
Андрей Морев с 2007 г. по 2010 г. работал финансовым 
директором фирмы «Разгуляй». Вместе с руководством 
этого сельскохозяйственного холдинга заключил до-
говоры с фиктивными компаниями на приобретение 
земли для сельскохозяйственных предприятий, входя-
щих в холдинг, на общую сумму более 20 миллиардов 
рублей.

И деньги, естественно, «ушли».

Деньги были переведены на счета фиктивных органи-
заций и присвоены злоумышленниками. Возбуждено 
уголовное дело о мошенничестве.

После возбуждения уголовного дела Андрей Морев 
уволился и занялся политикой. Теперь «мошенник» 
депутатствует в Совете нашей Якиманки!

Чем интересуется Андрей МОРЕВ, 

глава муниципального округа 

Якиманка от партии «Яблоко»?

Воровством российской земли!



1. Грязными методами борется за власть в партии «Яблоко»
Выставился на предварительном внутрипартийном голосовании специ-
ально, чтобы оттянуть голоса у Сергея Митрохина, руководителя москов-
ского городского отделения. 

2. Во имя усиления собственной власти хочет разорвать 
Москву на части
Стремится растащить одну большую Москву на множество маленьких 
поселков с маленькими князьками во главе. В Якиманке, конечно, он 
видит таким князьком себя.
Именно Морев и компания разработали проект закона о расширении 
полномочий местного самоуправления в столице и обратились к канди-
датам в мэры с призывом поддержать эту законодательную инициативу.

3. Хочет наплодить подчиненных
«Помощники с официальным статусом станут важным элементом 
укрепления местного самоуправления в районе».
Требует законодательно закрепить статус помощников депутатов за сво-
ими помощниками, чтобы иметь основание оградиться ими от людей.

4. Воюет против исторической памяти
Морев – один из тех депутатов, которые приняли решение о проведении 
местного референдума с вопросом о переносе памятника Ленину с Ка-
лужской площади, а также об установке памятника первому президенту 
Узбекистана Исламу Каримову и установке фонтана в сквере Каримова. 

5. Но ему плевать на благоустройство и комфорт простых людей!
Совет депутатов муниципального округа Якиманка, почти в полном со-
ставе представляющий партию «Яблоко», принял решение в 2018 году 
отказаться от работ по благоустройству, а средства, выделенные на это, 
передать в другой район.
То есть на президента Узбекистана деньги потратить готовы, а на граж-
дан – где угодно, только не в своем районе!

Чем занимается глава муниципального 

округа Якиманка Андрей МОРЕВ?


