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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ПОДДЕРЖИТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Формат участия в пред-
стоящей избирательной кам-
пании эсеры определили на 
IX Съезде Партии, который 
прошел в Москве 25 декабря.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
поддержит действующего Прези-
дента РФ Владимира Путина на 
выборах главы государства, кото-
рые состоятся 18 марта. Такое за-
явление сделал Сергей Миронов 
на IX Съезде Партии, который со-
стоялся сегодня, 25 декабря. На-
помним, ранее Путин сообщил, что 
намерен пойти на выборы само-
выдвиженцем.

Миронов подчеркнул, что на 
программном и идеологическом 
уровне между Владимиром Пути-
ным и СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИ-
ЕЙ больше совпадений, чем раз-
ногласий. В частности, 11 майских 
указов Президента не менее чем 
на 60% совпадают с установками 
СР. В числе заслуг действующего 
Президента Миронов также от-
метил воссоединение России с 
Крымом, усиление вооруженных 
сил, которые обеспечили победу в 

Сирии, а также постоянный диалог 
с гражданами и общественными 
активистами.

– Мы трезво смотрим на 
вещи и уважаем своих избира-
телей. Поэтому давайте скажем 
честно и открыто, что мы не соби-
раемся разыгрывать перед ними 
спектакль с заранее известным 
финалом. Мы не собираемся уча-
ствовать в забеге фейковых кан-
дидатов, бьющихся за второе ме-
сто с 5%. Давайте честно скажем 
нашим избирателям, что мы, как и 
они, считаем, что достойной аль-
тернативы Владимиру Путину се-
годня на политическом поле стра-
ны нет. Что мы считаем его лучшим 
кандидатом на этот пост, – заявил 
Сергей Миронов.

В свою очередь эсеры наме-
рены войти в состав предвыбор-
ного штаба Владимира Путина, а 
также повлиять на распределение 
постов в Правительстве.

– СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ есть, что предложить Влади-
миру Путину. Это и наработки на-
ших социальных законопроектов, 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ

и наш опыт по борьбе за спра-
ведливость в ЖКХ, и инфраструк-
тура наших Центров защиты прав 
граждан, которые успешно рабо-
тают уже более трех лет и вернули 
гражданам более 50 млрд руб, – 
сказал Сергей Миронов.

По мнению эсеров, пере-
избрание Владимира Путина на 
новый президентский срок даст 
реальный шанс реализовать пар-
тийную программу социал-демо-
кратических преобразований и 
предотвратить рост социального 
неравенства и обнищания граж-
дан. В то же время СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ намерена остаться в 
оппозиции к партии власти.

Напомним, Пермский край 
на общепартийном Съезде СР 
представили лидер эсеров в Осин-
ском районе Валентина Богомяг-
кова, лидер регионального отде-
ления СР, руководитель фракции 
«СР» в Пермской городской Думе 
Вероника Куликова, заместитель 
руководителя Аппарата регио-
нального отделения СР в Перм-
ском крае Александр Репин.



НА IX СЪЕЗДЕ ПАРТИИ ВЕРОНИКА КУЛИКОВА ВЫСТУПИЛА С НАКАЗОМ 
КАНДИДАТУ В ПРЕЗИДЕНТЫ РФ

Председатель Совета 
регионального отделения 
СР в Пермском крае считает, 
что сегодня Россия уделяет 
недостаточно внимания раз-
витию образования и науки. 

– Уважаемые коллеги! 
Здравствуйте!

Мое выступление волни-
тельно сразу по нескольким при-
чинам. Во-первых, это чувство 
свойственно предновогодним 
дням. И, конечно, я очень рада 
поздравить вас с наступающими 
праздниками с трибуны обще-
партийного Съезда СПРАВЕД-
ЛИВОЙ РОССИИ. Во-вторых, 
впереди выборы Президента, а 
это значит, вскоре нашу страну 
ждут перемены. Какими они бу-
дут – зависит, в том числе, и от 
нас с вами.

В последние годы мы ча-
сто слышим от управленцев 
федерального уровня о необ-
ходимости развивать импортоза-
мещение. Этот обширный термин 
включает в себя рост производ-
ства, науки, сельского хозяйства 
– то есть реального сектора эко-
номики.

