
 
 

 

 

 

 

Главам администраций 

муниципальных районов 

и городского округа 

Ленинградской области  

 

(по списку) 

 

 

 

 

 

 

В целях реализации средств областного бюджета Ленинградской области в 

2023 году, направленных на реализацию «Мероприятия по оказанию поддержки 

гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» 

государственной программы Ленинградской области «Формирование городской 

среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 

области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 

14.11.2013 года № 407, прошу в срок до 15 сентября 2022 года направить в комитет 

по строительству Ленинградской области сформированный администрацией района 

в разрезе муниципальных образований, список граждан, пострадавших в результате 

пожара муниципального жилищного фонда, произошедшего не позднее 1 июля 2018 

года и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма (в соответствии с прилагаемой 

формой). 

Прошу данную информацию довести до администраций муниципальных 

образований Вашего района. 

Указанную информацию необходимо продублировать на электронный адрес: 

in_savenok@lenreg.ru.     

 

Приложение: по тексту на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель председателя комитета                                                                  В.Паршин       
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Савенок И.Н., (812) 539-4439, доб. 6075 
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СПИСОК ГРАЖДАН 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма в 

органах местного самоуправления Ленинградской области и пострадавших в результате пожара муниципального 

жилищного фонда, произошедшего не позднее 1 июля 2018 года  

в ____________________ муниципальном районе Ленинградской области 
 

 

№ 

п/п 

ФИО Состав 

семьи 

(кол-во 

чел) 

Адрес утраченного жилья  Дата 

постановки 

на учет  

Дата пожара  Категория граждан: 

 -многодетные семьи, 

имеющие в своем составе 

трех и более детей в 

возрасте до 18 лет; 

-одинокие матери 

имеющие детей в возрасте 

до 18 лет;  

-инвалиды и семьи, 

имеющие детей 

инвалидов. 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Заполнение всех граф таблицы является обязательным. 

Документ создан в электронной форме. № кстр-02-5146/2022 от 15.08.2022. Исполнитель:Савенок И.Н.
Страница 2 из 2. Страница создана: 15.08.2022 15:22


	1
	2

