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11 марта в 17:30 заместитель председателя Государственной Думы России Толстой Петр Олегович и эксперт
Общероссийского народного фронта (ОНФ) в сфере ЖХХ и реновации Николаева Елена Леонидовна вместе с
жителями районов Кузьминки и Люблино и муниципальными депутатами района Рязанский провели инспекцию
первого дома для переселения по программе реновации, расположенного по адресу: Волгоградский проспект, д. 97,
корп.3. Также, участники встречи ознакомились с планировками квартир нового дома и посетили некоторые из них.
В ходе мероприятия Петр Олегович Толстой ответил на вопросы жителей и представил Елену Николаеву в качестве
эксперта, уполномоченного помочь гражданам решить возникшие в связи с переселением вопросы. Петр Толстой
отметил, что район Кузьминки неофициально называют столицей реновации, и от граждан к нему постоянно
поступают вопросы, связанные с ЖКХ и реновацией, поэтому необходимо активизировать работу по решению
подобных вопросов и сбору предложений и пожеланий граждан. Для активизации работы, связанной с помощью тем
жителям, чьи дома попали в программу реновации, вице-спикер Госдумы рекомендовал Елену Леонидовну Николаеву:
«В связи с теми изменениями, которые предстоят в Кузьминках, я хочу вас познакомить со своей коллегой Еленой
Леонидовной Николаевой, которая является, безусловно, одним из лучших специалистов в стране в сфере
жилищного законодательства. Елена Леонидовна работала в Государственной Думе прошлого созыва в комитете по
жилищной политике и хорошо знает эту тему. Она могла бы быть очень полезной для нас в качестве товарища по
отстаиванию прав жителей. Поскольку район Кузьминки будет существенно перестроен, мы должны понимать, что в
ходе этих изменений могут возникнуть какие-то сложности и конфликтные ситуации. В данном случае хочу отметить,
что Елена Леонидовна – специалист, который знает все нюансы законодательства, и в своей работе будет
руководствоваться защитой прав граждан».
В свою очередь, Елена Николаева рассказала участникам встречи о том, что уже получает обращения граждан, в
частности от жителей района Люблино:
«В Люблино сложность в том, что еще не определены реновационные площадки. Сейчас в этом районе 6 стартовых
площадок, и мы должны определить, на каких площадках в первую очередь будут построены дома. В ближайшее
время мы проведем большое открытое совещание с теми, кто занимается процессом реновации в Москве, тогда у нас
будет больше понимания по отбору площадок. Сейчас одна из наших задач – определить порядок переселения».
Елена Леонидовна Николаева была депутатом Государственной Думы России шестого созыва, заместителем
председателя комитета по ЖКХ. В настоящий момент Елена Николаева является заместителем председателя
Общественного совета района Рязанский по вопросам ЖКХ и реновации.
Напомним, в Рязанском районе отсутствуют утверждённые стартовые площадки по реновации для 10 домов,
расположенных на улице Федора Полетаева и в Мещерском переулке.
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