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Коснется всех! И даже тех, кто сегодня приходит в форме и при исполнении! UD: из
соцсетей поступило сообщение, что человек с бородой в маске не является сотрудником
ДГИ. Если в Вашу квариру ломятся неизвестные люди, требуйте от них доверенности! h
ttps://www.hashtap.com/@pravovayzashita/доверенность-zErgmVYOp5Z9

{youtube}5MLDN4caKck{/youtube}

Московская реновация перешла в стадию "депортация" и открыла богатые возможности
мародёрам
Многие москвичи до сих пор наивно верят в гуманность действий московских чиновников
при расселении жилых домов по реновации. Реальность же такова, что столичные суды
реагируют на иски Департамента городского имущества Москвы. А именно - массово и
без проволочек принимают судебные акты о принудительном лишении собственности и о
выселении граждан, часто - с немедленным исполнением (не дожидаясь обжалования в
суде апелляционной инстанции и вступления судебного решения в силу!). Подробный
анализ дан в статье адвоката Станислава Станкевича: https://www.dolewka.ru/article/reno
vaciya-kak-s-pomoshchyu-sudov-lishayut-prava-sobstvennosti
.
Теперь же беспредел заходит еще дальше. Судебные процессы теперь для ускорения
депортации проводят без вызова в суд повесткой собственников, и решения незаконно
принимаются в их отсутствие. Узнать о том, что Вы более не владеете собственным
жильём, что квартира оформлена в собственность города - многие рискуют в тот
момент, когда их атакуют люди, одетые в форму судебных приставов, сопровождаемые
десятков неизвестных мародеров.
Именно так произошло 31 мая 2021 года в районе Текстильщики. Двери в квартиру
москвички Елены Грачевой были взломаны атаковавшими ее жилье неизвестными.
Ворвавшись к шокированной пенсионерке, "дикари" начали крушить мебель и
вытаскивать из квартиры вещи в больших черных пакетах. При этом, сейчас уже ясно:
москвичка лишилась ряда драгоценностей. Документов на выселение собственницы Е.
С. Грачевой у приставов ОСП по Юго-Восточному округу Москвы (под чьим
руководством проводилась эта операция) не оказалось. Адвокат Станислав Станкевич и
депутат Мосгордумы Павел Тарасов (КПРФ) остановили мародеров не без помощи
сотрудников полиции. Однако часть вещей вернуть не удалось, в связи с чем
добиваемся возбуждения уголовных дел.
Вот более подробное описание случившегося: https://www.dolewka.ru/article/ocherednye-g
rimasy-renovacii-na-yugo-vostoke-moskvy
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А вот схожий случай: https://newizv.ru/news/city/14-04-2021/samyy-strashnyy-den-v-moey-z
hizni-kak-tatyanu-puchkovu-pereselyali-iz-dvushki-v-dvushku
Москвичку ограбили при выселении в том же округе - что наводит на мысль о возможном
существовании целой группы охотников за имуществом граждан именно в ЮВАО,
связанной с местными судебными приставами. Будьте осторожны!
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