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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИССИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам «круглого стола»  

на тему: «Исполнение в районах Ленинградской области требований 

Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и реализация 

Указа Президента РФ от 07.05.2008 г.№ 714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» 

 

Ленинградская область, 

г. Волхов,  Кировский пр., д. 32, 

каб. 210 (2 этаж) 

                                

3 августа 2020 года 

13.00 – 14.00 

                                                     

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  

 

заместитель председателя комиссии  

по общественному контролю                                                             С.Н. Худяев 

 

Выступали: 

 

Краткое содержание выступления: 

Худяев С.Н. 
Заместитель 

председателя 

комиссии  

по общественному 

контролю  

 

Поводом для проведения «круглого стола» явились 

публикации на сайтах генеральной прокураторы и 

следственного комитета РФ, а также в федеральных средствах 

массовой информации о проблемах в сфере обеспечения 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны в 

Лодейнопольском и Подпорожском районах Ленинградской 

области.  

С целью недопущения возможности повторения 

аналогичной ситуации в будущем необходимо сделать выводы 

о причинах её возникновения и сформулировать 

соответствующие предложения органам местной и 

региональной власти. 

 

Брицун А.В. 
Глава 

администрации 

Волховского МР ЛО 

Отметил, что на территории Волховского района 

отсутствуют проблемы, связанные с обеспечением жильем 

ветеранов.  Вместе с тем, важно соблюдать баланс интересов и 

не допускать ситуаций, когда родственники ветерана, действуя 

в собственных корыстных интересах, пытаются решить 

собственные жилищные вопросы за счет программы.  
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Чепенко И.Г. 
начальник отдела 

жилищной политики 

комитета по  

жилищно-

коммунальному 

хозяйству ЛО 

Рассказала о реализации на территории Ленинградской 

области Указа Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов». К 9 мая 2020 г. на территории 

Ленинградской области не было состоящих на очереди в 

качестве нуждающихся в жилье  ветеранов ВОВ. Однако в 

течение 3-х месяцев т.г. на учет были поставлены еще 5 

человек. По состоянию на август 2020 г.  деньги из 

федерального бюджета для обеспечения жильем вновь 

поставленных на учет заявителей уже поступили в бюджет 

Ленинградской области, поэтому данный вопрос можно 

считать закрытым в этом году. 

Также было отмечено, что федеральным 

законодательством отменен пресекательный срок постановки 

на учет ветеранов ВОВ, составлявший ранее 1 января 2005 

года. В настоящее время ветераны этой датой не ограничены и 

могут воспользоваться своим правом встать на очередь в 

любое время. 

Кроме того, рассказала о реализации областного закона от 

13.10.2014 г. № 62-оз «О предоставлении отдельным 

категориям граждан единовременной денежной выплаты на 

проведение капитального ремонта жилых домов», в 

соответствии с которым представители льготных категорий, 

проживающие в частных домах, могут получить субсидию на 

ремонт своего жилья. 

 

Исаковский В.В. 
Волховский 

городской прокурор 

Рассказал о проведенных проверках по фактам, 

выявленным в Подпорожском и Лодейнопольском районах, а 

также указал на необходимость учета пожеланий ветеранов 

при приобретении жилья и проведении ремонта, что позволит 

решать жилищные вопросы ветеранов должным образом. 

 

Лысых А.М.  
Депутат совета 
депутатов 

Лодейнопольского 

ГП  

Предложил признать на законодательном уровне всех 

ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в 

сельской местности, нуждающимися в получении жилья; а 

также привлекать к ответственности за халатность в 

отношении ветеранов работников администраций. 

 

Свирин Н.Н. 
Член комиссии по 

общественному 

контролю ОП ЛО 

Призвал муниципальные палаты стать мостиком  между 

населением и местной властью и внимательно относиться к 

решению проблем ветеранов, а также наладить 

взаимодействие с общественными объединениями и 

волонтерскими организациями для реализации 

индивидуальных проектов и адресной помощи. 
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Председательствующий отметил отсутствие представителя Подпорожского 

муниципального района на «круглом столе», а направленные органами местного 

самоуправления представители Гатчинского и Лодейнопольского районов не 

владели рассматриваемым вопросом. Наладить сотрудничество и конструктивный 

диалог без участия компетентных представителей соответствующих органов 

власти не только не представляется возможным, но и косвенно свидетельствует о 

пренебрежительном отношении к рассматриваемой проблеме. 

 

По итогам «круглого стола» даны следующие рекомендации: 

 

1. Законодательному собранию Ленинградской области рассмотреть 

возможность выступления с законодательной инициативой в Федеральное 

Собрание  Российской Федерации о внесении изменений в Федеральный закон от 

12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» в части отмены для инвалидов войны и 

ветеранов боевых действий «пресекательной даты» 1 января 2005 года для 

постановки их на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

 

2. Губернатору Ленинградской области рассмотреть возможность 

включения в перечень показателей оценки результативности деятельности глав 

администраций муниципальных районов и городского округа Ленинградской 

области «Рейтинг 47» показателя, отражающего эффективность работы по 

реализации положений Федерального Закона № 5-ФЗ от 12 января 1995 г. «О 

ветеранах», обеспечению жильем граждан, стоящих на учете в качестве 

нуждающихся  в улучшении жилищных условий. 

Этот показатель для оценки деятельности глав администраций 

муниципальных районов и городского округа может быть общим по участию в 

реализации всех федеральных и региональных программ, финансируемых из 

соответствующих бюджетов. Например, «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах», 

«Формирование комфортной городской среды» и т.д. 

 

3. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области 

определить необходимые мероприятия по выявлению в инициативном порядке, 

категорий лиц, указанных в Федеральном законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах», нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории 

Ленинградской области, на основании данных предоставленных Комитетом по 

социальной защите населения Ленинградской области. 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии  

по общественному контролю                                                             С.Н. Худяев 