При этом бюджеты, прини-
маемые на всех уровнях нашей 
страны, позиционируют как бюд-
жеты «социальной направлен-
ности» или даже «социального 
развития». В теории баланс науч-
но-технического прогресса и со-
циальных гарантий дает идеаль-
ное сочетание для комфортной 
и счастливой жизни. Однако да-
вайте будем откровенны: жизнь 
в России по-прежнему не сказка.

Один из ключевых показа-
телей социального развития – это 
развитие образования и науки. 
Доля расходов на это направле-

ние характеризует степень вни-
мания, которое государство уде-
ляет росту интеллектуального и 
духовного уровня граждан.

В бюджете 2018 года рас-
ходы запланированы на уровне 
16 с половиной триллионов ру-
блей. При этом на образование 
планируют потратить 664 милли-
арда. Это всего 4% от расходной 
части. Для сравнения, в текущем 
году на образование было зало-
жено 630 миллиардов. С учетом 
инфляции рост расходов несу-
щественный.

Чтобы в полной мере оце-
нить положение отечественной 
системы науки и образования 
приведу экономические показа-
тели других стран. Дания тратит 
на образования 8,7% ВВП, Ис-
ландия – 7,8%, Швеция и Норве-
гия – по 7,3%, Новая Зеландия – 
7,2, Финляндия – 6,8. Согласитесь, 
разница колоссальная.

Мировая практика пока-
зывает: инвестиции в образова-
ние – это главный несырьевой 

способ экономического роста. 
Россия всегда славилась своим 
человеческим потенциалом. Мы 
живем в стране умных, изобре-
тательных людей. А потому у нас 
есть все возможности для того, 
чтобы сделать Россию прогрес-
сивной и вывести в мировые ли-
деры. Воспитывая образованную, 
разносторонне развитую моло-
дежь с нестандартным мышлени-
ем, наша страна сможет обрести 
желаемую техническую и эконо-
мическую независимость.

Поэтому в качестве нака-
за кандидату в президенты Рос-
сийской Федерации от Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ счи-
таю необходимым включить в 
предвыборную программу уве-
личение расходов федерального 
бюджета на образование. Тогда 
и только тогда Россия вернется 
на мировой пьедестал научно-
технического прогресса и, тем 
самым, обеспечит гражданам со-
циальное и экономическое бла-
гополучие.



Изменения в составе 
высшего руководящего ор-
гана Партии принял IX Съезд. 

Председатель Совета реги-
онального отделения СПРАВЕД-
ЛИВОЙ РОССИИ в Пермском 
крае, руководитель фракции 
«СР» в Пермской городской Думе 
Вероника Куликова стала чле-
ном Президиума Центрального 
совета Партии. Соответствующее 
решение принято на IX Съезде 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, ко-
торый состоялся в Москве 25 де-
кабря.

– Перед Президиумом Цен-
трального совета Партии стоят 
очень серьезные задачи. Нам не-

Думы Ольга Епифанова, совет-
ник Сергея Миронова Андрей 
Кузнецов, член Центрального 
совета Партии, руководитель ап-
парата реготделения СР в Мо-
скве Анастасия Павлюченкова, 
член Центрального совета Пар-
тии, Руководитель Центрального 
Аппарата СР, член Бюро Совета 
реготделения СР в республике 
Карелия, депутат регионального 
Заксобрания Ирина Петеляева.

Кроме того, партийцы об-
новили состав Центрального Со-
вета. В него вошли полномочный 
представитель Председателя 
Партии в Воронежской области 
Абубакар Арсамаков, лидер СР 
в Республике Дагестан, руково-
дитель одноименной фракции в 
Народном Собрании Республи-
ки Камил Давдиев, лидеры СР 
в Белгородской области, респу-
блике Карелия и городе Санкт-
Петербурге Сергей Бочарников, 
Ройне Изюмов и Марина Шиш-
кина соответственно, лидер СР 
в Калужской области, депутат 
регионального ЗакСобрания 
Александр Бычков, лидер СР в 
Смоленской области, депутат 
Смоленского городского Совета 
Сергей Лебедев, лидер СР в Ор-
ловской области, руководитель 
фракции «СР» в Орловском об-
ластном Совете народных де-
путатов Руслан Перелыгин, член 
Бюро Совета реготделения Пар-
тии в Ленинградской области 
Игорь Рулёв, а также и.о. руко-
водителя департамента Моло-
дежного кадрового резерва в 
Центральном Аппарате Партии 
Валерия Шарко.

