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  10.12.2012 г.                                                                                                №  30

О признании обращения депутата Романова М.Н.  
Депутатским запросом

ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ
(городское поселение)
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е           

       

Рассмотрев  обращение  депутата Романова М.Н.  о газификации дома № 16 по улице Гусева, руководствуясь Положением  «О депутатском запросе»  утвержденным  решением Совета народных депутатов МО город Александров 28.10.2008 г.  № 116,   Совет народных депутатов муниципального образования г. Александров 
Р Е Ш И Л :

1. Признать обращение  депутата  по избирательному округу № 2 Романова М.Н.  Депутатским запросом (прилагается).
2. Направить  Депутатский запрос  главе муниципального образования город Александров  для  рассмотрения обращения по существу.
3. Контроль за исполнением  Депутатского запроса возложить на заместителя председателя Совета народных депутатов Палаткину Н.Э.




Председатель  Совета народных депутатов
МО город Александров							М.Н.Романов







Согласовано:
Начальник  юридического отдела			О.Ю.Мельникова

Разослать: Главе МО г.Александров,  заместитель председателя СНД.

   						
	                                                            


           Главе МО г.Александров
								А.И.Равину


ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС.

Уважаемый Анатолий Иосифович!

      Ко мне, как к депутату, обратились жители, проживающие  в  доме № 16 по улице Гусева, с просьбой помочь  газифицировть дом.  Дом 4-х квартирный, барачного типа, без удобств.  Жители этого дома неоднократно обращались  в органы власти различных инстанций и получали  в ответ лишь обещания:
- 2008 год – обращение в комитет по энергетической политике администрации Владимирской области, получен ответ  «согласно предложениям администрации Александровского района газификация природным газом  дома 16 по улице Гусева г.Александров планируется в 2009 году» (копия ответа прилагается).;  
- 2009 год -  ответ главы города Симина Г.К.:  «проектно-сметная документация на газификацию жилого дома будет заказана в 2009 году» (копия ответа прилагается);
- 2009 год -  ответ  и.о.главы  района В.И.Хмельницкого: «…Администрацией г.Александров будет заказана ПСД на проведение работ по газификации Вашего дома. Данный вопрос находится на контроле в администрации Александровского  района» (копия ответа прилагается);
- 2009 год – ответ зам.главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения и инфраструктуры Н.А.Матвеева: « … в 2009 году будет выполнена ПСД по газификации. После получения проекта  администрацией города будут изыскиваться средства для проведения газа в ваш дом» (копия ответа прилагается).
- 2010  год – ответ зам.председателя комитета  по энергетической политике Администрации Владимирской области: «…администрация г.Александрова  приступила к сбору документов  необходимых для выдачи тех.условий на газификацию жилого дом по ул.Гусева,16. После разработки ПСД и  проведения  государственной экспертизы, будут выполнены работы по   газификации вышеуказанного объекта.» (копия ответа прилагается).
- 2011 год-  ответ председателя комитета  по энергетической политике Администрации Владимирской области О.П.Химанина: «из-за ограниченности средств местного бюджета газификация природным газом дома по ул.Гусева д.16 в 2011 году не представляется возможной».» (копия ответа прилагается).
 И т.д.
        Учитывая вышеизложенное,  прошу Вас  предпринять  меры для положительного решения  данной  проблемы. 
                                                                 
                                      ____________________   М.Н.Романов				

