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                    ЗАЯВЛЕНИЕ  В  ЗАЩИТУ ПРАВ  ИНВАЛИДОВ 

                                             
Инвалид Вершинина Валентина Михайловна 27.01.1925гр, 91 год, 
является Ветераном Труда  http://file.j100.ru/236981b8b7/   
Удостоверение «Жертвы политических репрессий государства» подтверждает 
её статус. http://file.j100.ru/6b21c89d58/ 
 
Её тяжёлое материальное положение подтверждается Индивидуальной 
Программой Реабилитации Инвалида от 08.04.2014г.  для инвалида-
колясочника   http://file.j100.ru/9763f12862/ 
 
Как погорелец, зарегистрирована с сыном инвалидом в общежитии 
маневренного фонда по адресу: Мос область, г. Солнечногорск, м/р Рекинцо, 
д.33-20. (паспорт  Вершининых http://file.j100.ru/15c75f05aa/), 
следовательно относится к особо незащищённой социальной группе.,  
однако от Всероссийского Общества Инвалидов (ВОИ)  
Солнечногорского района Московской  области, она никогда 
помощь не получала, что незаконно. 

 
Инвалиду - Вершинину Леониду Владимировичу, 18.03.1959 г.р,   
установлена вторая группа инвалидности (Справка МСЭ          
https://yadi.sk/d/mJWvbWF7riRDa 
 
Ему , в  соответствии со ст. 166 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации",  с 01.07.2008г назначена пенсия в размере 1808 
рублей 58 копеек, что подтверждается удостоверением №0454706 
(Пенсионное удостоверение) https://yadi.sk/d/-h7s-ri3riRBY 
 

 

                       

Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 

Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/  

Электронный адрес для почты:  odokprus@gmail.com 

 

Исх № 402     от  05.06 2016г . 

Вх   №     от  

Президенту РФ – Путину ВВ 
Председателю Правительства РФ-Медведеву 
ДА 
Председателю Всероссийского Общества 
Инвалидов 

sek.voi@mail.ru   sek.voi2@mail.ru 
 

 
 от: 
Общественного  Движения «Общественный 
Контроль Правопорядка» на основании п. 
4.4 Устава в лице председателя Ивановой 
Ирины Александровны, сайт  
http://rus100.com  
Электронный адрес: odokprus@gmail.com 

 

в защиту инвалидов: 
Вершининой Валентины Михайловны и 
Вершинина Леонида Владимировича   
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8 октября 1997 года  его дом и  имущество сгорели. (Справка о пожаре )   
https://yadi.sk/i/_14FJ-A5rj9gS 
 
21.11.2012г., по требованию Президента России и Депутатов Государственной 
Думы РФ, Администрация Солнечногорского района МО была понуждена 
вселить инвалидов Вершининых в общежитие    маневренного фонда по 
адресу: Солнечногорск, Рекинцо 33, комната №20.  
 
А в июле 2013г., глава района – Панкратов  с заключённым Шаковым  
обратились  в суд с иском «О их выселении  из маневренного общежития»      
https://yadi.sk/d/v3t1k459ridy4 
 
Однако, 16 июля 2014г., Апелляционным Определением  Мособлсуда, 
властям района  отказано в иске   https://yadi.sk/d/xFuio6rUrie6J           
Мособлсуд установил:  
 

«… Как следует из материалов дела, что Вершинин Л.В. и 
Вершинина В.М. являются инвалидами второй группы по общему 
заболеванию (справки ФКУ «ГБ МСЭ» по Московской области, том 1, 
л.д.8)………….. 
Из справки о пожаре от 23.01.1998 года, выданной Солнечногорским 
ОГПС, следует, что 08.10.1997 года в жилом доме, принадлежащем 
Вершинину Л.В., по адресу: пос. 6-й Мебельной фабрики, ул. Мичурина, д. 
15 произошел пожар, причиной которого послужило короткое 
замыкание электропроводки. Дом и имущество сгорело полностью (том 
1, л.д.17). 
После пожара назначение объекта изменилось на нежилое, о чем сделана 
запись в ЕГРП ( т.1 л.д.249). 
Постановлением администрации Солнечногорского муниципального 
района Московской области от 13 ноября 2012г. № 7409 семье 
Вершинина (он и мать), пострадавшей от пожара, предоставлено 
жилое помещение № 20 жилой площадью 18, 20 кв.м. в доме 
маневренного фонда, расположенное по адресу: г. Солнечногорск, м/р 
Рекинцо, д.33 ( т. 1 л.д.81). 
Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о том, что к 
данным правоотношениям необходимо применять положения ч.2 ст. 
106 ЖК РФ, поскольку Вершинину Л.В. предоставлено жилое 
помещение маневренного фонда в связи с пожаром. 
Согласно п.3 ч.2 ст. 106 ЖК РФ договор найма жилого помещения 
маневренного фонда заключается на период до завершения расчетов с 
гражданами, единственное жилое помещение которых стало 
непригодным для проживания в результате чрезвычайных 
обстоятельств, в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами, либо до предоставления им жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом (при 
заключении такого договора с гражданами, указанными в пункте 3 
статьи 95 настоящего Кодекса.  
Принимая во внимание, что основания, по которым Вершинину 
Л.В. было предоставлено жилое помещение маневренного 
фонда не отпали, мероприятия, предусмотренные ч.2 ст. 106 
ЖК РФ не проведены в полном объеме, судебная коллегия находит 
обоснованными доводы апелляционной   жалобы   об отсутствии 
оснований для выселения Вершининых из жилого помещения 
маневренного фонда в связи с истечением срока договора.» 

https://yadi.sk/i/_14FJ-A5rj9gS
https://yadi.sk/d/v3t1k459ridy4
https://yadi.sk/d/xFuio6rUrie6J


 

3 

 

 
8 октября 2014г., комната в общежитии погорельцам  по адресу: 
Московская область, г.Солнечногорск, м/р Рекинцо, д.33, к.20, возвращена       
https://yadi.sk/d/ZXfEelykrifTw 
 
3 марта 2015 года Решением Солнечногорского городского суда, сын и мать-
Вершинины, зарегистрированы по месту жительства  в указанном общежитии   
https://yadi.sk/i/ZhE7HHU8rifUk 
 
В соответствии со Справкой ЦВК №1337  от 14.11.2013г.,  Вершинин ЛВ 
имеет право на внеочередное предоставление жилого помещения на 
основании Постановления Правительства РФ от 16.06.2006 №378, поскольку 
страдает тяжелой формой хронического заболевания.  
https://yadi.sk/i/rNJftV2grifae   
 
Следовательно,   Вершинин  относится к особо незащищённой социальной 
группе.  Однако, от Всероссийского Общества Инвалидов (ВОИ)  
Солнечногорского района Московской  области  он  никогда никакую 
помощь не получал, что незаконно. 
 

ПРОСИМ: 
 

1. Выплатить  инвалидам Вершининым   материальную помощь  
 

2. Уведомить о положительном решении  
 

 
 
 
Председатель  ОД «ОКП»        
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