обходимо подготовиться к изби-
рательным кампаниям в законо-
дательные и представительные 
органы власти в 2018 году, а так-
же сосредоточиться на реализа-
ции партийных проектов, – про-
комментировала новый статус 
Вероника Куликова.

Президиум Центрального 
совета – высший руководящий 
орган Партии. Отметим, его уста-
новленную численность увеличи-
ли до 22 человек. Помимо Веро-
ники Куликовой в обновленный 
состав вошли член Центрального 
совета Партии, лидер СР в Архан-
гельской области, заместитель 
председателя Государственной 

ВЕРОНИКА КУЛИКОВА ВОШЛА В ПРЕЗИДИУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 
ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ



В ПЕРМСКОЙ ГОРДУМЕ ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 
ФРАКЦИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Создание депутатско-
го объединения депутаты 
одобрили на пленарном за-
седании 19 декабря.

На сегодняшнем пленар-
ном заседании депутаты перм-
ской городской Думы поддер-
жали регистрацию фракции 
«Справедливая Россия». В ее со-
став вошли депутаты, избранные 
по партийному списку: Верони-
ка Куликова и Михаил Бесфа-
мильный.

Депутатское объединение 
возглавила лидер регионально-
го отделения Партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском 
крае Вероника Куликова.

Депутаты фракции наме-
рены проводить политику, от-
ражающую позицию Партии по 
вопросам общественно-полити-
ческой и экономической жизни 
города, обеспечивать консоли-
дированное голосование при 
принятии решений по норма-
тивно-правовым актам и кадро-
вым вопросам, участвовать в 

агитационно-пропагандистской 
работе, а также работать с обра-
щениями и наказами избирате-
лей.

Напомним, ранее созда-
ние фракции поддержал дум-
ский комитет по регламенту и 
местному самоуправлению.

ТРЕТЬ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА В ЮРЛИНСКОМ РАЙОНЕ 
СТАЛИ ЧЛЕНАМИ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 

Заявления о вступле-
нии в Партию направили 
председатель и депута-
ты Совета депутатов Усть-
Березовского сельского по-
селения .

Региональное отделение 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в 
Пермском крае приняло в Пар-
тию троих народных избранни-
ков Усть-Березовского сельского 
поселения Юрлинского района. 
Заявления о вступлении в СР по-
дали депутаты Николай Носков 

и Валентина Сергеева, а также 
председатель Совета депутатов 
Дмитрий Чернат.

Напомним, по итогам ра-
боты в 2017-ом году местное от-
деление СР в Коми-Пермяцком 
округе, в который входит Юр-
линский район, признано одним 
из самых эффективных.

– Меньше года назад, в 
мае 2017-го, местное отделение 
в Коми-Пермяцком округе воз-
главила Татьяна Савенкова. Ее 
лидерские качества и авторитет 

позволили буквально за месяц 
организовать предвыборную 
кампанию сразу в нескольких 
населенных пунктах округа и 
добиться неплохих результатов. 
Сейчас она продолжает интен-
сивную работу, привлекая в ко-
манду СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ множество сторонников, в 
числе которых – представители 
депутатского корпуса, – расска-
зала лидер СР в Прикамье, член 
Президиума Центрального со-
вета Партии Вероника Куликова.



Любители активного 
зимнего отдыха уже пятый 
год отмечают приближение 
зимних каникул праздничных 
забегом.

В Оханске 23 декабря со-
стоялась предновогодняя лыжная 
гонка. По традиции старт был на-
значен на 18:00. Все спортсмены 

пришли на забег с фонариками, а 
некоторые надели забавные ко-
стюмы.

На необычные соревнования 
зарегистрировались порядка 120 
участников, хотя их было гораздо 
больше, рассказывает организатор 
мероприятия, Председатель Совета 
местного отделения СПРАВЕДЛИ-

ВОЙ РОССИИ в Оханском районе 
Сергей Плешков.

Участникам на выбор пред-
ложили две дистанции: любителям 
– три км, профессионалам – пять 
км. Чтобы вечерний забег был 
максимально безопасным, лыжню 
проложили по полю, а на протя-
жении всего пути за любителями 
активного зимнего отдыха наблю-
дали волонтеры.

