
В 4 квартале 2022 года было проведено 2 приема главой ЗАТО  

г. Островной, на котором было принято 2 человека. На приеме были затронуты 

вопросы о ведомственной целевой программе «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программой Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации». 

В течение вышеуказанного времени в адрес Администрации ЗАТО  

г. Островной поступило 29 письменных обращений граждан. 

В обращениях были затронуты следующие вопросы: 

- о выдаче разрешений на въезд в ЗАТО г. Островной – все ответы имели 

положительный результат, разрешения на въезд оформлены; 

- о выдаче государственных жилищных сертификатов – все обращения 

удовлетворены (гражданин поставлен на учёт граждан, претендующих  

на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения  

за границами городского округа закрытое административно-территориальное 

образование город Островной Мурманской области; граждане признаны 

участниками ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» на получение социальной выплаты для приобретения 

жилого помещения за границами городского округа закрытое административно-

территориальное образование город Островной Мурманской области; 

- о выдаче архивных справок – все граждане получили архивные справки; 

- о трудоустройстве – информация по имеющимся вакансиям либо 

отсутствии вакансий направлены гражданам; 

- предоставлении и сдаче жилого помещения – все вопросы граждан 

урегулированы и удовлетворены; 

- о ремонте жилого помещения – проведены неотложные восстановительные 

работы по ремонту кровли; 

- о компенсации причиненного ущерба – направлен отказ в связи  

с отсутствием правовых оснований для возмещения причиненного ущерба  

Администрацией ЗАТО г. Островной. 

По 28 письменным заявлениям гражданам были даны разъяснения  

и направлены уведомления о принятых решениях по существу заявлений, в том 

числе выдано 16 разрешений на въезд в ЗАТО г. Островной. 1 обращение 

находится на рассмотрении в Администрации ЗАТО г. Островной, ответ будет 

направлен гражданину в 1 квартале 2023 года. 

 

 


