21 мая в Библиот еке №26 сост оит ся круглый ст ол на т ему: «Роль
муниципальных депут ат ов в переводе жилых помещений в нежилые»
20.05.2015
21 мая в 16-00 по адресу: ул. Пауст овского, д.2/34 ГБУК «Библиот ека №26 – молодежный
цент р» сост оит ся круглый ст ол на т ему «Роль муниципальных депут ат ов в переводе жилых
помещений в нежилые». Главная задача обсуждения – формирование мет одов
предот вращения незаконного перевода жилых помещений в ст ат ус нежилых, выявление
нарушений в ходе данной процедуры и усиление конт роля над ней со
ст ороны муниципальных депут ат ов.
Сегодня, в связи с появлением новой системы финансирования капитального ремонта
многоквартирных домов, зарождаются и новые механизмы уклонений от обязательных взносов.
Скоро это явление будет носить массовый характер. Появились значительные перекосы,
недобросовестные инвесторы начали заниматься фальсификацией документов и подделывать
протоколы собраний собственников многоквартирных домов. Тогда стало ясно – процедура перевода
жилья из жилого в нежилое далеко несовершенна. Именно поэтому партия «Единая Россия»
выдвигает предложение обсудить складывающуюся ситуацию и взять ее на контроль.
Предполагаемое количество участников круглого стола 40 человек. Модератором обсуждения
станет советник префекта ЮЗАО Картышов Александр Львович, а спикерами:
· по вопросу «Правовые основы перевода (отказа) жилого помещения
в нежилое, юридическая защита собственников жилья от недобросовестных предпринимателей и
роль муниципальных депутатов в переводе жилых помещений в нежилые» советник главы
муниципального округа Котловка в городе Москве по правовым вопросам Батраков Р. В.
· по вопросу «Постановка проблемы» руководитель ГКУ «Инженерная служба района Академический
г. Москвы» Хасамутдинов Д.А.
· по вопросу «Роль развития инфраструктуры потребительского рынка» заместитель главы управы
района Обручевский г. Москвы Беляков Д.Ю.
· по вопросу: «Опасения жителей» юрист ООО НПФ «Персона-проект» Адельшин Г.Ф.
· по вопросу «Проблемы сложности самой процедуры» руководитель исполкома местного отделения
Партии района Коньково ЮЗАО г. Москвы Другов П.А.
· по вопросу «Недостатки в законодательстве и правоприменительной практике» глава
муниципального округа Южное Бутово Голубцов П.В.
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