– Все участники стартовали 
в одно время. Вереница уходящих 
вдаль фонариков – очень красивое 
зрелище. Кроме того, нам повезло 
с погодой: было всего 56 градусов 
мороза, абсолютное безветрие. 
Получились очень добрые, семей-
ные соревнования в сказочный ве-
чер, – рассказал Сергей Плешков.

На финише лыжников встре-
чали Дед Мороз и Снегуроча, кото-
рые дарили подарки: новогодние 
кружки, наполненные конфетами.

В КУЕДЕ ЭСЕРЫ ОРГАНИЗОВАЛИ «ГРУППУ ЗДОРОВЬЯ»

Каждый день партийцы 
занимаются лечебной физ-
культурой.

В Куеде активисты местно-
го отделения СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ организовали «группу 
здоровья». Осенью они начали 
заниматься лечебной физкуль-
турой. Это комплекс базовых 
гимнастических упражнений для 
укрепления иммунитета и про-
филактики многих заболеваний.

Лечебная физкультура ока-
залась очень популярной среди 
куединских справедливороссов. 
Начиная с осени, каждый день 
они занимались группой по 8-10 
человек под руководством про-
фессионального врача, члена 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

Председатель Совета местного 
отделения СР в Куединском рай-
оне Анна Кирова.

СИЯ Альфины Надыровой. После 
новогодних праздников занятия 
будут возобновлены, рассказала 

В ОХАНСКЕ ПРОШЛА ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА

ГЕРОИ СПОРТА



БЕРЕЗНИКОВСКИЕ ЭСЕРЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2017 ГОДА

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Местное отделение в 
столице Верхнекамья про-
вело порядка полусотни 
разноплановых меропри-
ятий, а также пополнилось 
новыми активистами.

Местное отделение СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Берез-
никах подвело итоги работы в 
2017 году. Наиболее заметные 
события уходящего года лидер 
СР в Верхнекамье, депутат Бе-
резниковской городской Думы 
Григорий Малинин озвучил 26 
декабря на встрече с партакти-
вом и 27 декабря на празднич-
ном мероприятии для ветеранов 
педагогического труда.

В 2017 году березников-
ские эсеры провели порядка 50 
различных мероприятий: обще-
ственные приемы граждан, эко-
логические акции, концерты и 
выездные экскурсии. А состав 
местного отделения пополнили 
29 человек.

Так, при поддержке Гри-
гория Малинина в октябре ве-
тераны педагогического труда 
съездили в Соликамск, а в июле 
– отправились на теплоходную 
прогулку по Каме. 

Кроме того, в течение года 
партийцы проводили празднич-
ные мероприятия различного 
уровня, приуроченные к наибо-
лее значимым календарным да-
там – 8 марта, Дню матери, Дню 
пожилого человека. Очень ярко 
эсеры заявили о себе на Пер-
вомайской демонстрации. Не-
сколько акций прошли в рамках 
общепартийного федерального 
проекта «ЭкоСРеда», посвящен-
ного Дню экологии в России.

На новогодних торжествах 
Григорий Малинин поблагода-
рил активистов и сторонников 
Партии за активную жизнен-
ную позицию, неравнодушие и 
добрые дела, а также пожелал 

всем семейного благополучия, 
здоровья и оптимизма. Лидер 
СР в Березниках также отметил, 
что местное отделение Партии 
продолжит активную работу в 
территории.



В ПЕРМИ СОЗДАН МОЛОДЕЖНЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 

ГОВОРИТ МОЛОДЕЖЬ!

В январе из состава 
МКР депутаты Пермской 
городской Думы выберут 
по одному представителю 
в состав Молодежного пар-
ламента краевой столицы.

21 декабря на площадке 
Пермской городской Думы со-
стоялась церемония вручения 
свидетельств членам Молодеж-
ного кадрового резерва города 
Перми. Всего в него вошли 95 
человек.

Участников церемонии 
приветствовали председатель 
Пермской городской Думы 
Юрий Уткин, депутат Пермской 
городской Думы Олег Афлато-
нов.

Юрий Уткин подчеркнул, 
что городская Дума готова 
поддержать проекты в сферах 
молодежных инноваций, про-
фессиональной ориентации, 
межнациональных отношений, 
взаимодействия со школами, 
вузами и предприятиями, тер-
риториальным общественным 
самоуправлением, социально 
ориентированными некоммер-
ческими организациями.

