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РАЙОННЫЙ
ВЕСТНИК

Снести нельзя оставить
О том, почему новую программу сноса пятиэтажек нельзя сравнивать с прежней, что такое
поквартальный снос, и почему власти хотят принимать решения за собственников квартир
За последние месяцы у меня накопилось
огромное количество информации по теме
программы сноса пятиэтажек, презентованной Собяниным 20-го февраля этого года.

Старая и новая программы

Главное в этой программе то, что она не имеет ни малейшего отношения к прежней программе расселения пятиэтажек и проводится
совершенно по другим правилам и по другим
принципам. И рассуждения о новой программе на прежних примерах и в прежней терминологии — это ошибка, которая приводит
к ошибочным выводам и ожиданиям.
Изначально новая программа была сформулирована так: «мы снесем все пятиэтажки
в Москве, потому что они устарели и не отвечают современному уровню».
Практический подход декларируется так: «единицей программы является
не дом, а квартал; квартал, внесенный
в проект реновации, расселяется, сносится и застраивается по новому проекту».
Подход к расселению был заявлен так:

Приходите на митинг!
Переселенцам нужны гарантии
Законопроект предлагает москвичам
плохие условия: у застройщиков нет
стимулов строить качественное, годное жильё на смену хрущёвкам
Хорошие дома нельзя сносить
В предварительные списки попали сотни
отличных домов в хорошем состоянии.
Выбирают граждане, не мэрия
«Активный гражданин» контролируется мэрией и накручивается. Те, кто
не проголосует, считаются согласными.

14 мая, 14:00
Проспект Сахарова, м. Тургеневская

Вопросы
без ответов
19 апреля в управе Академического района
прошла традиционная встреча главы управы
с жителями, темой которой стала анонсированная в феврале программа реновации жилого фонда. Явка на эту встречу, вероятно,
побила все рекорды — примерно за час до ее
начала в небольшом зале управы почти
не было свободных мест, а вскоре в коридоре и на лестнице образовалась настоящая
пробка из желающих узнать хоть что-то достоверное о перспективах сноса своих домов.
Люди громко требовали пустить их в зал

«переселяем жителей из сносимых домов
в тот же район или в примыкающие районы.
Жилую площадь даем метр в метр, кухни-санузлы будут побольше, на этом расселенцы
выиграют».

Откуда переселяться и куда

Президент, мэр и городские власти использовали термин «пятиэтажка» как синоним
для слова «развалюха». Метод пропагандистски верный: многие ли знают, что пятиэтажный дом «эпохи промышленной застройки»
может быть с потолками в три метра, просторной кухней и с лифтом?
Однако, такие дома есть, и их немало:
я в таком живу (лифта, впрочем, у меня нет,
а в соседнем доме той же серии — есть).
Но мэр (при поддержке президента) хотел снести пятиэтажки. Все. И, получается,
мою тоже.
При этом снос планировался поквартальный. И было совершенно не ясно, кто перетянет канат, жители кирпичной «сталинки»
с потолками 3,20 или соседи из панельной
«хрущевки». Ваш пятиэтажный квартал
из зеленого, тихого и относительно просторного может стать плотно застроенным и перенаселенным и без единого дерева (это уже
видно по лужковской программе: на месте
четырех шестидесятиквартирных пятиэтажек
уже построены многоэтажки по 1000-1200
квартир с дворами-парковками).
Бонусом к такой застройке идет уничтожение деревьев и скверов, а бонусом к многоквартирному дому — возросшая нагрузка
на инженерные сети, дороги, транспорт,
на поликлиники, детсады и магазины.
Отдельно можно обсудить практическую
возможность переселения «внутри своего района». В двух кварталах от меня, на месте снесенных пятиэтажек, строится комплекс
панельных домов эконом-класса И-155ММ
на 826 квартир (на месте 240 квартир в прежних пятиэтажках на этом месте). Мест
для парковки нет, вид — на улицу с плотным трафиком, двор — 20-и этажный колодец,
где не видно неба. Качество строительства
и еще громче возмущались уровнем организации собрания.
В общей сложности на встречу пришло
около пятисот жителей, хотя многие разворачивались и уходили, увидев длинную очередь желающих попасть в набитый зал. В итоге эти люди, а также опоздавшие на встречу
образовали внушительную толпу у входа,
и перед ними выступил заместитель главы
управы. Таким образом, встреч, фактически,
получилось две, но точных и содержательных
ответов на свои вопросы участники обеих так
и не услышали.
Глава управы Эльвира Шигабетдинова
заявила, что в предварительные списки
по новой программе были включены 178
домов в Академическом районе (почти
половина всех жилых домов района), а их

