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Граждане! Товарищи! Люди! Нам готовят еще одну козью морду в сарафане. Имеются
неподтвержденные сведения, что сейчас запущен процесс изменения границ районов
руками муниципальных депутатов. Козлы в огороде собираются сожрать всю капусту и
выкинуть москвичей подальше от мест их исторического проживания.

Ясеневцы, не обольщайтесь и не успокаивайте себя тем, что "нас это не коснется". Еще
со времен Лужкова на наш район положен черный глаз орлов из стройкомплекса. А
депутатов нагнуть - им ничего не стоит, только бровью повести и они дружно
проголосуют за любой каприз своих хозяев. А дальше в Закон города Москвы "О
наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе
Москве" от 15 октября 2003 № 59 внесут изменения, укрупнят и соединят районы
Москвы с Новой Москвой и у вас не будет законных прав требовать переселения в том
же районе, где вы сейчас проживаете.

Источник - http://www.dolewka.ru/article/renovaciya-i-ne-tolko-idyot-peredel-granic-rayonov-m
oskvy

Есть информация (безусловно, надо уточнять подробности, но считаем себя обязанными
довести ее до москвичей незамедлительно), что сейчас запущен процесс изменения
руками муниципальных депутатов границ районов
(
а точнее - вымарывания границ из районных Уставов
).

Так, по переданной нам активистами-градозащитниками информации, уже буквально на
днях подобное действо готовится в Тверском районе Москвы руками несостоявшегося
кандидата в мэры от "ЯБЛОКА" г-на Якубовича (которого многие связывали с
небезызвестным т. н. "урбанистом", скандально известным политтехнологом Максимом
Кацем) и его соратников, получивших депутатские мандаты на волне "победы
оппозиции". Что характерно, действующий Устав уже исчез с официальных районных
сайтов. Также аналогичные (что свидетельствует о централизованности этого процесса,
курируемого сверху) изменения, похоже, ждут и Хорошево-Мневники. Остальные
районы мониторим.
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Информацию, безусловно, надо перепроверять (не претендуем на точтость всех
деталей, материал обязательно будет обновляться) и, главное - брать на контроль все
ближайшие заседания своих муниципальных депутатов, отслеживать принимаемые ими
решения, приходить на заседания советов депутатов в качестве слушателей
. Внимание общественности в любом случае способно смутить тех, кто должен
представлять интересы москвичей, но занимается чем-то сомнительным.

И К ВОПРОСУ О ПЕРЕЕЗДЕ О РЕНОВАЦИИ "В ГРАНИЦАХ СВОЕГО РАЙОНА"

Кто о чем, а вшивый - всё о бане! Напомним, что изменение границ районов (Тверской
район - не "в реновации", но подобный процесс, вполне вероятно, запущен и в других
столичных районах города, надо срочно проверять)
может повлиять и на то, куда в итоге уедут люди, наивно рассчитывавшие переселиться
по программе реновации совсем недалеко от места нынешнего проживания
. Положение про переселение строго в "границах района" становится весьма
абстрактным, если депутаты повымарывают точные границы из районных уставов, а
потом будут внесены изменения в иные нормативные акты.

И добавим, положение в ныне действующем законодательстве о реновации о том, что дл
я целей реновации границы районов все равно определяются по состоянию на 1 января
2017 года - едва ли защитит москвичей. Это никак не должно всех подпадаюших по
реновацию успокаивать
. Мы ведь знаем, как легко меняются законы при нынешнем политическом устройстве
страны ("бешенный принтер" примет любой закон, если будем команда сверху).

АПДЕЙТ (ОБНОВЛЕНИЯ):

1. О чудо! Яков Якубович с ходу обматерил в переписке распространявших данный
материал в социальной сети "Фейсбук" (скриншоты имеются, впрочем, местные жители
уже давно в курсе "строгого нрава" главы совета депутатов) и пригрозил "что хуже
будет", если не уберут данную статью с сайта.

После этого на официальном сайте вновь появился Устав (ссылка: https://adm-tver.ru/np
a/ustav
), а вот текст
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готовящихся поправок предъявить на потребу публики скромный политик Якубович
отказался. Цитируем главного политика Тверского района столицы:
"Обойдетесь. Сначала проверяйте факты потом публикуйте свои "сенсации". Проект
новой редакции будет опубликован в печатных изданиях."

Как бы не было поздно, Яков... Хотелось бы видеть поправки до их принятия. Тем не
менее, детальный разбор изменений (которые мы рассчитываем получить через других
депутатов района, не согласных со степенью открытости Якубовича) мы обязательно
опубликуем в самое ближайшее время. Следите за дальнейшими обновлениями данной
статьи.

2. Характерны комментарии москвичей:

"Слух об объединении районов появлялся на этапе первого запуска закона о реновации.
Тогда ещё ржали (с грустью), что объединят Люблино с Марьино, и всех засносников - к
черту на рога. Неужели, решили в реальности это все запускать? То есть, от шуточек к
действию? Тогда это всерьез никто не воспринимал, ибо трэш же..."

"...о границах района слухи ходят давно. В самых разных красках. Вплоть до сокращения
количества управ, со всеми вытекающими. Грубо говоря - объединить Кузьминки и
Выхино. "По просьбам трудящихся", естественно".

3. Просьба ко всем - распространить данную информацию по всем районным группам.
Пристальное внимание москвичей к деятельности депутатов способно остановить
процесс пересмотра границе районов и иных вредоносных поправок в уставы (это не
обязательно всех районов касается, не будем тень на плетень на всех депутатов
бросать, но лишним народный контроль к принимаемым на муниципальном уровне
решениям явно не будет).

ЛУЧШЕ ПЕРЕБДЕТЬ, ЧЕМ НЕДОБДЕТЬ!

4. Будем продолжать публиковать здесь новости по данной ситуации.
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Заинтересованным развитием событий советуем РЕГУЛЯРНО заходить по этой ссылке!

Читать об актуальных новостях реновации можно по ссылке: http://www.dolewka.ru/tegi/r
enovaciya
.

У тех читателей, у кого возникнет острое желание высказаться относительно данного
материала - есть возможность сделать на нашем форуме о реновации .

Напоминаем, что раковая орда Со-Хун была назначена на захват Москвы в конце
2010 года. А уже в начале 2011 года М. Ш. Хусннулин дал интервью МК, где он
упоминает реновацию кварталами, о чем Ясенево2 сообщило в тот же день
выхода интервью http://yasenevo2.info/index.php?option=com_content&view=article
&id=657:-qq-&catid=17:2012-03-05-06-38-37&Itemid=15

Закон города Москвы "О наименованиях и границах внутригородских
муниципальных образований в городе Москве" от 15 октября 2003 № 59 - ЗДЕСЬ!
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