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В понедельник, 3 июля, несмотря на все чиненные префектурой препятствия ,
состоялась аудиенция жителей с О. А. Волковым по крайне наболевшему вопросу
гаражей и автостоянок. Волков, как и обычно, ничего конкретного не сказал, хотя
прекрасно заранее знал тему разговора и с лихвой раздавал обещания разобраться в
течение месяца. Это говорит лишь о том. что Волков НИЧЕГО не решает, а только
исполняет спущенные сверху поручения своих хозяев, возомнивших себя властью.

Любопытный ответ он дал, вернее не дал и сам очень удивился тому, что префектура
вмешалась в договорные отношения двух юридических лиц и инициировала в
Департаменте городского имущества отказ от договора аренды с
гаражно-строительными кооперативами.

По вопросу уже уничтоженных гаражей без компенсации, пострадавших отправил
решать свои личные проблемы...ну, конечно же, в суд.

Рекомендуем слушать запись в наушниках:

{mp3}u_volkova{/mp3}

Волков, как и глава управы Толчеев, дают обещания, что в 2017 году сноса гаражей не
будет. Не ждем и не верим, а готовимся. После 10 сентября могут опять начаться
погромы. Если едро прикажет уничтожить - шестерки выполнят приказ.

На примере ГСК "Тюльпан" покажем, как префектура "мутит" по заданию мэрии.

29 декабря 2016 года Департамент городского имущества уведомляет об изменении
размера арендной платы на 2017 год:
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