12 января 2018 года со мной встретился подполковник Главного Управления МВД
Россиии по СЗФО Воронков И.Б. в связи с подачей моего Заявления о о признаках
уголовных деяний в действиях Сотрудников ФКП Росреестра по ЛО. По моей оценке,
встреча была полезной.
25 декабря 2017 года, (учитывая молчание наших СМИ), по электронной почте я
предложил познакомиться с материалами настоящего сайта «Радио Свобода» и «Голосу
Америки». И был приятно удивлен: позиция западных законоборцев, правдолюбов и
демократов странным образом совпала с позицией наших СМИ. Но с нашими СМИ все
понятно: боятся ляпнуть лишнее. А вот вашингтонские СМИ, наверное, боятся «спалить»
своих агентов в нашем Росреестре и Минэкономразвитии.
Уважаемые американские Партнеры! Я отменяю свое предложение по пиару моего сайта
Вашими стараниями.
В отношении моего конфликта с Законодателями и авторами статьи 26.1 Закона 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности», и связанных с этим, моих претензий к Президенту РФ
Путину В.В., Думаю нам удастся совместными усилиями привести в соответствие с
Конституцией РФ указанную статью. И арест и посадка Михеева и Храмова, увольнение
Малинина и работа по оставшимся «мошенникам» являются этому хорошим
подтверждением. А Главное Управление МВД России по СЗФО находится на правильном
пути, и сможет своим расследованием защитить законные интересы 125-ти ГражданСадоводов и 2-х Кадастровых инженеров, особенно в преддверии выборов Президента
РФ. 
Поэтому на выборах Президента РФ я буду голосовать за В.В. Путина. У меня есть
претензии к Президенту, но у В.В. Путина есть существенное и неоспоримое достоинство
ОН СВОЙ, (что-то подобное говорил какой-то американский президент), и надо помочь
ему вычистить «кротовые» и коррупционные гнезда в Росреестре и Минэкономразвитии.
В ноябре 2017 года Морозов В.С. снова обратился в Ленинградскую Кадастровую
палату с заявлениями по СПК «Березка», СНТ «Урожай-1», и СНТ «Дружба». И снова
получил три приостановки. Коррупция бессмертна!
Как и следовало ожидать, несмотря на то, что Директор КП Михеев О.Ю. и наш
"знакомый" зам директора Храмов С.Л. находятся под стражей уже четвертый месяц,
система государственной промышленной коррупции, выстроенная в кадастровой палате
продолжает работать.
И тогда я обратился с заявлением в С-Пб в ФСБ и Следственный комитет об
уголовном характере нарушений производимых Кадастровой Палатой.
Само Заявление приводить не буду, так как оно длинное и перепевает все материалы сайта
с небольшими дополнениями 13 или 14 декабря мне позвонил сотрудник ФСБ по
фамилии Кунец Леонид Леонидович, И предложил приехать в Санкт-Петербург:
«Для уточнения деталей моего Заявления». Я отказался. 23.12.2007 мне позвонил
сотрудник Главного Управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Чемме Артем Константинович И тоже предложил приехать в СПБ, «для уточнения
деталей и подтверждения того, что мое Заявление не является анонимным». Странно,
Заявление вроде подписано мной на каждой странице, и Анонима Морозова, Артем
Константинович по телефону приглашает в СПБ. Судя по информации, которую излагал
Артем Константинович, про «фальшивые фасады», «с просьбой привезти материалы на
флэшке», в СПБ. господин Чемме моего заявления в глаза не видел. (У меня Заявление
сопровождено материалами на CD-диске, и присутствует в Заявлении). Поэтому я и от
этого приглашения откажусь. Подчеркиваю: если есть вопросы по тексту и по фактам,
изложенным в моем Заявлении, то требуемые разъяснения я могу представить с
помощью Сланцевской полиции, или информация настолько секретная, что Сланцевская
полиция не может

этого сделать?. Ездить в Питер, неизвестно зачем, за свой счет, за свое время, накладно и
неудобно. Мошенничает Областная кадастровая палата, а проблемы создают мне. Думаю,
что нас ждет очередная отписка, в которой будет сказано, что изложенных фактов
недостаточно для возбуждения уголовного дела, или что Морозов В.С. обратился не по
адресу, так как Они специализируются на хищении бюджетных средств, а участки
Садоводов вроде к государственному бюджету не относятся.
Я заявляю, что к мошенничеству Ленинградской областной кадастровой палаты
имеет прямое отношение ФСБ (Федеральная служба безопасности). Так как проводить
через Госдуму статью 26, а затем статью 26.1 Закона 221-ФЗ, в котором обе статьи
нарушают Конституцию РФ, без участия ФСБ невозможно, так как ФСБ курирует не
только Кадастровый учет, но и очевидно и весь Росреестр. («Координаты-то до сих пор
секретные!!!»). И современные Законы о кадастровом учете, принятые по инициативе
ФСБ в 2015г., закрыли информацию о «богатых Садоводах», а для простых Садоводов с
помощью фальшивых приостановок и отказов Кадастровые палаты создают проблемы.
Кроме того, мне не хочется ехать в Питер, так как всякое бывает. Я человек в
возрасте, сердечный приступ, инсульт, инфаркт, хулиганы и т.д.
А ведь в данном случае, речь идет о какой-то части ФСБ, которая делает что-то
незаконное (или сопровождает это...). (Боюсь что Захарченко со своими миллиардами, в
этой ситуации просто нищий). А ФСБ, все-таки достаточно серьёзная организация.!
Поэтому Уважаемые Садоводы! Я понимаю, что как только с Морозовым В.С. чтото случится, так на следующий день Ваши участки будут поставлены на кадастровый
учет в «виде страшного исключения, несмотря на отсутствие знаменитого "проекта
организации и застройки», а также в результате «тяжкого и непосильного труда
сотрудников Ленинградской областной КП.
Только Морозову В.С. почему-то не нравится такое развитие событий. Да и со
здоровьем у меня пока страшных проблем нет.
С уважением КИ Морозов В.С. и КИ Морозова Л.П.