Дворовая встреча, посвященная обсуждению проекта “реновации“
пятиэтажек (фото: Левон Смирнов)

и планировок мы обсудим в следующей газете, но, в целом, это классические панельные
«хрущевки», поставленные одна на другую.
Мэр, почему-то, полагает, что это гораздо
современнее и комфортнее. Мне в самом
деле предлагают переехать туда и вложиться
еще раз в ремонт? А через 20 лет этим домам
снова потребуется капитальный ремонт.
Вычислить принцип отбора кварталов
под снос довольно легко. Не претендуя
на лавры Нострадамуса, могу с уверенностью
предположить, что для сноса будут выбра-
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ны кварталы, находящиеся ближе к центру
или недалеко к метро: квартиры в построенных на их месте домах будет проще продать.
Состояние дома, назначенного под снос,
в такой ситуации беспокоить никого не будет,
а признать его ветхим и аварийным не составит труда.

Список Собянина

Главный для большинства вопрос заключался
в том, какие именно кварталы будут сноситься. И вот после долгих и противоречивых
продолжение на стр. 2

Активнее всего против законопроекта о сносе на встрече с главой
управы выступили жители 11 квартала (фото: Виталий Кравцов)

дальнейшую судьбу должно решить голосование жителей в МФЦ или на портале
продолжение на стр. 2
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комментариев мэрия опубликовала список
домов, жителям которых предлагается проголосовать за или против включения своего
дома в программу реновации. И этот список
уже почти в 2 раза короче чем изначальный план. Но важно понимать, что никакой
юридической силы этот список не имеет:
после принятия закона мэрия издаст новый
список.

Новый закон не нужен

Существующая законодательная база
позволяет расселять старые дома,
и она работает уже 18 лет. Нет никакой
нужды в новом законе.

Новая программа сноса
существует только на словах
Единственный опубликованный документ, относящийся к ней, — законопроект 120505-7. Он содержит сомнительные поправки к ряду федеральных
законов, лишающие жильцов выбора
и справедливого обмена.
Судьбу домов могут решить только
собственники
Если вы и ваши соседи по дому не хотите, чтобы ваш дом был снесен, то ни мэр,
ни президент не могут его снести без вашего согласия. Жители другого дома могут пожелать сноса — это их решение
и их право. Мэрия может им помочь,
и никто не вправе препятствовать.
Однако мэрия считает, что жители
по умолчанию согласны.
Властям нельзя верить на слово
Слова и обещания мэра не стоят ничего,
если они расходятся с положениями
законопроекта о программе сноса,
который рассматривается в Госдуме.
Если в законе написано «отобрать
собственность» — её отберут, что бы
ни говорил мэр.

