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Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский 

провел встречу с представителями красноярской 

организации дольщиков 

Сегодня Губернатор Виктор Толоконский обсудил с членами президиума 

Красноярской общественной организации дольщиков порядок взаимодействия, 

необходимый для решения проблем граждан, пострадавших от действий 

недобросовестных застройщиков. В обсуждении приняли участие члены 

Правительства края и руководители муниципалитетов. 

Открывая встречу, глава региона заявил о необходимости качественного 

изменения подходов к осуществлению долевого строительства жилья, а также к 

решению проблем обманутых дольщиков. 

"Главам муниципалитетов, где есть проблемные дома, нужно лично возглавить 

комиссии, которые будут работать с дольщиками. Эту работу нужно сделать 

постоянной, повседневной. Краевая комиссия должна еженедельно докладывать 

об изменениях на отдельных объектах. У нас есть такой опыт по контролю над 

самыми сложными стройками. Мы так контролируем объекты Универсиады, 

перинатальный центр в Норильске, жилье для пострадавших от пожаров. Такой 

механизм есть и он эффективен. К работе этой комиссии будут привлечены 

представители организации дольщиков", - сказал Губернатор. 

Председатель Красноярской общественной организации дольщиков Евгений 

Шиховцев предложил создать подкомиссии по каждой проблемной стройке с 

включением представителей инициативной группы граждан, застройщиков, 

специалистов. Подкомиссия должна разработать план мер законодательного, 

организационного и финансового характера, направленных на достройку домов, 

и контролировать возведение объекта. 

"Также совместно с депутатами Законодательного Собрания Красноярского края 

необходимо разработать пакет законопроектов, целевых программ, 

направленных на помощь в достройке домов", - подчеркнул Евгений Шиховцев. 

Глава региона поддержал предложения, подготовленные Красноярской 

общественной организацией, Губернатор добавил, что, для того чтобы не 

воспроизводить проблемную ситуацию на рынке строительства жилья, готовятся 

меры, направленные на ограничение деятельности по возведению домов 



компаниями, не обеспечившими особую систему государственно-

общественного контроля над строительством. 

"Я поручил краевой комиссии к сентябрю внести в Законодательное Собрание 

края новую редакцию закона о поддержке обманутых дольщиков. Это будет 

сложный закон, но мы понимаем, насколько он необходим, и уже приступили к 

его разработке. Этот закон мы вместе с вами будем активно обсуждать. Весь 

механизм необходимой работы мне понятен, но я не смогу его реализовать без 

вашей активной позиции, без вашего деятельного участия", - обратился к 

представителям Красноярской общественной организации дольщиков Виктор 

Толоконский, подводя итоги совещания. 

 
 


