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Текст

Президенту Российской Федерации В.В. Путину
Здравствуйте!
Прошу Вас разобраться с вопиющими случаями нарушения
Конституции РФ (ст.27), а также вследствие этого всех основных
законов РФ.
Все ниже перечисленные нарушения происходят по адресу Мо г.
Химки Юбилейный пр-кт д. 1 (корпуса 1-4) ЖК "Аист"
1. Наш ЖК огорожен забором, прошу Вас проверить на каких
юридических основаниях существует данное заграждение. В
случае, если этих оснований нет дать указание соответствующим
структурам убрать забор.
2. Въезд машин в наш ЖК ограничивается шлагбаумами. Прошу
Вас разобраться на каком юридическом основании они
(шлагбаумы) существуют и кем обслуживаются.

3. Детской площадке во дворе нашего ЖК уже 13 лет она одна из
самых старых и травмоопасных в городе. Прошу Вас разобраться
кто ответственен за её замену на новую и современную. В
последние годы в городе произведена замена практически всех
детских площадок. Ситуация вопиющая. Дети ведущих
сотрудников ГУ ГШ ВС РФ, УСБ ФСБ РФ, РИСИ, Конторы в
опасности.
4. Прошу Вас разобраться с вопросом - кем обслуживается
придомовая территория наших домов. Пока я наблюдаю только
одного старенького дворника день и ночь пытающегося разгрести
завалы снега и мусора. Во время снегопада для уборки снега
было привлечено несколько человек пугающе бомжеватого вида.
5. Для более полного понимания ситуации прошу учесть, что у
нас существует симулякр ТСЖ. Власть в котором захвачена
бывшими и нынешними сотрудниками Химкинской городской
администрации. Пробиться через заговор молчания и страха
жители не могут.
Прокуратура, полиция, СК, жилищная инспекция, администрация
города - никто не принимает никаких мер. Только отписки. Все
банально боятся. Достаточно вспомнить дело Бекетова,
Химкинский лес, чтобы понять о чём идёт речь. Ответственные за
это до сих пор на свободе.
6. Для более полного понимания ситуации прикрепляю скан
своего паспорта.

