ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Временная комиссия
Законодательного Собрания Приморского края
по работе с военнослужащими, сотрудниками правоохранительных
органов, ветеранами силовых структур, членами их семей
РЕШЕНИЕ
8 июля 2014г.

г. Владивосток

№5

О состоянии жилищного обеспечения военнослужащих, проходящих
военную службу в Приморском крае, граждан, уволенных с военной службы,
находящихся на учете в органах местного самоуправления и подразделениях
Департамента жилищного обеспечения Министерства обороны Российской
Федерации, а также проживающих в закрытых территориальных
образованиях и бывших закрытых военных городках.
Заслушав и обсудив информацию руководителя общественной
приемной при Законодательном Собрании по работе с военнослужащими,
сотрудниками правоохранительных органов, ветеранами силовых структур,
членами их семей Тарлавина Ю.А., а также представителей ФГКУ
«Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений
Министерства обороны Российской Федерации», ФГУ «Востокрегионжилье»
(Восточное региональное управление), филиала «Владивостокский» ОАО
«Славянка» и Военной прокуратуры Тихоокеанского флота, комиссия
РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Поддержать решение Комитета по обороне Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации «О создании
межведомственной комиссии по решению жилищных проблем
военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, в
отношении которых действующее законодательство и нормативная
база в настоящее время предусматривают ряд существенных
ограничений».
3. Ходатайствовать перед органами жилищного обеспечения и
имущественных отношений Министерства обороны Российской
Федерации о приведении в соответствие с реальными
потребностями соответствующих воинских частей и учреждений

количества квартир, имеющих статус служебных. Ликвидировать
несоответствия
в
данных,
представленных
ФГКУ
«Востокрегионжилье», ФГКУ «Дальневосточное территориальное
управление имущественных отношений», Территориальным
управлением по Приморскому краю Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом.
4. Взять под депутатский контроль восстановление газоснабжения
многоквартирных жилых домов №№ 63, 64, 65 по ул. Титова в
Чугуевском сельском поселении, ранее входивших в жилой фонд
Закрытого военного городка «Чугуевка».
5. Считать целесообразным подготовить и провести депутатские
слушания в Законодательном Собрании, посвященные проблемам
передачи земельных участков и недвижимого имущества от
Министерства обороны Российской Федерации в ведение краевых,
муниципальных и местных органов власти и их эффективного
использования в интересах населения и экономики Приморского
края.
6. Депутатские слушания провести в октябре-ноябре 2014 г.

Председатель
Временной комиссии

Текиев Д.А.

