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Содержание: Получили квартиру по переселению из ветхого жилья. Приемо-передача
происходила в жилотделе администрации г. Печора. Такая практика-ключи,после подписания
всех документов. Квартира расположена на 9 этаже по адресу:г. Печора ул. Ленина д.27
кв.34. Сразу удивила входная дверь, она находится не там,как на других этажах, меньше по
ширине. Но это было только начало, оказалось, что перепланировка была еще и в самой
квартире. Прежние жильцы не стали утруждать себя восстановлением полноценной стены, а
просто поставили плиту гипсокартона между кухней и маленькой комнатой. При этом не
восстановили выключатель света в маленькой комнате. Света там нет. В комнатах снят
ламинат (по свидетельству соседки), и на полу вообще не понятно что за покрытие. В ванной
комнате нет воды в душевой кабинке, только в раковине. В кухне и в маленькой комнате
стоят старые окна, внутри все в плесени. Балкон не ремонтировался со дня сдачи дома в
эксплуатацию. В помещении туалета треснутая канализационная труба. Я написала
претензию в администрацию города. Через 2 недели мне позвонили, назначив комиссию по
квартире на следующий день. В итоге я прождала на улице 40 минут комиссию, никто не
приехал. Когда я до них дозвонилась (в нашем городе дозвониться до любого отдела
администрации -это подвиг), мне монотонно ответили, что машину отменили, а
следовательно и комиссию. Никто не счел нужным поставить меня об этом в известность.
Когда чиновники начнут работать для людей? Почему покупаются квартиры не пригодные
для проживания? Надо наказывать этих чинуш рублем, чтоб не повадно было так
"работать".Не знаю когда будет назначена следующая комиссия. Но я так понимаю:в
комиссии будут присутствовать те же люди, которые и покупали ее для переселенцев. Как
дальше жить, что делать, что ожидать от этих равнодушных людей работающих в
администрации? Паншина Н.Н.,глава администрации г. Печора, в интервью всегда
подчеркмвает, что радеет за жителей, за город, а на деле все получается иначе. Считаю надо
наказывать представителей жилотдела г. Печора за разбазаривание бюджетных средств, за
некачественную работу вплоть до увольнения. С уважением Н. Мандрик.
Дата публикации ответа: 10 декабря 2019 г.
Органы ИВ и МС: Администрация МОМР Печора
Ответ ОВ и МС:
Администрацией муниципального района «Печора» подробные разъяснения на аналогичное
обращение Мандрик Н.В. были направлены в адрес заявителя 04.12.2019г г. за № М-837,
01-26-13484.
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