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Окружающей среды УР
И.о. министра А.Н.Кокорину
Уважаемый Александр Николаевич!

В ответ на запрос сведений в Вашем письме №01-13/8950 от 28.12.2016г. сообщаю
следующее.
Исходя из поднятых документов ОТОС “Шунды” за предыдущие 25 лет ул.Учхозная
и ул.Учхозная-2 не входят территориально в мкр.Шунды. Уличкомы данных улиц никогда не
принимали участие в отчѐтно-выборных конференциях ОТОС “Шунды”. Про незаконную
добычу пресных подземных вод точную информацию дать не смогу, ввиду того, что в
переданных мне документах за 25 лет нет упоминаний об описанном Вами случае. Скорее всего
исчерпывающая информация содержится в архивах администрации ленинского района и
администрации г.Ижевска, а так же МУП “Ижводоканал”. По существу данную ситуацию
должны знать соответствующие лица администрации и МУП “Ижводоканал”. Кроме того
можно обратиться за информацией к уличкомам ул.Учхозная и ул.Учхозная-2.
По жителям мкр.Шунды, которые могут быть причастны к инциденту, точная
информация требует глубокого изучения, т.к. никто из жителей ко мне по возникшему ЧС не
обратился.
В день, когда мне было сообщено об ЧС мной были проведены устные разговоры с
МЧС, МУП “Ижводоканал”, администрацией ленинского района, бывшим уличкомом
ул.Учхозная и старейшинами мкр.Шунды. Итог – данный вопрос никем на пульсе не держался
и требует немедленной проработки. В случае, если Вы со своей стороны готовы взять вопрос на
контроль буду Вам благодарен, т.к. это сэкономит мне моѐ личное время и оставит лучик
надежды,

что

все

кабинетные

люди

города

Ижевска

понимают,

контролируют

и

организовывают ДЕЛО служения своему наѐмодателю – НАРОДУ.
В противном случае попробую найти документально оформленную правду, благо
сроки меня не ограничивают.
Считаю, что изложение наскоро мной видения текущего положения может навредить
расследованию данного инцидента и увести следствие от истинных виновников, либо привести
к наказанию не виновных лиц.
Соберите общее совещание по Вашему вопросу, пригласив всех лиц, кто в курсе. 2
часа и в целом картина Вам будет ясна, если конечно это Вам надо. Пригласите и нас.

Со своей стороны ещѐ раз напоминаю об экологической катастрофе, которая в любой
момент может разразиться в нашей части г.Ижевска в связи с отсутствием системного подхода
ВСЕХ заинтересованных сторон для решения вопроса с водоотведением от жилых домов.
Прочтите пожалуйста письма-ответы, которые мы получили в ответ на наши запросы, которые
были сформированы исходя из данной МУП “Ижводоканал” и администрации г.Ижевска
касаемо возможности применения выгребных ям в мкр.Шунды и прилегающих территориях.
Помимо этого сообщаю, что прокуратура ленинского района должна в январе 2017
года подать исковое заявление на администрацию г.Ижевска о признании сетей бесхозяйными.
В случае нашей победы в дальнейшем у Вас появятся реальные рычаги доказать в суде, что
Ваше поражение в деле с администрацией г.Ижевска 2014-2016 годов было лишь отсрочкой для
победы. По возможности поддержите прокуратуру и нас.

