Уважаемые жители!
В нашем доме на протяжении полутора лет действует «инициативная
группа» (Кадочникова Наталья Ивановна (кв.6), Федотова Инна Юрьевна
(кв.23) и Бородулина Тамара Николаевна (кв.207)), которая предъявляет
обвинения в адрес действующего правления, обращается в компетентные
органы

с

требованием

проверить

финансовую

деятельность

ТСЖ

«Пушкарская, 100».
Целью

«инициативной

группы»

является

поиск

нарушений

в

финансовой деятельности ТСЖ, наказание председателя правления и
управляющего, которых, по их мнению, следует «посадить в тюрьму»
(именно эту цель они озвучили на общем собрании ТСЖ 16.02.2016 г. в
присутствии пятидесяти свидетелей).
В то же время «инициативная группа» категорически отказывается от
обсуждения конкретных недостатков в организации работ ТСЖ, участия в
разработке плана их устранения, участия в ревизионной комиссии, участия в
проверке финансовой деятельности ТСЖ независимой аудиторской фирмы.
Никаких конструктивных предложений не дают.
Обвиняя правление в хищении денег в особо крупных размерах,
распространяя эту ложь по дому, группа не представляет никаких
доказательств.

Более

того,

инициированные

«группой»

проверки

прокуратуры, ОБЭП, Инспекции государственного жилищного надзора
(ИГЖН) никаких нарушений в деятельности ТСЖ «Пушкарская 100» не
выявили. За минувший период в отношении ТСЖ «Пушкарская, 100» было
проведено три проверки ИГЖН (одна в июле 2015 г. и две в ноябре 2015 г.),
две проверки прокуратуры (в июне 2015 г. и декабре 2015 г.), одна проверка
ОБЭП (в январе 2016 г.). «Инициативная группа» скрывает от всех
содержание ответов надзорных органов на их обращения.
«Группа» продолжает клеветать на

председателя правления и

управляющего, к которым, по-видимому, испытывает личную неприязнь.
На вопрос «Кого вы хотите выдвинуть на должность председателя
ТСЖ, если нынешнего посадят в тюрьму?» у «группы» ответа нет. Их задача
разрушить, а не построить что-то лучшее.

Клеветническая деятельность «группы» подпадает под статью № 128.1
Уголовного кодекса «О клевете».
Деструктивная

деятельность

«группы»

ухудшает

нравственно-

психологический климат в ТСЖ, мешает эффективной работе правления.
Необходимо признать деятельность «инициативной группы» в лице
Кадочниковой Н.И., Федотовой И.Ю. и Бородулиной Т.Н. деструктивной,
препятствующей улучшению качества жизни в ТСЖ и критично относиться к
ее заявлениям.
Всем

жителям,

имеющим

вопросы,

претензии,

замечания

и

предложения к работе ТСЖ "Пушкарская, 100", правление предлагает
сообщить об этом любым удобным для вас способом. Для этого вы можете
воспользоваться:
1. Специальными ящиками для сбора замечаний и предложений по работе
правления, расположенные в каждом подъезде.
2. Электронной почтой pushkarskaya100@mail.ru
3. Телефонной связью.
4. Личной встречей.
5. Сайтом Пушкарская100.рф
6. Передать информацию через вахтеров.
Бухгалтерам и экономистам, проживающем в нашем доме, правление
ТСЖ «Пушкарская, 100» предлагает войти в состав ревизионной комиссии и
осуществить любую проверку финансовой деятельности ТСЖ в любом
объеме. Независимая аудиторская экспертиза финансовой деятельности ТСЖ
предусмотрена Уставом и тоже приветствуется.
Правление

ТСЖ

"Пушкарская,

конструктивного диалога.
С уважением,
Правление ТСЖ «Пушкарская, 100»
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