Помочь гражданам реализоват ь свое право на жилье
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Для оказания помощи гражданам в реализации своего права на жилье на территории Северного
округа был разработан партийный проект, в рамках которого в районах открылись Общественные
приемные по жилищным вопросам.При поддержке Юридического регионального общественного
объединения «Принцип» профессиональными юристами жителям оказывается безвозмездная
юридическая помощь по вопросам улучшения жилищных условий (разъяснение городских программ),
постановки на учет, получения квартир, переселения при сносе и аварийности, присоединения и
выкупа комнат, ликвидации коммуналок и общежитий. На приеме устанавливаются все фактические
обстоятельства, имеющие юридическое значение для эффективной реализации прав конкретной
семьи, определяются нормы права, действующие в конкретном случае, разъясняется суть и
содержание подходящих жилищных программ, определяются наиболее эффективные пути решения
жилищного вопроса. За прошедший период в общественные приемные районов обратилось свыше
1000 семей. Как показала практика, жители недостаточно владеют информацией о путях решения
своих жилищных проблем и совсем не осознают возможности участия в городских жилищных
программах с привлечением собственных средств.
Руководитель проекта Николай Синалеев отметил: «Нам представляется, что самые хорошие
городские программы, если они непонятны и не приняты населением, могут вызвать серьезные
социальные недовольства. И наоборот, правильное понимание и активное участие населения в
реализации социальных городских программ способствует формированию позитивного восприятия
гражданами действий органов власти. Считаем целесообразным привлечение наших представителей
к участию в таких общественных мероприятиях, как встреча префекта и глав управ с населением.
Сделать жилье доступным для населения – задача государства, помочь гражданам реализовать свое
право на жилье – наша задача, с которой мы успешно справляемся».
Например, в июне текущего года в общественную приемную обратилась Д.С.Хайрулина,
проживающая по адресу: ул. Башиловская, д.14, к. 1, кв. 20, очередник с 1997 года, с жалобой на
волокиту и невозможность получения жилплощали. После получения консультации в августе
текущего года семье оформлена площадь по социальной ипотеке. Семья очень довольна и выразила
благодарность сотрудникам общественной приемной.
В общественную приемную обратился Н.Г.Дедов, проживающий по адресу: Дмитровское шоссе, д.13,
кв. 65, работник УВД по САО, по вопросу закрепления (предоставления занимаемой площади по
договору соцнайма). После консультации и изучения данного дела был составлен план действий. В
настоящее время вопрос рассмотрен городской комиссией при Правительстве Москвы и решен
полностью. Семья Н.Г.Дедова выразила благодарность общественной приемной за оказанную
помощь.
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