Выступления на встрече с главой управы
и самоорганизация жителей нашего района,
видимо, сыграли свою роль. В нашем районе
к реновации планируются только панельные
хрущевки, и то не все. В соседней Котловке
в список попали практически все сталинские кирпичные пятиэтажки, а многие дома,
действительно нуждающиеся в расселении,
не попали в список. Может быть, они оказались в «невыгодном» месте, ведь цель
принятия этой программы вполне прозрачна: финансовая поддержка строительного
комплекса.
Правда, есть и другая цель: «Это не программа улучшения жилищных условий, это
программа уменьшения аварийного фонда. Улучшение жилищных условий только
для очередников, пусть хоть десять семей
в квартире живет, хоть больные туберкулезом.
Иначе вся программа пролетит», — заявила
на закрытом совещании вице-мэр Ракова.
Уменьшение аварийного фонда и обеспечение работой стройкомплекса. За наш с вами
счёт, в том числе и за счёт тех, кто не живёт
и никогда не жил в пятиэтажках, ведь на программу из бюджета уже выделены немалые
средства.
Голосование жителей на портале
«Активный Гражданин» должно определить
дальнейшую судьбу домов, включенных
в список реновации. Стоит отметить, что работу «Активного Гражданина» нельзя даже
назвать фальсификацией: этот портал исходно предназначен для фальсификаций, это его
основная задача и цель, он создан исключительно для того, чтобы создавать видимость
поддержки решений мэра. Портал не раз ловили на мошенничестве, за что он и был удостоен переименования в «Фиктивный гражданин». Даже если голосование будет самым
честным, оно также не имеет никакой юридической силы, пока не принят соответствующий закон. Результаты голосования можно
«принять во внимание», а можно и не принять, закона то нет!

Как отстоять свой дом

1. Формально фиксируйте мнение собственников: формируйте совет дома,
проводите общее собрание собственников и ставьте на голосование «желание включить дом в задекларированную мэром программу реновации».
2. Требуйте коллективно и в частном
порядке отмены законопроекта
«О внесении изменений в Закон РФ
„О статусе столицы РФ“ и отд. законодательные акты РФ в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице РФ — городе
федерального значения Москве».
Пишите письма и собирайте под ними
подписи, отправляйте их в электронных приёмных Президента, мэра,
Государственной и Московской Думы.
3. Собирайте и организовывайте жителей, готовых отстаивать свои права.
4. Поддержите кандидатов, готовых защищать интересы жителей, на выборах муниципальных депутатов в сентябре и на выборах мэра в 2018 году.

Эпилог

Печально, что всю эту историю мы уже видели совсем недавно. Тогда тоже было много
слов о благоустройстве города, о проклятом
прошлом, наследие которого мэр вынужден разгребать, о праве и о законе…
А горожане смотрели.
В большинстве — одобрительно: смотрите,
стало просторнее, а вон то строение так и вообще было некрасивое, так ему и надо.
Помните снос магазинов и палаток по всему городу в феврале 2016-го года? Это было
внесудебное лишение собственности — репетиция, прошедшая успешно.
Теперь они идут к нам.
Степан Яковлев
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«Активный гражданин». По ее словам, жители
первых снесенных домов могут быть переселены в дома, стремительно строящиеся
на перекрестке улицы Дмитрия Ульянова
и Новочеремушкинской. Также глава управы
подчеркнула, что программа рассчитана на 20
лет.
В течение всей встречи Шигабетдинова
неоднократно пыталась успокоить взбудораженный зал противоречивыми фразами.
В частности, она успела предположить,
что реновация в ближайшее время не коснется Академического района, заявила, что
у управы нет задачи сносить какой-либо
без желания жителей, а также намекнула,
что кирпичные дома и «сталинки» с высокими потолками могут быть исключены
из программы. Но собравшиеся резонно
возражали, что все эти слова остаются
словами, поскольку законопроект о сносе,
на тот момент только готовившийся к первому чтению в Госдуме, позволяет снести любой
дом, попавший в зону реновации. На это
Шигабетдинова уверенно заявила, что в законопроект обязательно будет внесено много

поправок. У большинства присутствующих такой уверенности почему-то не было.
При этом если жители какого-то дома высказывались за расселение, то Шигабетдинова
охотно их поддерживала: «Мы сами все знаем
и хотим, чтобы вас снесли!», — сказала глава управы жителям, которые пожаловались
на плачевное состояние своего дома.
Жительница 11 квартала по имени Елена
заявила, что без ведома жителей в
технической документации домов квартала
была изменена их серия, и теперь они
попадают под снос
Впрочем, большинство собравшихся
выступало против сноса своих домов и категорически против условий переселения,
содержащихся в упомянутом законопроекте.
Некоторые рассказывали, что уже начали
защищать свои дома, организуя общие собрания собственников. Также в зале звучали
предложения объединяться на уровне кварталов, поскольку представители правительства города открыто заявляли о планах поквартального сноса домов.

