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Уважаемый Александр Михайлович! 

Совет депутатов городского округа город Елец обращается к Вам с 
ходатайством о поощрении работников Государственной жилищной 
инспекции Липецкой области за профессиональную и эффективную 
деятельность по контролю за соблюдением действующего законодательства в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

На протяжении последних трёх лет учитывая многочисленные 
обращения граждан Совет депутатов городского округа город Елец проводит 
активную работу по наведению порядка в вопросах ЖКХ, создана 
специальная комиссия по данному направлению. За прошедший период 
устранены многочисленные нарушения, жителям города возвращены десятки 
миллионов рублей. Данный результат достигнут только благодаря тесной и 
плодотворной работе совместно с Государственной жилищной инспекцией 
Липецкой области и Управлением энергетики и тарифов Липецкой области. 
Рассмотрение и решение вопросов по оплате за отопление, ГВС и 
электроэнергию, наведение порядка по начислению нашумевших ОДН, 
разрешение споров с монополистами в судебном порядке. Вот наиболее 
существенные результаты значимые для жителей всего города. Данная 
совместная деятельность в интересах ельчан поднимает авторитет органов 
государственной власти Липецкой области, Совета депутатов и 
Администрации городского округа город Елец. Именно действующая власть, 
а не крикливая оппозиция, взялась за решение насущных вопросов по 
защите граждан. В том числе и благодаря этой целенаправленной работе 
избиратели поддержали действующие органы власти на прошедших в 
сентябре 2017г. выборах депутатов городского Совета. Что позволило 
сформировать дееспособный представительный орган. 

Совет депутатов городского округ^город Елец выражает благодарность 
за проведённую работу руководителю Госжилинспекции Надееву Д.В., его 
заместителям Демихову В.В., Немцову А.Е., специалистам и консультантам 
Полянской Л.В., Галкиной Н.А., Мочалиной О.А., Кладову Е.С., 
Мартыновскому О.Ю., Вишнякову Е.В.. Отдельно хотелось отметить зам. 
руководителя Кулагину Э.Н. и юриста Новичкову Л.Н. 



Считаю необходимым отдельно отметить профессиональный и 
государственный подход Начальника Управления энергетики и тарифов 
Липецкой области Соковых А.В. внесшего неоценимый вклад в решение 
обгцегородских проблем. 

Уважаемый Александр Михайлович! Совет депутатов городского округа 
город Елец благодарен дачно Вам за организацию оперативной и 
плодотворной работы в вопросах жилищно-коммунального хозяйства. 

Это благодарность не только Совета депутатов, но и всех жителей 
города. 

Надеемся на дальнейшую совместную деятельность по развитию города в 
интересах ельчан. 

С уважением, 

Председатель ^ В.Н.Никонов 


