Пресс-релиз. Все на онлайн митинг! Кузбасс – СТОП тариф! #СтопЖКХ
Власти отказали в проведении офлайн митинга в Кемерово против повышения тарифов ЖКХ на
15%, заявку на который подал Лидер Всероссийской политической Партии «Народное ЖКХ» Сергей
Креков. Митинг пройдет в онлайн на сайте СТОПЖКХ.РФ до 01 сентября.
Народ, находясь на карантине по короновирусу, страдает от снижения зарплаты, роста безработицы,
экономической нестабильности, но его глас никто из власть имущих не слышит! Только по
официальным данным Росстата по Кемеровский области, в I квартале 2020 года уровень безработицы
достиг 5,4%, а в IV квартале 2019 года этот показатель был менее 5%. А скрытая безработица
многократно выше! Кемеровостат сообщает, что на 1 мая с.г., просроченная задолженность по зарплате
в Кузбассе была самой высокой в стране – почти 390 млн рублей. Дальше так жить нельзя!
Наша задача – всем вместе остановить коммунальный рэкет. Если мы этого не сделаем, то каждый из
нас в ближайшем будущем может набрать неподъемных долгов за ЖКХ!
Партия «Народное ЖКХ» инициировала проведение в Кемерово офлайн митинга «Кузбасс СТОП-тариф»,
который планировался на 22 августа 2020 года. Об этом инициативная группа уведомила
Администрацию города Кемерово 10 августа 2020 года.
Однако Администрация в лице замглавы города Кемерово М.Ю. Трофимовой отказала кемеровчанам и
жителям области в возможности выразить свою волю, сославшись на «необходимость соблюдения
пункта 3.2 распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 №21-рг «О
введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса и
мерах по противодействию распространению новой короновирусной инфекции (COVID-19)» об
установлении запрета до особого распоряжения на проведение на территории Кемеровской области
– Кузбасса театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных,
спортивных, публичных и других массовых мероприятий».
Но нас этот запрет не остановит. Митинг пройдет в онлайн формате!
«Власти Кемерово отказали нам в проведении 22 августа офлайн митинга против повышения
тарифов ЖКХ на 15% из-за опасности распространения коронавируса. Для них распространение
инфекции страшнее, чем потеря гражданами жилья за долги. Борись за свои права! Участвуй в
онлайн митинге на сайте СТОПЖКХ.РФ! Нас уже собралось более 600 и наше число стремительно
растет! Покажем власти, что вместе мы сила! Голос каждого будет услышан! Поддержи мое
обращение к Президенту РФ - отменить повышения тарифов ЖКХ на 15% на сайте СТОПЖКХ.РФ выступил с призывом Сергей Креков, Лидер Всероссийской политической Партии «Народное ЖКХ»
1. Заходи на сайт «СТОПЖКХ.РФ»
2. Поддержи обращение Лидера Партии «Народное ЖКХ» Сергея Крекова к Президенту РФ
Владимиру Путину об отмене роста тарифов на ЖКХ
3. Кликай Все на онлайн митинг! Кузбасс – СТОП тариф! #СтопЖКХ, нажми «Поддержать» и
подпиши обращение к Президенту!
Вместе мы – сила! Кузбасс – стоп тариф!

