ЗАКОН "О РЕНОВАЦИИ" БУДЕТ ИЗМЕНЕН
В принятом законе "О
граждан и юридических лиц.

Реновации"

выявлены

десятки

угроз

правам

В 11 часов 00 минут 5 октября 2017 года в Центральном доме
Журналистов состоится гражданская конференция, посвященная проблеме
"Реновации".
На мероприятии будут заслушаны доклады представителей политических
и общественных организации по выявленным проблемам принятого ранее
законодательства "О Реновации".
По итогам конференции будет анонсировано внесение в МГД проекта
Закона "О защите и восстановлении жилищных и имущественных прав граждан
и юридических лиц при реализации программы Реновации".
Внесение указанного Законопроекта будет производится не менее чем
50 000 граждан - жителей города Москвы в рамках реализации прав граждан
на законодательную инициативу в городе Москве.
Старая программа сноса, называемая в народе "Лужковской", с 1998
года менялась более 10 раз. Сроки реализации первой программы только при
действующем мэре г. Москвы переносились 5-7 раз и до сих пор не
завершена...
После очередных изменений в 2011 году,
общественным
комитетом "Московские переселенцы", была внесена и частично принята
гражданская законодательная инициатива. Принятые поправки восстановили и
дополнили гарантии прав москвичей при сносе и переселении.
Подготовленные изменения в законодательство "О Реновации" позволят
не только восстановить права граждан, но также и ускорить от заявленных
правительством Москвы сроков реализации программы "Реновации" на 20-30%.
Одна из важных задач инициативы принятие реально работающего механизма
входа и выхода из программы "Реновации", в случае внесения изменений в
законодательство,
в
течении
всего
срока
реализации
программы
"Реновации".
В

работе

гражданской

конференции

примут

участие

представители

политических и общественных организации и объединений, в том числе:
- Сергей Удальцов - лидер движения "Левый фронт";
- Павел Кушаков - председатель ОК "Московские переселенцы";
- Кэри Гуггенбергер - представитель движения "Москвичи против сноса";
- Алексей Кротов - почётный строитель г. Москвы, член Союза
архитекторов;
- Луиза Мартьянова - председатель общественной организации "Очередники
Москвы";
- Владимир Капустин - Президент Ассоциации владельцев недвижимости;

- Вячеслав Бородулин - Координатор общественного движения "Московский
совет";
- Наталья Чернышева - директор АНО «Организация народного контроля».
- Юлия Аверина - член рабочей группы по реновации в Государственной
Думе, представитель Измайловских бараков,
- Дмитрий Катаев - политический деятель, экс-депутат Мосгордумы,
а так же Депутаты и представители различных общественных организаций и
объединений.

Конференция состоится в 11 часов 00 минут 5 октября 2017 года в
Центральном доме Журналистов по адресу: Москва, Никитский бульвар, д.8а
Аккредитация СМИ по тел: +7-965-221-75-33 и +7-925-364-90-20

Адрес
постоянной
ссылки:
http://www.snos.info/news/zakon_o_renovacii_budet_izmenen/2017-10-024367

