ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ

СӘЯСИ ПАРТИЯ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
юр. адрес: 420140 г. Казань, ул. Пр. Победы 100
офис: г. Казань, ул. М. Межлаука д. 22 каб. 506
г. Казань

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА
БҮЛЕГЕ
tatkomros@yandex.ru
www.kr16.ru

тел/ф: +7 843 293 17 33
м.т. +7 917 268 66 66
1 мая 2018 г.

Резолюция
по проблемам жителей аварийного жилья,
принятая на митинге 1 мая, состоявшегося на площади Тукая
В Республике Татарстан, с грубейшим нарушением Конституции Российской Федерации, лишают
людей единственного жилья, прикрываясь «благими» намерениями, насильно выселяют без
предоставления другого жилья, не смотря на преклонный возраст или наличие малолетних детей.
Утвержденная Программ по переселению из аварийного жилья на деле оказалась инструментом
по изъятию квартир у жильцов. Полным ходом идет конфискация собственности в пользу
сомнительных муниципальных нужд, с условной смехотворной издевательской компенсацией.
До настоящего времени Республиканская Программа по переселению не опубликована в СМИ,
условия её реализации неизвестны.
Кабмин республики вероломно сократил вклад в бюджет Программы с 5,4 миллиардов до 198
млн. рублей. Куда исчезли деньги?! Украдены?!
Незаконно установили компенсацию в размере 11022 рубля за 1 м2.
Нарушили Конституцию России, Жилищный кодекс, Закон о фонде реформирования ЖКХ,
Постановления Правительства РФ №47 от 28 января 2006 г.
Муниципальные чиновник издают противоречащие закону документы (в частности
Постановлению №47 Правительства РФ), которые опротестовываются прокуратурой, не проводя
никаких обследований, признают дома аварийными, дома, признанные историческим наследием,
сносят.
Прокуратура РТ не реагирует на циничное попрание Конституции РФ, тем самым дискредитируя
сам институт прокурорского надзора.
Несмотря на то, что прокуратура признаёт акты обследований, заключения и постановления
незаконными, имеющие признаки откровенной подделки, что является уголовным преступлением,
прокуратура не находит в себе сил для возбуждение уголовных дел против лиц, совершивших эти
преступления!
Суды также оказались вовлечены в этот адский механизм по изъятию приватизированного
жилья, закрывая глаза на поддельные и сфальсифицированные документы, покрывая и придавая
легитимность преступным деяниям, вписывая свои фамилии в черный список лиц, развязавших войну
против законопослушных добропорядочных честных людей, у которых власть отнимает последнее –
жильё.
Действия чиновников республики напоминает действия фашистских захватчиков, оккупантов, а
прокуроры и судьи, по сути, превратились в их пособников.
Единственные кто получает выгоду в этой ситуации это ГЖФ при Президенте РТ под управлением
Абдуллина Т., приближенные застройщики и Банк Ак Барс, выдающий ипотечные кредиты.
Мы, жители Республики Татарстан, дома которых незаконно признали аварийными, протестуем
ПРОТИВ реализации Программы в таком виде!
Мы против фальсификации документов чиновниками межведомственных комиссий!
Мы против незаконного снижения цены выкупа!
Мы против бездействия Прокуратуры РТ!
Мы против коррупции!
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Мы требуем:
1. ВС РТ - пересмотреть решения судов РТ об изъятии жилья, основанные на поддельных
сфальсифицированных актах, заключениях и постановлениях, признанных прокуратурой
незаконными.
2. Генерального Прокурора РФ - возбудить уголовное дело в отношении чиновников
межведомственных комиссий в результате незаконных действий которых у собственников квартир
было изъято жильё. Отстранить от занимаемых должностей и возбудить уголовные дела в
отношении прокуроров, нарушивших присягу прокурора и содействовали изъятию жилья. Не
допускать впредь игнорирование исполкомом представлений прокуратуры.
3. Президента РТ Минниханова Р.Н. - внести в бюджет Программы ранее изъятые из него 5 (пять)
миллиардов рублей и установить компенсацию за изымаемое жильё в размере не менее 38 400
рублей за 1 м2;
4. Премьер-министра Песошина А.В. - опубликовать в СМИ Республиканскую программу по
переселению из аварийного жилья. Исключить из Программы дома, признанные историческим и
архитектурным наследием;
5. Министра строительства РТ Файзуллина - разъяснить на каких условиях ведётся расселение
муниципального жилья.
6. Премьер-министра РФ Медведева Д.А. - не допускать фактов игнорирования и неисполнения
работниками исполкомов действующих Постановлений Правительства РФ (в частности №47 от
28.01.2006г.).
7. Директора ФСБ – рассмотреть на предмет экстремистской составляющей требование исполкома о
сносе жильцами многоквартирных домов, в которых они проживают.
8. Председателя ГД РФ Володина - внести корректировки в ст.32 ЖК РФ с целью устранения неточных
формулировок на основании которых жильцам за свой счёт предлагается снести многоквартирные
дома, в которых они проживают. Принять ФЗ о расселении из аварийного жилья аналогичного с ФЗ
о реновации жилья в Москве.
9. - Председателю правления Госкорпорации — Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства Цыцину К.Г.
- Председателю СК РФ Бастрыкину А.И.
- Председателю Счётной палаты РФ – Голиковой Т.А.
принять к сведению материалы журналистского расследования, проведённого
корреспондентом газеты «Вечерняя Казань» М. Юдкевич в статье «Прокуратура Татарстана показала,
что бюджетные деньги счёта не любят» в номере от 21.09.2017г. и провести проверку расходования
финансов, выделенных на программу расселения из аварийного жилья.
10. Президенту РФ Путину В.В. – обеспечить права жителям РТ, гарантированные Конституцией
РФ.
Первый секретарь ТРО ПП
Коммунистическая партия
Коммунисты России

А.Р. Валиев
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