Резюме Сайта
Уважаемые Господа Правоохранители!
ФСБ, МВД, СледКом, Генеральная Прокуратура!
ФКП «Росреестра» по Ленинградской области сознательно и успешно саботирует и
препятствует автоматизации (цифровизации) постановки на кадастровый учет объектов
недвижимости, путем написанию «фальшивых» Приостановок на кадастровый учет.
Указанная автоматизация (цифровизация) кадастрового учета уже привела, и далее
приведет к значительному сокращению персонала ФКП «Росреестра», то есть к потере
рабочих мест и зарплаты. Поэтому, с помощью незаконных приостановок и отказов, в
первую очередь, ФКП
«Росреестра» по Ленинградской области продлевает свое
существование. Во вторую очередь, такие фальшивые приостановки позволяют получать
коррупционный доход.
Обращаем Ваше внимание на то, что присылка замечательных Следователей в г.
Сланцы, якобы для расследования информации изложенной в Заявлениях Морозова В.С.
является формальным поводом для уклонения от настоящего расследования информации
изложенной в Заявлениях. Противоправные действия и события происходят не в Сланцах,
а в Санкт-Петербурге, по адресу ул. Чапаева 15. И посылать Следователей туда
значительно ближе, эффективней и рациональней,
если есть реальное желание
расследовать возможные противоправные действия ФКП "Росреестра". Полагаем, что
даже «опрос» (пока даже не допрос) Участников противоправных действий в ФКП
«Росреестра», уже
приведет к уменьшению таких противоправных действий и к
постановке на кадастровый учет 125-ти участков Сланцевских Садоводов, которых не
ставят на учет уже 3-й год. Но кому-то не хочется это делать. Догадайтесь с трех раз кому.
Вспомогательная информация для догадок: Межевые планы (с подачи ФСБ)
закрыли даже для кадастровых инженеров, а "Бортниковка" все равно "всплыла" в
Интернете.
И у нас глубокие сомнения в том, что квалификация Журналистов,
достаточна для того чтобы уметь читать формат XML-файлов. А значит, указанную
информацию помогли слить Специалисты Росреестра из Вашингтона. Ну может быть
Вашингтонский Росреестр достать сложно, но ведь ФКП "Росреестра" по Ленинградской
области, вроде как недалеко.
Кадастровые инженеры Морозовы уже пять лет работают в автоматическом режиме
и получается, что если Морозовы будут работать с помощью автоматики, то уволят "ФКП
"Росреестра"
А вот если писать "фальшие" приостановки, то уже третий год как Морозовы
уволены (без кавычек).
Зато процветают Михеевы и Храмовы и их современные последователи в ФКП
"Росреестра" по Ленинградской области. А пока Морозовы терпят поражение в борьбе за
право работать!
Так что господин Премьер, с "цифровизацией" в ФКП "Росреестра" по
Ленинградской области пока проблемы!
А что по этому поводу думает господин Президент?
С уважением
Кадастровые инженеры
Морозова Л.П.
Морозов В.С.

