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К сожалению, у Вас есть только раздел халобы, а мне хотелось бы через ваш сайт 
выразить благодарность сотрудникам государственной жилищной инспекции 
заместителю начальника отдела Ишевских Н.В. и консультанту Кладову Е.С. за 
оказанную помощь в достаточно непростой для меня ситуации, связанной с 
начислением платы за отопление. 
Честно говоря, при подаче обращения я не особо рассчитывал на положительное 
решение моей проблемы, но был в хорошем смысле удивлен тем, что к моему вопросу 
не отнеслись формально, просто направив «отписку». Заместитель начальника 
отдела Ишевских Н.В. лично позвонила и проконсультировала меня, предложив 
вариант решения проблемы. Консультант Кладов Е.С. совместно с представителем 
«Квадры» приехал и снял архивные показания с моего счетчика учета тепла. 
Так сложилось, что мы обращаемся только с жалобами, а когда вопрос решается 
положительно, воспринимаем это как должное. А когда в адрес контролирующих 
органов идут только жалобы, создается ложное впечатление бездействия 
госслужащих. Но ведь это далеко не так. Безусловно, отдельные факты 
ненадлежащего исполнения обязанностей могут иметь место, но это человеческий 
фактор и, следовательно, это уже вопрос к качеству кадрового подбора. А на 
сотрудниках, подобных тем, что я указал выше, и должна строиться система 
государственной муниципальной службы. 
И ещё хотелось бы попросить Вас по возможности рассмотреть вопрос об увеличении 
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:штатной: численности сотрудников жилищной инспекции по Липецкой области или их 
дополнителБНом;материальной т.к. имеющаяся численность не 
. позволяете в-:ЙОЙН0,Й!:М̂  обеспечить исполнение возложенных функций. Так, к 
примеру,-!кя уви^^^ их официальном сайте, что численность отдела расчета платы 

уб^ куда я обратился, составляет всего 7 сотрудников на всю 
Липе1^к^ этого недостаточно, а тем временем, вопросы ЖКХ 
3 настоящее время являются да и будут, скорее всего, являться еще 
продол^тёльнШ время одними из самых проблемных, имеющих социальную значимость 
и влйяющих на имидж органов государственной власти. 


