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Уважаемый Николай Владимирович !

Префекту Восточного

адми н истрати вного округа
города Москвы

Алёшину Н.В.

от имени ГСК кМотор>,
говорил, до сих пор не

виде канцелярских

27 марта с.г. на 25-й минуте своего высryпления перед жителями раЙона Северное
измайлово Вы всенародно анонсировали встречу с участниками Гск <<мотор>, но не назвали
даry. Кооператоры, которые присугствовали на этом собрании, обращаются ко мне с
вопросом: когда же состоится эта встреча?

пЩалее Вы обещали, что представители Префектуры ВАО будуг кна Паркинге)) в суббоry.
ни 30 марта/ ни б апреля с,г. вые3да на объект для непосредственного ознакомления и
дальнейшего решения текущих проблем на месте пока не состоялось.

С 29 декабря 2018 года, когда я был у Вас на личном приёме
прошло три с половиной месяца. Ни одна из проблем, о которых я
решена, и ни на один вопрос не было получено ответа по существу.

в доказательство моих слов приведу небольшую, но любопытную статистику.
на встречу с жителями района Северное Измайлово 27 марта с.г. собрались порядка ста

нашиХ кооператОров. ОколО пятидесяти из нихзадали Вам письменные вопросы.
3а прошедшие три месяца положительным результатом можно'назвать три очные

встречи с ответственным работником Префекryры ВАО Фёдором Владимировичем Зайцевым,
к счастью прекрасно воспитанным и хорошо образованным молодым человеком. К
сожалению, таких людей нагружают работой, превышающей физические возможности
среднего человека в рамках рабочего времени.

осмелюсь напомнить Вам, что 29 декабря 2018 года Вы приняли решение вьцелить
Ф.В.Зайцеву 2 (Два)дня в месяц на решение текущих проблем строящегося Паркинга.

По нашему наблюдению, если Вы возьмёте под свой личный контроль, а Фёдор
владимирович будет напрямую информировать Вас о наших текущих проблемах, можно
было бы рассчитывать на эффективное решение ежедневно возникающих задач,

Искренне надеюсь на понимание.
ответ на поставленные вопросы хотелось бы, наконец, увидеть не в

отписок, а в виде конкретных действий.

/ff*,*rэ
Бакушин Юрий Сергеевич

(985) 275-9829
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