Многие люди в зале давали понять, что
не верят обещаниям чиновников, и у них
были на то причины. Так, жительница 11
квартала по имени Елена заявила, что без ведома жителей в технической документации
домов квартала была изменена их серия,
и теперь они попадают под снос. В связи
с этим Елена призвала собравшихся проверить документацию своих домов. По ее мнению, которое явно разделяли многие в зале,
закон о реновации принимается в интересах
крупных инвесторов, для того, чтобы освобождать земельные участки в хороших районах
у метро.
В целом можно сказать, что большинство
пришедших на встречу, не узнало почти ничего нового и лишь убедилось в необходимости
всеми способами бороться против принятия
законопроекта о сносе, к чему призывали многие выступавшие. И в этом смысле
собрание оказалось довольно полезным,
поскольку оно дало возможность соседям
познакомиться, обменяться контактами
и договориться о дальнейших совместных
действиях.
Василий Хорошилов
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непериодическое издание

напечатано на пожертвования жителей района

распространяется бесплатно

«Реновация» жилья в Москве. Для нас — без нас
В течение нескольких последних лет в Москве
происходили заметные изменения в проведении городской политики. К таким изменениям можно отнести внешне позитивные городские новшества, будь то массовое появление
парковых и досуговых зон, замена асфальта
на тротуарную плитку или снос «незаконно
установленных» павильонов. При этом всякий раз у таких идей появляются как горячие
сторонники, так и не менее убеждённые
противники. И в самом деле, хорошо, когда
появляется много парков, но расходы на их
поддержание мало кто себе представляет,
а тротуарная плитка оказывается вовсе не такой долговечной, как ожидалось. Зачем городским властям нужны подобные неоднозначные проекты, сказать трудно. Возможно,
нынешние руководители Москвы убеждены,
что они-то лучше других знают, что именно
необходимо для москвичей. Однако такая
уверенность, в особенности с использованием
не всегда честных способов убеждения людей, может совсем некстати сыграть против
властей.
Одним из примеров, мягко говоря, непродуманных идей можно назвать возникшую
будто из ниоткуда идею «окончательного решения» 5-этажного вопроса — сноса
значительной части «устаревшего» и, вполне
возможно, изношенного жилого фонда. Речь
идёт, прежде всего, о пятиэтажках периода массового домостроения (1955—1970 гг.).
Практически всем москвичам памятно переселение 5-этажек в 1990-х годах.
Переселение началось в конце десятилетия,
и почему-то считается, что автором идеи был
Ю.Лужков. Так случилось, что мне довелось
быть одним из инициаторов той самой идеи
поэтапного сноса «хрущёвок». Идея родилась как инициатива общества избирателей
«Голос» Севастопольского района г. Москвы
на рубеже 1990-х.
И вот, глядя на то, что происходит сегодня, я, ставший тогда одним из депутатов
Севастопольского райсовета и прошедший
с разъяснением этой инициативы все 672
квартиры своего будущего депутатского округа, посчитал, что не могу остаться в стороне
от обсуждения. Власть активно продвигает
идею «поквартальной реновации» огромных
площадей столицы. Жители пытаются разобраться в том, что это за идея. Органы власти
общаются с населением в основном при помощи телевизора, поскольку имеется рамочный текст законопроекта «о реновации»,
принятый в конце апреля Госдумой в первом
чтении, из которого понятно лишь то, что
вслед за его принятием будут на деле отменены основополагающие права граждан, даже
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конституционные, и после этого возникнет
фактическое полновластие строительных
корпораций — вплоть до возможности принудительного выселения в двухмесячный срок
всех, не согласных с единственным предлагаемым им вариантом, в том числе собственников (!). В ситуации, когда доверие к власти
становится день ото дня всё менее прочным,
подобные затеи чреваты серьёзным недовольством граждан и самыми неожиданными
и резкими массовыми протестами.
И, поскольку сама собою напрашивается
аналогия с прошлым опытом 1990-х — 2000х годов, надо сказать, довольно успешным,
попробую сравнить ситуацию нынешнюю
с той, что случилась тогда.
Начну с простейших сравнений. Сносу
подлежали дома серий, срок эксплуатации
которых подходил к концу (прежде всего — К7
и II-32). Буквально — сварка стыков между
блоками была рассчитана на 50 лет. Вместо
действительно ветхого жилья люди получали
новые квартиры, при этом, зачастую, условия
проживания заметно улучшались.
Сейчас, даже при публикации «списков
первой очереди», нет определённости с тем,
что именно будет сноситься. Может оказаться, что если ваш дом находится по соседству с 5-этажками, он также может попасть
под снос. Нынешняя ситуация существенно
отличается от прошлой.
Во-первых, нет никакой уверенности
в том, что переселенцы получат жильё,
имеющее хотя бы ту же стоимость. В законопроекте говорится о равнозначности,
а не о равноценности жилья. При этом

