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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

34
сессия
27
созыва

РЕШЕНИЕ

от
03  июня  2015 года
№
27/34-570

Об обращении к Министру строительства 
и    жилищно-коммунального     хозяйства
Российской  Федерации



Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:
Принять обращение депутатов Петрозаводского городского Совета к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации согласно приложению.


Председатель Петрозаводского городского Совета                                              Г.П.Боднарчук





















2.
                                                                                              Приложение  к  Решению 
                                                                                              Петрозаводского городского Совета
                                                                                              от  03 июня 2015 года № 27/34-570


Министру строительства и
жилищно-коммунального хозяйства   Российской Федерации
Меню Михаилу Александровичу


Обращение

Уважаемый Михаил Александрович!

Мы, депутаты Петрозаводского городского Совета, просим обратить внимание на проблему улучшения жилищных условий для ветеранов Великой Отечественной Войны и категорий граждан, приравненных к ним в Петрозаводске.
Прошло 9 мая, отгремели салюты и торжественные  празднования 70-летия Победы  нашего народа в Великой Отечественной войне, но остались жители Петрозаводска -ветераны ВОВ., которые так и не смогли получить новое жилье.
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» Российская Федерация передала органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны.
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Республике Карелия предусмотрены субвенции из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах».
По информации Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия  «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» в размере 122 021,1 млн. руб., что, по предварительным расчетам, позволит обеспечить жильем 84 ветерана.
Предусмотренный объем субвенций недостаточен для обеспечения жильем еще 75 ветеранов ВОВ, нуждающихся в жилых помещениях, сведения о которых представлены органами местного самоуправления, уполномоченными осуществлять постановку граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, из них 13 ветеранов ВОВ проживают на территории Петрозаводского городского округа.
Поэтому просим Вас выделить дополнительные средства  федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов ВОВ, нуждающихся в жилых помещениях, проживающих в Республике Карелия. Сумма покрытия потребности  составляет 108,4 млн. руб. 
При этом депутаты Петрозаводского городского Совета полностью разделяют позицию Министерства строительства Российской Федерации в этом вопросе, где  важно не только всех, нуждающихся ветеранов  обеспечить жильем, но и следить за качеством этого жилья. 
У ветеранов не должно быть проблем с водой, электричеством, теплом, а также с тем, сколько за все это приходится платить – поэтому государственная жилищная инспекция, должна проверять условия, в которых проживает каждый ветеран.



