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Катав-Ивановскому городскому
прокурору, советнику юстиции
К.Н. Уруспаеву
Уважаемый Курмангазы Нигматжанович!
Индивидуальный предприниматель Артюхина
Надежда Александровна
26 февраля 2017года устно обратилась ко мне об оказании помощи в побуждении
ООО «Энергосервис» в устранении неполадок системы водоснабжения по адресу
г.Юрюзань, улица 3-го Интернационала, д.109 Б ( отсутствует водоснабжение).
13 марта 2017г., на расширенном аппаратном совещании у Главы КатавИвановского муниципального района Е.Ю. Киршина, я обратился к
Главе
Юрюзанского городского поселения С.А.Замятину
о принятии мер по
восстановлению водоснабжения по указанному адресу, обратив внимание Главы
поселения,
что в результате отсутствия контроля со стороны администрации
Юрюзанского городского поселения за
своевременным устранением
ООО
«Энергосервис»
неполадок системы водоснабжения,
индивидуальный
предприниматель, вот уже почти месяц, не может осуществлять деятельность
(автомойка) и несет материальные потери, а другие потребители (население) не
могут пользоваться водой.
13.03.2017г. по итогам аппаратного совещания у Главы, заместитель Главы
Катав- Ивановского муниципального района Катунькина М.Б. направила запрос (
копия запроса №119 от 13.03.2017г. прилагается) в адрес Главы Юрюзанского
городского поселения С.А.Замятина о принятии незамедлительных мер по
устранению причин отсутствия воды , с предоставлением ответа в Администрацию
Катав-Ивановского муниципального района. При этом, ведущий специалист
администрации района Цыганова Н.Н. постоянно осуществляла
контроль за

реализацией поручения, я неоднократно выезжал на адрес, однако в итоге по
состоянию на 27.03.2017г. вопрос не решен.
27.03.2017г. индивидуальный предприниматель Артюхина Н.А. письменно
обратилась ко мне о проведении проверки и защиты ее прав.
Исходя из выше изложенного, прошу принять меры прокурорского реагирования.

Приложение:
1) обращение Артюхиной Н.А. от 27.03.2017г.
2) копия письма №119 от 13.03.2017г. и скриншот отправки.

С уважением,

Е.В. Калиничев