Чем плоха «реновация»
Старый закон

Законопроект «о реновации»

Какие дома могут снести

Только аварийные
панельные

Любые, любой этажности,
в том числе крепкие

Как уведомляют о сносе

За год

За 60 дней

Можно ли отказаться
от плохого варианта

Да: можно получить ры- Нет. Если новая квартира оказалась хуже
ночную стоимость ста- старой, в суде обжалуется только меньшая
рой квартиры
площадь

Дома соответствуют строи- Да
тельным нормам

Нет: закон допускает строить жильё без инфраструктуры и не по строительным нормам

под «под равнозначным жилым помещением
понимается благоустроенное жилое помещение, жилая и общая площадь которого
не меньше соответственно жилой и общей
площади освобождаемого жилого помещения
и количество комнат в котором соответствует
количеству комнат в освобождаемом жилом
помещении». То есть, вполне возможно, что
переселят вас в дом в таком месте, где недвижимость будет значительно дешевле, хотя
общие параметры нового жилья будут соразмерными. В итоге вы потеряете в стоимости
вашего имущества. Зная, как работает нынешняя судебная система, можно с уверенностью
сказать, что попытка оспорить «равнозначность» замены будет иметь мало шансов.
Во-вторых, возникновение т.н.
«Новой Москвы» создаёт ощущение широких
перспектив для расселения граждан «в пределах города». А вы хотите отправиться «куда
подальше»?
В-третьих, москвичи уже вероятно подзабыли, что такое новостройки — с неважного
качества инфраструктурой: хорошие магазины, поликлиники, детские сады и школы
возникнут нескоро, а вам ещё здесь жить
и растить детей.
В-четвёртых, даже если, переселение будет
всё же проходить по соседству, то плотность
проживания резко возрастёт, а это значит, что
понадобятся огромные вложения в повышение пропускной способности всех (!) подземных коммуникаций. Иными словами, их придётся полностью перекладывать. Мне лично
памятна именно такая ситуация с длинной
пятиэтажкой на Нахимовском проспекте, 32.
Сейчас на её месте стоит многоэтажный дом,
и коммуникации пришлось перекладывать
дважды: во время планового ремонта в начале 1990-х и при строительстве нового жилья.
Как говорится, «ленивый делает дважды».
А ведь теперь придётся в корне менять инженерные коммуникации, дорожно-транспортную и социальную инфраструктуру —
с учётом изменения плотности застройки
и демографии.
В-пятых, переселение 1990-х — 2000-х
происходило на основе возможности выбора
одного из трёх вариантов. Правда, и тогда три
варианта давались не одновременно, а последовательно, и, отказавшись от первого
варианта, вы могли оказаться перед необходимостью соглашаться на худшие варианты
(мне повезло, и второй вариант нашу семью
вполне устроил). Сейчас же у новосёлов выбора не будет. Переселяйтесь, куда дадут. Нет —
выселят принудительно. Отсутствие выбора,
как известно — самое страшное испытание,
даже для человека. А ведь и «кролик становится храбрее льва».
В-шестых, власть постоянно демонстрирует управленческую несостоятельность и правовую безграмотность. Ещё не принят закон
(он прошёл лишь первое чтение), но уже
вовсю идёт телевизионная агитация и демонстрация чиновниками согласия горожан
с «планами реновации» — и это при том, что
практически никто не видел никаких внятных текстов с обоснованием идеи. Возникает
вопрос: как можно говорить о «всенародной
поддержке» затеи, которая нигде достоверно
продолжение на стр. 4

