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23 июля повторно рассматривается законопроект № 503785-7 о так называемом
развитии застроенных территорий. Повторно депутаты Государственной Думы РФ
собрались рассмотреть Законопроект о бессудном изъятии частной собственности:
квартир, многоквартирных домов, земельных участков.

Год назад граждане РФ / москвичи, возмущенные законопроектом об отмене частной
собственности в резкой и прямой форме высказали свое отношение к этой затее.

Тем не менее, с постоянством, достойным лучшего применения, через год поправки с
еще большим количеством ужасающих предложений приняты к рассмотрению.

При этом, внесение новой редакции текста произошло тайно, всего за несколько дней
до даты обсуждения ( второго чтения).

Единственным источником информации оказалась газета Коммерсант, которая
сообщила о внесении поправок к ранее «застрявшему» в Думе законопроекту.

Получить их для предварительного рассмотрения граждане РФ не смогли.

На сайте Государственной Думы текст законопроекта ко второму чтению появился
только утром в субботу 20 июля 2019 г., несмотря на официально обозначенную дату 18 июля. Все, кто заинтересован в сохранении своей недвижимости, могут ознакомиться
с изменениями в несколько Федеральных законов, которые в случае принятия, могут
значительно осложнить нашу жизнь.

Планируемые изменения сведены в таблицы, где слева — статьи действующих
федеральных законов, в которые вносятся изменения, справа — измененные статьи
(законопроектом, представленным ко второму чтению). Разными цветами выделены те
части текста, которые изменяются, удаляются или вносятся.
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Срок минимальный.- 23 июля депутаты грозятся принять предложенные поправки во
втором чтении.

Поскольку на кону легализация массовой точечной застройки, свободный снос жилых
кварталов, бессудное изъятие недвижимости, не обусловленное государственными
нуждами, Всем, заинтересованным в дальнейшей судьбе своего имущества, своего
района и своего города, предлагаем ознакомиться с планируемыми изменениями, а,
возможно, и условиями нашего ближайшего будущего.

источник - http://dolewka.ru/article/slushaniya-v-gosdume-ob-izyatii-bez-suda-kvartir-domov-izemelnyh-uchastkov?fbclid=IwAR3GnyRO1WhR1WXTFeGWP9Qr0NH7mpu_gMQVQZiFEEA
6qDaX9DhsugaDBWI

"Люди не должны жить в районах, застроенных как Ясенево и Крылатское
в Москве" - заявил в пятницу журналистам в рамках форума "Среда для жизни"
первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов. 21 октября 2016

https://realty.ria.ru/20161021/408065346.html
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