому вопросу записывать на приём.
Я, уточнил по какой причине Вы отказываете !
Лопарева И.М. ответила, Вы записываетесь по этому вопросу на приём уже 4-й
раз, а раз толка до сих пор нет, значит этот вопрос не в компетенции заместителя главы
Управы Извекова А.А. и нечего его по этому вопросу беспокоить в очередной раз.
Я, заявил, в таком случае прошу записать меня на приём к Извекову А.А. и (или) на
приём к главе Управы района Солнцево Сорока Евгению Васильевичу по вопросу как
минимум не компетенции Извекова А.А. в сфере – своих функциональных обязанностей
ЖКХ, или как максимум его не полного соответствия занимаемой должности.
Лопарева И.М. записала на приём с этой формулировкой на 15.07. 2019г. на 15.30
Владимир Владимирович, прошу Вас инициировать расследование с, как я считаю, фактом превышения должностных полномочий Лопырёвой И.М. выражающемся в
особом цинизме в т.ч. и на фоне хронологии моей борьбы за право жителей нашего дома,
оплачивать услуги ЖКХ по их фактическому и качественному потреблению.
На данный момент мы, жители нашего дома, уже понесли убытки в крупном размере
более 2,3 млн. рублей, без перспективы положить конец этому беспределу.
Прошу Вас дать правовую оценку ситуации, в которую нас ввязали чиновники
Управы района Солнцево и «прикрываемые» ими сотрудники ГБУ «Жилищник района
Солнцево», в совокупности своими действиями или бездействием, не исполняя свои
должностные обязанности должным образом, приведших к критической ситуации.
На данный момент межрайонной Солнцевской Прокуратурой инициировано расследование по двум фактам отказа в возбуждении Уголовного дела со стороны ОВД Солнцево и ГУВД ЗАО г.Москвы на мои заявления о фактах нарушений в сфере ЖКХ.
А.М. Комелягин
подпись
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