4 стр.
начало на стр. 3 «„Реновация“ жилья в Москве. Для нас — без нас»

не описана и никем на профессиональном
уровне публично не обсуждена?
В-седьмых, Генплан города Москвы разработан и утверждён до 2025 года, и там
никаких подобных масштабных идей по переселению полутора миллионов москвичей не содержалось. Да и что произойдёт
с «лицом города», никто внятно объяснить
не может. Значит, ещё и Градостроительный
кодекс РФ грубо попирается. Впрочем,

тут и Конституция страны оказывается
забытой — с её правом гражданина на собственность. Какое тут право собственности,
если большинство жителей дома, «голосуя»
с помощью неких, подконтрольных власти
сомнительных интернет-инструментов,
может запросто привести несогласных к ультиматуму о выселении в 60-дневный срок!
Есть большое сомнение в том, что «эти люди»,
не способные разумно и удобно организовать
даже просто процесс публичного обсуждения

серьёзного вопроса, справятся со столь массовым переселением.
Наконец, самое главное. Реализуется привычный для власти сценарий реализации
идей — «мы лучше знаем, что нужно москвичам». На мой взгляд, это — самое отвратительное во всей истории. И хочу, чтобы
власть прекратила что-либо делать для нас —
без нас.
Нодари Хананашвили

Пять причин прийти на муниципальные выборы
Осенью этого года почти во всех районах Москвы пройдут выборы муниципальных
депутатов. Вы, скорее всего, никогда не слышали и ничего не знаете о деятельности районных депутатов. Но это вовсе не означает.
что нет смысла приходить на избирательные
участки 10 сентября и выбирать 12 достойных
депутатов (а именно столько человек входит
в состав нашего депутатского совета).
Основная проблема нынешних муниципальных депутатов многих районов Москвы —
отсутствие желания и резонов делать что-либо в интересах жителей. Это прямое
следствие того, что большинство членов
совета пошло в депутаты не по собственной
воле, а по указанию представителей исполнительной власти.
Уже пять лет основное занятие депутатского совета Академического района состоит
в одобрении и согласовании решений управы,
префектуры или городских властей. Именно
поэтому благоустройство дворов становится
неожиданным и не всегда приятным сюрпризом для жителей, а его неотъемлемой частью
является бессмысленная и беспощадная замена асфальта и бордюрного камня, которые
в замене, как правило, не нуждаются.
В остальном наши депутаты ведут скрытный образ жизни, редко появляются на публике и совершенно не горят желанием видеть жителей района на своих заседаниях.
Впрочем, говорить о том, чего нынешние
депутаты не делают не так, как хотелось бы,
можно довольно долго. Давайте лучше поговорим о том, что можно изменить, выбрав
в новый состав муниципального собрания
независимых кандидатов, имеющих собственные взгляды и хорошо знающих проблемы района.

