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Куда поступило: в Электронную приѐмную Президента РФ
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ
Адресат: Начальник Управления Президента по внутренней политике
С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
И ОРГАНИЗАЦИЙ
Социальное положение: другие
E-mail: ii1964@mail.ru
Автор: Чубатенко Игорь Иванович
Страна: Российская Федерация
Регион: Из интернета без точного адреса
Почтовый индекс:
Адрес:
Телефон: +79161137298
Текст обращения: БЛАГОДАРНОСТЬ. Семья приемных родителей в лице Чубатенко Татьяны
Николаевны и Игоря Ивановича, и их детей (Строганова Снежана и Анжела, Прокуронов Никита)
выражает свою глубокую благодарность и признательность сотрудникам органа опеки и попечительства
Кечиной Раисе Петровне и Кручаевой Наталье Николаевне, а также руководителям ОСЗН района
Чертаново Северное, в лице Томиловой Елены Викторовны и Вишняковой Елены Николаевны, оказавших
всемерную и своевременную помощь при возникновении сложной жизненной ситуации в нашей семье, в
результате чего СЕМЬЯ сплотилась и сохранилась. Более того, наши дети стали больше доверять
ГОСУДАСТВУ и прочувствовали на себе, что должностные лица вместе с приемными родителями делают
все, чтобы их жизнь улучшалась и была счастливой и стабильной.
Одновременно с этим отмечаем качественную подготовку и проведение на высочайшем уровне Центром
Детство ДТСЗН г. Москвы родительского собрания на тему "Подготовка подопечных детей к
самостоятельной жизни" 05.12.2017 г. Особо отмечаем высокий профессионализм, душевность и
тактичность ведущей собрание Логуновой Сабины Юрьевны, а также Михайловскую Валентину
Федоровну (ГБУ г. Москвы ГНПЦ по защите прав детей "Детство"), которая увлеченно и убедительно
анонсировала свой центр со всех лучших сторон.
В связи с изложенным, просим Вас поблагодарить от нашего имени, а по возможности и Вашег имени,
Всех перечисленных лиц и искренне желаем им здоровья, счастья в личной жизни и успехов в работе.
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Кроме того и пользуясь случаем, просим обратить Ваше внимание на некоторую несправедливость в
освобождении от уплаты транспортного налога приемных семей, имеющих одно транспортное средство
мощностью мотора до 2-х литров, а свыше 2-х литров нет. Наше предложение: Если невозможно
освободить такие семьи от этого налога полностью, то предоставить им льготу оплаты данного налога из
расчета мощности двигателя за минусом 2-х литров. Мы убеждены, что это будет более справедливо.
С Уважением и благодарностью за Вашу нужную работу и своевременную помощь,
Семья ЧУБАТЕНКО 06.12.2017

