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Межрайонная прокураryра
По г. Переславль-3алесский
Городская Дума -комиссия по выборам
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В порядке надзора:

Помощнику
Генерального прокурора РФ
Чуйко Т.А.

ядlищнистрд,циrт

Прокурору Ярославской области Попову
межрайонная прокураryра

.Щ.Г.

в связи.

Т;lЗJЪi.'i|i;"с.г. , сообщаю
".no"",Ji;:lTX"JilЁ:"#J};1:"r:ilXH:i]
что, сам порядок
инициативы и избранный вариант сбора, назначения заседания и характер
его проведения указываюъ что цели и поряок проведения и протокол не являются зконными и
не помежат исполнению по следующим причинам:
1. Присрствующие и поставившие подпись под протоколом б человек не могут составить
кворум КЧС и поэтому решение не является действительным.
2. НеИЗВеСтно кто такоЙ Матвеев и почему он подписал протокол не присутствуя на КЧС
указывает также на не легитимность мероприятия.
3. В начале протокола написано о некоем нарущении закона N9l9о-Ф3 и не
указано какая
статья нарущена и в чем нарушение заключается, что является фактически подлогом.
4. 3аседание фактически вел некто Волков, сидевшиЙ в президиуме и (как следует из
фото

информации| бьlл во главе Кчс, В то же самое время по протоколу среди присутствующих
его нет и нет даже в приглашенных.
5. этот самый не присрствующий и не приглашенный Волков оказывается еще и
произносил некие слова, которые отмечены в протоколе см. вни3у стр.1
6. ВолкоВ распростРанил завеДомуЮ ложь, а именно: ни Егоров лично, ни ооО МЭС, ни
котельная на мкр. Чкаловский никогда не использовала Хвс для работы котельной.
указанному фиryранц, Ужв ранее замеченному как злонамеренному лжеци во-первых,
НаДО ХОТЯ бы знать предмет и, во-вторых, хотя прочитать решJения судов, rде его
КаРМаННОмУ МУПу отказано в исках по воде.см. решения Арбитражного суда Калужской
области по делам N9N9A23-402TL6, - 4о2ЦL6, - 516И6, 479ЦLб и др. ранее в 201з-2014гг.
МУП ЭНеРгетик также пытался 4 раза истребовать в судах г. Москвы и Тулы якобы плаry
За НеСУЩеСтВУющее потребление воды в котельноЙ ООО МЭС и в всех исках было
ОТКа3аНО В ПОлном объеме. Так же будет и в дальнеЙшем, при других попытках, надо
ЛИШЬ ВыЙти 3а пределы ЯрославскоЙ области и оказаться в правовом поле РФ.
7. ВОЛкОв также лжет когда указывает, что якобы ООО МЭС имеет долговые обязательства
по использованию земельного участка.
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