
 

Не удивляйтесь, это акт проверки, 
который составляют горе  -
специалисты из ГЖИ по Ростовской 
области! А потом по этому акту 
привлекают у ответственности 
физическое лицо. 

 



 

 

 

Не удивляйтесь, это ответ такой  
пишут гражданам Ростовва 
«специалисты» из ГЖИ по 
Ростовской области. 

Приложенные файлы не 
открываются. 



 

 

Вальшин!!! 

 

Вы, что решили поиздеваться над коллективом ТСЖ "Черное золото"?т Надо мной 
решили поиздеваться, господин хороший? Над инвалидом? 

Вы снова выслали тексты своих "законных" постановлений  по электронной почте на 6 
листах. 

Шестой лист снова не раскрывае5тся! 

Все постановление скачать не возможно. Оно (они) не скачивается. Ни одно ни второе. 

Вы бы хоть прочли требований КоАП РФ об ознакомлении виновеного с вашим горе 
постановлении. 

Где заказное письмо с уведомлением? 

Где моя роспись в получении? 

Где ваше решений на мою. просьбу о проведении комиссии у меня дома? 

Где мое согласие о проведении комиссии  в мое отсутствие? 

ГДЕ ВСЕ ЭТО ЧТО ТРЕБУЕТ СТ, 28.2 КоАП. 

Я же даже в суд не могу принести вашу незаконную белиберду. Обжаловать ее не 
могу, что я покажу судье? Фотографии с листиков Ваших постановлений? 

Что Вы там написали в шестом листе? Наверное - Морозова казнить! 

Откуда я знаю, что взбредет вам в голову, «знатокам» управления домами 
многоквартирными....... 
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ВЫ УМЫШЛЕННО ЛИШАЕТЕ МЕНЯ МОИХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ МОЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ВАШЕГО ЧИНОВНИЧЬЕГО дубового ПРОИЗВОЛА! 

 

ВЫ ЛИЧНО ЭТО ДЕЛАЕТЕ. И ЗА ЭТО ОТВЕТИТЕ! 

5 мая 2014 гони – специалисты и знатоки Права Российского провели комиссию и вот 
уже 11 июля 2014г. я не могу добиться от ГЖИ постановлений, которые ГЖИ приняло. 

Или я кусок луны прошу у инспекторов ГЖИ два с лишним месяца? 

В четвертый раз пишу вам - вышлите мне свои постановления установленным 
Законным образом, чтобы я мог понести их в суд и опозорить главного инспектора ГЖИ т.е. 
ВАС ЛИЧНО на всю Ростовскую область. 

Вы достойны такого позора за ересь, которую подписали, главный инспектор ГЖИ 
региона ВАЛЬШИН, организующий проверки исполнения законов о ЖКХ РОССИИ. 

Я жду письма с уведомлением и хватить дурить маленьких, скрывая абракадабру, 
изложенную в ваших постановлениях в отношении ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ТСЖ Морозова. 

Стразу предупреждаю Вас, Ваньшин! Вы тоже совершаете уголовное преступление ст. 
292 УК РФ вы умышленно врете, что я не опротестовывал постановления в Ваш адрес, вы 
интерпретируете статьи Законов так как Вам выдумывается, а это не шутки. ЭТО ЕСТЬ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ да еще против государственной власти. Читайте УК РФ. 

Ну, об этом после получения мною ваших постановлений. 

Сначала жду Ваши постановления или постановление в оригинале и с уведомлением 
об их (его получении) получении. 

Председатель правления Морозов. 

 


