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Колыхалов Виктор Григорьевич, 27.03.1953

Привлечен главой управы р-на Ясенево Толчеевым А.Ю. в качестве первого заместителя
директора ГБУ «Жилищник р-на Ясенево» с соответствующей зарплатой.

Главу управы не смутила аффилированность товарища, поставленного курировать
дорожную службу, технику, расходование ГСМ, запчастей и других материальных благ
(жену пристроили на склад, ее сын – личный водитель главы).

Не смутило и отсутствие образования при назначении на ответственный пост и весьма
странные биографические кульбиты господина Колыхалова В.Г.
Родился мальчик Витя в Липецкой обл. Лебедянского района, С/З
Культура.

Юность была бурной, поэтому доучиться не удалось. Нелады с законом начались еще
тогда, перевоспитание подарило понимание, как жить нельзя, но от некоторых
привычек не избавило.

Гордиться Вите было нечем, вероятно поэтому, товарищ осуществляет странные
манипуляции с паспортами.

Первый документ получил, как положено в 1969г. , а в 2002г. получает документ, как
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обмен паспорта СССР, но номер и документ не предъявляет. Данные за период с
1969-2002г. (обмен в 25 лет, 45 лет ) отсутствуют, как будто человек был на Марсе.

Порядочным людям обычно скрывать нечего, а некоторые вообще гордятся своей
биографией. Но не в этом случае.

В 2010 году Колыхалов В.Г. получает еще паспорт (в связи с непригодностью
предыдущего), в 2016 г. получает новый (в связи с непригодностью к использованию
предыдущего) и оштрафован за умышленную порчу документа 30.09.2016 г. по статье
19.16 КОАП РФ.

А 13 июня 2017 года первый зам. ГБУ « Жилищник Ясенево» Колыхалов В.Г. совершил
административное правонарушение, посягающее на общественный порядок и
общественную безопасность
(глава 20 КОАП РФ), а именно ст.20.8 ч.4 (нарушение правил хранения, ношения или
уничтожения оружия и патронов к нему).

Детализация заслуг этого деятеля государственного бюджетного учреждения будет
изучена соответствующими органами, не имеющими отношения к органам
исполнительной власти.

Надеемся, что будет пристально исследован вопрос списания ГСМ, запчастей и другой
материальной базы, позволивший непосильным трудом стать владельцем обширного
списка недвижимости и разнокалиберных машин, поместья со всем содержимым.

Так как не каждый москвич с идеальной биографией, образованием,
фундаментальными знаниями и добросовестной работой мог заработать квартиры, дачу,
целый парк автомобилей (включая грузовой и снегоходы), при этом подвизаясь в ГБУ
«Жилищник района Ясенево» прикупить еще и новенький, 2017г., внедорожник
Мицубиси Оутлендер в 146 лошадей (более миллиона рублей), как пьющий чудо-дядя из
ГБУ.
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Учитывая то, что у гражданина РФ не могут бесследно исчезать или корректироваться
целые периоды жизнедеятельности, вопросы последуют соответственно и к
руководству района Ясенево: «Как этот «высокообразованный» кадр смог попасть на
руководящую должность? Какие цели преследовались при его назначении?» Придется
ответить.

Водитель Толчеева - сын жены Колыхалова отвернулся, когда его лик попал под прицел
фотокамеры:
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