Онлайн митинг "Кузбасс – Стоп тариф!"
Около 5000 жителей Кузбасса выступили против повышения платы за услуги ЖКХ на 15% с
01.09.2020г., из них около 1500 приняли участие в онлайн митинге на сайте СтопЖКХ.рф и
подписались под обращением Сергея Крекова к Президенту Владимиру Путину. Подробнее:
Онлайн митинг "Кузбасс – Стоп тариф!" и Повышение тарифов нам не потянуть!
За испанскую виллу – на русские вилы!
Открытое письмо Сергея Крекова – Андрею Чибису – продать недвижимость за рубежом.
Запрос в Генпрокуратуру РФ - в случае ее наличии и иностранных счетов направить
представление Президенту РФ о необходимости отставки Чибиса А. В. с поста губернатора
Мурманской области. Подробнее: За испанскую виллу – на русские вилы! и Чибис – улетай!
Администрация Президента настоятельно рекомендовала Чибису избавиться от принадлежащей
губернатору испанской недвижимости на курорте Коста-Брава.
Без президента не ищут народный миллиард
Сергей Креков просит Президента Путина дать поручение руководству Счетной палаты РФ
провести проверку целевого и эффективного расходования федеральных бюджетных средств 969 047 440 рублей руководством Мурманской области, непосредственно губернатором
Чибисом А.В. выделенных в мае 2020 года на строительство госпиталя, который был разобран
осенью 2020 года. Подробнее: Письмо Президенту Владимиру Путину
Общероссийский рейтинг: «Кому не хватает на коммуналку?»
«Партия Народное ЖКХ» провела исследование и выяснила, жителям каких российских
городов коммуналка не по карману. Оказалось, что таких городов – больше половины.
Подробнее: Общероссийский рейтинг: «Кому не хватает на коммуналку?»
Кому хватит денег перезимовать в тепле? Рейтинг городов по затратам на отопление
Партия провела исследование и выяснила, какой процент от годовой зарплаты вынуждены
тратить россияне, чтобы не замерзнуть в своей квартире. Подробнее: Рейтинг городов по
затратам на отопление.
«Мусорный рейтинг» России
Где в стране самый дорогой мусор, и почему Москва и Санкт-Петербург не платят за мусор,
знают эксперты «Партии Народное ЖКХ» Подробнее: Мусорный рейтинг
«Хапремонт»
Эксперты «Партии Народное ЖКХ» провели общероссийское исследование размеров взносов
на капитальный ремонт, в результате которого пришли к выводу, что эти размеры «взяты с
потолка» Подробнее: Рейтинг взносов на капремонт.
«Коммуналка против Оливье»
Московские пенсионеры после оплаты коммуналки на оставшиеся деньги меньше всех смогут
приготовить салата «Оливье», по сравнению с пенсионерами других регионов России.
Подробнее: Рейтинг «Коммуналка против Оливье»

