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В санатории Подмосковье, Домодедовского района, Московской области, подчиненном Вашему Управлению делами, 16.01.2006 г. сгорел 8 кв. жилой дом № 3. Сгорел дотла, поскольку был деревянный. Один из его жителей остался лежать на пожарище, говорят, был пьян. На него (пожарники и прокуратура) всё и свалила, как на виновника. Дескать, мол, он и поджег. Все бывшие жители дома, как Вы понимаете, оказались на улице, без места жительства, без имущества и, как оказалось в дальнейшем, без надежды.
Сейчас уже октябрь, прошло 9 месяцев, думаете, что ни будь в нынешнем статусе - "бомжи" бывших жителей дома, изменилось? Говорят, что одному из нас, работающему в санатории уже предоставили квартиру, однако у остальных совсем не так.
Мне хотелось, что бы Вы обратили внимание на все семьи, проживавшие, в этом доме, чтобы помогли всем погорельцам. Лично мне была оказана материальная помощь (40 тыс. руб.), никакого временного жилья, никаких надежд на будущее. Три месяца, вместо одного, ждал ответа от Руководителя Администрации Президента Российской Федерации С.С. Собянина. В ответе чиновники рекомендовали подавать в суд на Президента?!!! Этого, в аналогичной ситуации, можно было бы ждать от какого-нибудь Лук-Ойла, но чтобы из аппарата гаранта Конституции давали такие советы... Ниже цитирую ответ упраздненного ныне Главного медицинского управления УД.
В соответствии с п. 1 части 2 ст. 57 Жилищного кодекса Российской Федерации вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат. 
Гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, для временного проживания предоставляются жилые помещения из маневренного фонда (П.З ст. 95 ЖК РФ). 
Ваш дом являлся федеральной собственностью и находился в оперативном управлении ФГУ “Объединенный санаторий “Подмосковье” Управления делами Президента Российской Федерации. 
Обеспечение жильём всех жителей сгоревшего дома является обязанностью федеральных органов исполнительной власти. 
Однако, как следует из документов, Вы не связаны трудовыми отношениями с ФГУ “Объединенный санаторий “Подмосковье” Управления делами Президента Российской Федерации и поэтому считаем, что решать свой жилищный вопрос необходимо в судебном порядке. 
Неужели чиновники рассчитывают, что суд рассматривая иски жильцов дома, примет решение вопреки Жилищному Кодексу РФ?!!! Зачем посылать в суд?!!! Зачем лишившихся всего людей обрекать на хождение за бумагами и растрату средств, которые теперь у них долго будут в дефиците.
Я не понимаю, как можно требовать доброй воли от муниципальных органов в регионах или коммерческих структур в России, когда твои непосредственные подчиненные не есть пример для подражания?

Спасибо, что Вы дали надежду России. Жаль, что Ваш срок полномочий заканчивается. Но пока Вы с нами, помогите погорельцам!!!

Примечание:
Сайт, посвященный сгоревшему дому - http://dom3fire.narod.ru/
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