Кандидатуры в Моло-
дежный кадровый резерв на 
конкурсной основе отбирали 
депутаты Пермской городской 
Думы.

Руководитель фракции 
«Справедливая Россия» в гор-

думе, Председателя Совета ре-
гионального отделения Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Ве-
роника Куликова направила в 
Молодежный кадровый резерв 
Перми студентов юридического 
факультета Пермского государ-
ственного национального ис-
следовательского университета 
Ольгу Гуляеву и Егора Больша-
кова, а также магистранта фи-
лософско-социологического 
факультета ПГНИУ, активиста 
молодежного движения «Спра-
ведливая Сила» Андрея Незна-
кина.

Члена фракции «Справед-
ливой России» в пермской гор-
думе Михаила Бесфамильного 
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в МКР представляют юристкон-
сульт строительной компании 
Елена Томилина и специалист 
по связям с общественностью 
ООО «Орсо групп» Юлия Солда-
тенко.

В январе из состава резер-
ва депутаты выберут по одному 
представителю в Молодежный 
парламент краевой столицы. 
Срок полномочий молпарла-
мента, как и Молодежного ка-
дрового резерва составит два 
года.

Работа над созданием в 
Перми Молодежного кадрового 
резерва и Молодежного пар-
ламента началась благодаря 
решению городской Думы № 
219 «О Молодежном кадровом 
резерве и Молодежном пар-
ламенте города Перми», в со-
ответствии с которым краевая 
столица вошла в региональную 
программу «Развитие молодеж-
ного парламентаризма в Перм-
ском крае».

Сегодня в нашем 
городе созданы усло-
вия для развития обще-
ственной инициативы, 
есть сложившиеся мо-
лодежные объединения, 
отлично себя зареко-
мендовал Молодежный 
совет при Пермской 
городской Думе. Теперь 
мы двигаемся дальше, 
создаем условия для 
самореализации мо-
лодежи. С появлением 
новых молодежных ор-
ганов при Думе в 2018 
году проектная работа 
дополнится парламент-
ской составляющей.

Для меня это спо-
соб реализовать свои 
знания и идеи. Узнать 
как работают партии и 
государство «изнутри». 
Возможно, именно по-
литика мне ближе и 
именно с ней я свяжу 
свою жизнь. Хочется по-
пробовать что-то новое 
для себя и тем самым 
помочь. И, конечно же, 
это новые знакомства, 
новые успешные люди, 
которые подадут при-
мер, направят, научат.
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ВЕРОНИКА КУЛИКОВА И ОЛЕГ ДЕНИСОВ ПРОВЕЛИ 
СОВМЕСТНЫЕ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН 

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ЖКХ!

Большая часть обраще-
ний касалась сферы ЖКХ.

Лидер регионального отде-
ления СР, депутат Пермской город-
ской Думы Вероника Куликова и 
руководитель приемной пермско-
го Центра защиты прав граждан 

выше нуля. Теперь коммунальщи-
ки игнорируют очередную прось-
бу жительницы: сделать перерас-
чет за тепло, израсходованное 
сверх норматива. Соответствую-
щее предписание УК уже выдала 
инспекция Госжилнадзора, но без-

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» и ко 
мне на приемы, связаны с жилищ-
но-коммунальным хозяйством. 
Поэтому мы решили объединить 
усилия и проводить совместные 
приемы. Мы считаем, что они бо-
лее эффективны, поскольку и 
Инспекция государственного жи-
лищного надзора, и другие органы 
отрабатывают депутатские запро-
сы тщательнее, и люди получают 
конкретный результат, – рассказа-
ла Вероника Куликова.

– Работа Центра защиты 
прав граждан помогает повысить 
правовую грамотность жителей 
нашего города, дать им знания для 
самостоятельного разрешения 
возникающих вопросов. Ежеднев-
но мы получаем десятки обра-
щений, для работы над которыми 
необходимо взаимодействовать 
с различными структурами. Де-
путатские запросы позволяют 
выстроить такой диалог макси-
мально конструктивно. Поэтому 
проведение совместных приемов 
с Вероникой Куликовой открыва-
ет для нас новые возможности в 
работе с гражданами, – проком-
ментировал мероприятие Олег 
Денисов.

