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Совсем недавно нерадивые мундепы заслушали отчет нерадивого Ширяева, которого
суд признал злостным нарушителем.

За каждым совершённым административным правонарушением директора ГБУ
"Жилищник района Ясенево" Ширяева С. В., как правило, кроется причинение
имущественного вреда гражданам РФ, собственникам квартир, налогоплательщикам.
Полное отсутствие муниципального жилищного контроля способствует постоянным
правонарушениям бедного директора. Но Ширяева это мало волнует, ему нужны только
деньги плательщиков за свою нерадивую работу.

Источник - http://mosjkh.ucoz.net/blog/2018-03-30-201

Директор ГБУ "Жилищник района Ясенево" Ширяев С.В.
отказался вовремя предоставить ответ на обращение
гражданина РФ, за что оштрафован по ст. 5.59 КоАП РФ на ₽5
000
Как показала проверка Черемушкинской межрайонной прокуратуры г.Москвы, директор
ГБУ "Жилищник" Ширяев С.В. нарушил Федеральный закон от 02.05.2006г. №59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан РФ".
Установлено, что Ширяев С.В. отказался соблюдать 30-дневный срок, установленный
ст. 12 ФЗ-59.
Обращение гражданина РФ по вопросам в сфере ЖКХ поступило в ГБУ "Жилищник" 6
декабря 2017 года, а мотивированный ответ ГБУ "Жилищник" заявителю был направлен
лишь спустя 44 дня, после вмешательства прокурора.
По результатам проверки прокурор возбудил в отношении директора ГБУ "Жилищник"
Ширяева С.В.
дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (
нарушение порядка рассмотрения обращений граждан РФ
).
12 марта 2018 года суд признал халатное должностное лицо - директора ГБУ
"Жилищник"
Ширяева С.В. виновным по ст. 5.59 КоАП РФ и
назначил ему административное наказание в виде штрафа
₽5000

1/3

Халатный Ширяев опять наказан
Автор: Admin2
30.03.2018 21:56 - Обновлено 30.03.2018 22:53

.
Необходимо подчеркнуть, что Ширяев С.В. является злостным правонарушителем.
В 2017 году Ширяев С.В. признан виновным в 3 (трёх) административных
правонарушениях по
ч.2 ст.14.1.3
КоАП РФ
(н
арушение лицензионных требований при управлении домами
)ив
2 (двух)
административных правонарушениях по
ч.24 ст.19.5 КоАП РФ
(
неисполнение предписаний жилищного надзора
).

Практически за каждым совершённым административным правонарушением ГБУ
"Жилищник" и Ширяева С.В., как правило, кроется причинение имущественного вреда
гражданам РФ, собственникам квартир, налогоплательщикам.
При этом необходимо принимать во внимание, что это лишь малая часть реальных
правонарушений, которым способствует недостаточный государственный надзор,
помноженный на полное отсутствие муниципального жилищного контроля.

Подробнее о деятельности ГБУ "Жилищник района Ясенево":
2018-01-03 ГБУ "Жилищник района Ясенево" оштрафовано на ₽100 000 за нарушения
температуры в системе отопления дома по ул. И.Арманд, д.4 к.2
2017-10-26 ГБУ "Жилищник района Ясенево" и его должностное лицо оштрафованы на
390 тыс за нарушения природоохранного законодательства РФ
2016-03-09 Уборщице ГБУ "Жилищник района Ясенево" начисляли зарплату 200 тысяч в
месяц, но она не знала об этом, так как деньги забирали другие лица
2016-01-05 ГБУ "Жилищник": "Содержание и ремонт - это совсем не то, о чём вы
подумали"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ЗАслуженный позор мундепов от Ширяева http://yasenevo2.info/index.php?option=com_content&view=article&id=3892:2018-03-24-11-08
-26&catid=80:2013-09-12-14-41-02&Itemid=78

Ширяев деньги с жителей берет, а работу не делает - http://yasenevo2.info/index.php?opti
on=com_content&view=article&id=3841:2018-01-03-16-46-27&catid=129:2016-01-31-09-14-3
0&Itemid=121
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