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Председателю Красноярского городского Советадепутатов

Фирюлиной Н. В.
От Советадомаи жителей МКд Менжинского 6.

БлaгoдaрcтвeнH0e письмо дюкову Вячеславу Игoрeвичу.

Советдомаи жители многоквартирного домапо адресуМенжинского 6
выражают горячие слова признания и благодарности дюкову Вячеславу
Игоревичу. Спасибо Вам за активщло гражданскрло позицию, общественно
полезщло деятельность и значимый вклад в решение проблем в сфере
жилищно-коммунального хозяйстваи благоустройства. Ваше содействие в
организации контроля деятельности управляющих компаний, качества
ремонтамногоквартирнждомов, благоустройствапридомовьіхтерриторий
приносит ощутимый результат, что положительно сказывается на
социальном самочувствии людей и способствует повышению уровня жизни.

Выражаем дюкову Вячеславу Игоревищ, огромщло благодарность за
проявленное внимание к нашемумногоквартирнощ,дому и содействие в
благоустройстве нашей придомовой территории. Без Вашего участия
невозможна эффективнаяреализация поставленных задач по обеспечению
соответствия уровня благоустройства.
Проблема, с которой жители многоквартирногодомапо ул. Менжинского 6
обратились к Вячеславу Игоревичу, состояла в том, что в течение нескольких
лет они мучились с глубокими ямами и лужами натротуаре возле ихдома.
Ни для кого не секрет, в каком удручающем состоянии порой находятся
внутри и около дворовые дороги. За последнее время они превратились
просто в полосу сплошных препятствий; бордюры отсутствуют, газоны не
ограждены ичастичноуничтожены, рытвины и колдобины мешали всем
пешеходам, ноособенномамочкам сдетьми и с колясками, людям
преклонного возраста, инвалидам, детская площадка в ужасном состоянии.
Куда бы мы ни обращались, вопрос положительно не решался. депутат
горсоветаКрасноярска дюков В.И. оперативно откликнулся на просьбу
жителей: выехал наместо, изучил проблему, выслушал жителей и в рекордно
короткие срокиремонтдворового проездабыл выполнен с помощью
Федеральной программы «Формирование городской среды». Жители помнят
о том, как Вячеслав Игоревич помогал добрым советом и поддерживал
теплым словом в нужщпоминуту. Вячеслав Игоревичлично контролировал
процесс благоустройства и помогал исправить проблемы. Благодаря ему, наш
двор скремительно развивается и становится лауреатом различных
конкурсов.
Спасибо Вячеславу Игоревичу за человеческое отношение к жителям и
оперативноереагирование на ж проблемы, завнимание и потраченное
время, которое нам было подарено. Невероятно приятно знать, что рядом
живут такие люди. Мы искренне верим, что доброта вернется к Вам еще
в большем размере.
С уважением жители лЖд Менжинского 6.