Совместные приемы Веро-
ники Куликовой и Олега Денисова 
будут проходить в пермском Цен-
тре защиты прав граждан «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» каждый вто-
рой четверг месяца. Следующая 
встреча с жителями состоится 8 
февраля с 15:00 до 17:00 по адре-
су ул. Тимирязева, 52, 1 этаж. Необ-
ходима предварительная запись 
по телефонам 8 (342) 205-83-41 
или 8 (342) 254-46-90.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Олег 
Денисов провели совместный об-
щественный прием. На вопросы 
жителей они ответили 6 декабря 
и 18 января. Абсолютно все обра-
щения касались сферы ЖКХ.

В частности, на прием при-
шла жительница пятиэтажки по 
ул. Вавилова, 19. В прошлом году 
Вероника Куликова помогла пер-
мячке добиться, чтобы управля-
ющая компания отрегулировала 
температурный режим в ее квар-
тире. Ольга Старкова жаловалась, 
что температура там поднималась 
до отметки в 31 градус, при нор-
мативе от 18 до 22, а в угловых 
комнатах – от 20 до 24 градусов 

результатно. Вероника Куликова 
пообещала направить депутат-
ский запрос в прокуратуру.

Среди проблем, озвученных 
на приеме – вопросы ремонта 
многоквартирных домов, нюансы 
прямой оплаты коммунальных ус-
луг ресурсоснабжающим органи-
зациям, финансовые аспекты вза-
имоотношений с управляющими 
компаниями и многое другое. По 
каждому обращению Вероника 
Куликова подготовит депутатские 
запросы в различные ведомства.

– Прошедшие год показал, 
что 98% процентов вопросов, с 
которыми люди приходят в перм-
ский Центр защиты прав граждан 



КОМУНАЛЬЩИКОВ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ ЗА ЗАВЫШЕННЫЕ СУММЫ В КВИТАНЦИЯХ 

По данным пермского 
Центра защиты прав граж-
дан «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ», жители краевой сто-
лицы нередко жалуются на 
то, что, несмотря на нали-
чие общедомового прибора 
учета, счета выставляют по 
нормативу, а также нередко 
используют неверные дан-
ные о площади общедомо-
вого имущества.

Завышенные цифры в 
коммунальных квитанциях мо-
гут обернуться штрафами для 
обслуживающих организаций в 
размере 50% от излишне начис-
ленного. Это связано с поправ-
ками, внесенными в Жилищный 
кодекс РФ. Такая информация 
появилась на сайте губернато-
ра и правительства Пермского 
края.

Если вы заметили ошибку 
в квитанциях на оплату услуг 
ЖКХ, первым делом необходи-
мо в свободной форме написать 
заявление на перерасчет. В те-
чение 30 дней компания долж-
на проверить начисления и, если 
нарушения будут выявлены, вы-

платить штраф в течение двух 
месяцев после обращения.

Если собственник уверен, 
что нарушения имели место и 
может аргументированно до-
казать этот факт, а организация, 
сделавшая неверные расчеты, 
считает иначе, он вправе обра-
титься в суд или в Инспекцию 
государственного жилищного 
надзора Пермского края.

Отметим, что по информа-
ции газеты «Новый компаньон, 
в 2017 году ИГЖН рассмотрела 
более пяти тысяч обращений 
жителей Пермского края, свя-
занных с несоблюдением зако-
нодательных требований к на-
числению платы за услуги ЖКХ.

По результатам проведен-
ных проверок заявителям вер-
нули по перерасчету порядка 20 
млн рублей. Чаще всего ошибки 
были допущены при определе-
нии размера платы за электри-
чество, отопление, горячее во-
доснабжение.

Такие нарушения нередко 
фиксирует и пермский Центр 
защиты прав граждан «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Очень часто ком-
мунальные организа-
ции «забывают» об об-
щедомовых приборах 
учета и начисляют плату 
за ту или иную услугу по 
нормативу. Кроме того, 
наши специалисты не-
редко сталкиваются с 
ситуациями, когда при 
расчетах использует-
ся неверная площадь 
общедомового имуще-
ства. Так, например, в 
октябре, мы помогли 
вернуть жильцам дома 
на Моторостроителей, 8 
почти миллион рублей 
переплаты за электро-
энергию.



ПЕРМСКИЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН СМЕНИЛ АДРЕС


	Обложка Дк Янв
	Страница 3

	2 стр
	3-12