Чем помогут независимые
районные депутаты
Информирование и открытость
Вы легко сможете найти в открытом доступе
контакты вашего депутата, связаться с ним,
попасть к нему на прием и задать интересующие вопросы. Вы всегда будете в курсе
происходящих в совете событий и сможете
посещать заседания или наблюдать их в прямом эфире.
Благоустройство
В конце каждого года совет депутатов согласовывает благоустройство района на будущий год. Хорошие депутаты не станут
без возражений голосовать за первый же
предложенный управой план, а сперва проинформируют о нем жителей, узнают их мнение

и внесут в план поправки. Также независимые
депутаты смогут вносить и утверждать альтернативные планы благоустройства, реализация которых позволит превратить дворы
в комфортные общественные пространства.

Ремонт подъездов и капремонт
Все, сказанное о благоустройстве, касается
и вопросов ремонта подъездов и капитального ремонта домов. Муниципальные депутаты также имеют право согласовывать работы
и принимать их после завершения и при условии устранения подрядчиком всех выявленных замечаний. Естественно, эти процессы
должны происходить в тесном контакте
с жителями ремонтируемого дома.
Публичные слушания
Независимые депутаты будут посещать важные для района публичные слушания, касающиеся планов строительства, межевания
и иных проектов. При этом дружное выступление совета депутатов против нарушающего законы и права жителей проекта может
стать весомым доводом в пользу его отмены
или пересмотра. Увы, депутаты текущего
созыва практически ни разу не поддерживали жителей на слушаниях.
Пятиэтажки
Большинство независимых депутатов в местном совете может также сыграть важную роль
в истории со сносом пятиэтажек, которая так
или иначе коснется значительного числа жителей района. Свободный совет сможет
направлять обращения в мэрию и другие
инстанции и будет готов отстаивать интересы
сплотившихся людей, не согласных с действиями городских властей, а не безразлично
наблюдать за происходящим.
Этот перечень далеко не полный — при всей
ограниченности полномочий местного самоуправления в Москве активные депутаты могут принести району большую пользу.
Придя на избирательный участок 10 сентября
и отдав голос за независимых кандидатов,
а не за послушных управе района людей,
вы совершенно точно ничего не потеряете.
Хуже нынешнего новый совет депутатов уже
не будет (просто потому, что хуже почти некуда), а вот стать лучше он очень даже может.
Как определить независимого кандидата,
спросите вы. Это довольно просто. До дня
выборов он лично придет в ваш двор и лично
позвонит вам в дверь. Он расскажет о себе
и кандидатах-союзниках, а также обязательно
оставит свои контактные данные. Он попросит вас помочь рассказать о выборах друзьям

Муниципальные выборы 2017
Как выбираем
Выборы муниципальных депутатов
в Академическом районе пройдут
по трем округам, в каждом из которых
кандидаты будут претендовать на четыре
депутатских мандата.
Когда выбираем
10 сентября — в Единый день голосования. Те избиратели, кто не сможет прийти на участок в этот день, смогут проголосовать досрочно.
Из кого выбираем
Регистрация кандидатов и избирательная
кампания начнутся в середине июня.
Участвовать в выборах могут лица старше
18 лет, выдвинутые политической партией, или самовыдвиженцы. Чтобы зарегистрироваться, кандидату нужно собрать
около 30 подписей избирателей в своем
округе.
Как помочь независимым
кандидатам
Если вы готовы поучаствовать в летней
кампании в качестве волонтера, оставить
подпись для выдвижения кандидатов
в своем округе или стать наблюдателем
на одном из избирательных участков района, то обязательно пишите нам:
akademka.team@gmail.com
и соседям — только так он сможет рассчитывать на успех. И знаете, когда выбор стоит между таким человеком и идущим на очередной депутатский срок бюджетником,
о котором вы ничего не услышите следующие
пять лет, он кажется мне очевидным.
Антон Божко

Поддержите «Академку»
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№ 4100 1107 0856 670.
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