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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО

на  

№ МОК-4/1-190-1 от 02.03.2020 г. Прокурору города Москвы 
Попову Денису Геннадьевичу

Уважаемый Денис Геннадьевич!

С уважением,
Заместитель председателя Совета депутатов
Муниципального округа Кунцево

А.А. Алексеев

07 февраля 2020 года в адрес Начальника ТУ ФКР ЗАО г. Москвы, Травкина Владимира
Валерьевича. мной было направлено обращение "О запросе документов по капитальному ремонту
Кунцево на 2020 год", исх №МОК-4/1-190

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации"
"Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо обеспечивает
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения" и "дает письменный ответ по
существу поставленных в обращении вопросов".

В поступившем в мой адрес ответе от 19.02.2020 № ФКР-04-10264/20 за подписью Заместителя
генерального директора ФКР Москвы Э.М. Бийбулатова не содержится ответа на вопросы по
существу моего обращения.

На основании вышеизложенного ПРОШУ:
1. Провести проверку указанных фактов нарушения и привлечь к административной и иной
ответственности виновное должностное лицо (лица).
2. В случае привлечения к ответственности направить мне для ознакомления копию постановления
об административном правонарушении.
3. Обязать орган, должностное лицо, устранить выявленные нарушения и направить в мой адрес
ответ по существу моего обращения.
4. Принять иные меры прокурорского реагирования

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о бездействии государственного органа, должностного лица, 
нарушающего права гражданина
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО

на  

№ МОК-4/1-190 от 07.02.2020 г. Начальнику ТУ ФКР ЗАО г. Москвы 
Травкину Владимиру Валерьевичу

Уважаемый Владимир Валерьевич!

С уважением,
Заместитель председателя Совета депутатов
Муниципального округа Кунцево

А.А. Алексеев

"Для реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в
городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, прошу предоставить
следующую информацию:
1. Перечень адресов МКД, в которых запланирован капитальный ремонт МКД, работы по разработке
ПСД или ТЗК в 2020 году и предполагаемые сроки проведения этих работ. 
2. Если договора уже разыграны, то наименование подрядчика и контактные телефоны
представителей. Перечень систем, запланированных к ремонту.

Ответ прошу направить в формате электронной таблицы на мою электронную почту."

О запросе документов по капитальному ремонту Кунцево на 2020 год.
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