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Главе Управы Тверского района
города Москвы
С.Е. Золотареву

Уважаемый Сергей Евгеньевич
Отдел социальной защиты населения Тверского района ЦАО города
Москвы, исполняющий полномочия в сфере опеки попечительства и патронажа,
действуя в целях защиты жилищных прав и интересов несовершеннолетнего
подопечного, Чаплыгина Ивана Павловича, 16.10.2002 года рождения,
зарегистрированного по адресу: Москва, 4-й Самотечный переулок, д.З, кв.2,
принимая во внимание желание ребенка после достижения совершеннолетия
выйти на самостоятельное проживание по месту своей регистрации, учитывая,
что жилое помещение закреплено за несовершеннолетним и находится в его
собственности, руководствуясь ст. 13 Закона города Москвы №61 от 30.11.2005
года «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве» в очередной раз
просит Вас организовать подготовку жилого помещения (проведение ремонтных
работ) к заселению Чаплыгина Ивана.
Считаем необходимым отметить, что ремонтные мероприятия в жилом
помещении должны быть окончены до 16.10.2020 года.
Дополнительно просим проинформировать Отдел о лицах ответственных
за проведение вышеуказанных работ.

С уважением,
Начальник Отдела

Паю II.Л.
8(495)6881872

Г.М. Лажечникова
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Главе Управы Тверского района
города Москвы
С.Е.Золотареву

Уважаемый Сергей Евгеньевич
Отдел социальной защиты населения Тверского района ЦАО города
Москвы, исполняющий полномочия в сфере опеки попечительства и
патронажа, в связи с повторным обращением Отдела социальной защиты
населения района Аэропорт САО города Москвы, действующего в интересах
несовершеннолетнего подопечного, Чаплыгина Ивана Павловича, 16.10.2002
года рождения, зарегистрированного по адресу: Москва, 4-й Самотечный
переулок, д.З, кв.2, принимая во внимание желание ребенка после достижения
совершеннолетия выйти на самостоятельное проживание по месту своей
регистрации,
учитывая,
что жилое
помещение
закреплено
за
несовершеннолетним и находится в его собственности, руководствуясь п.8
ст.13 Законом города Москвы №61 от 30.11.2005 года «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в городе Москве» просим Вас дать поручение
организовать подготовку жилого помещения к заселению Чаплыгина Ивана, о
чем сообщить в адрес Отдела в установленный законом срок.
Считаем необходимым отметить, что ремонтные мероприятия в жилом
помещении должны быть окончены до 16.10.2020 года.

Дополнительно,
в
целях
недопущения
нарушения
сроков
запланированных ремонтных работ, просим проинформировать Отдел о лицах
ответственных за их проведение.
Приложение 1 листе.
С уважением,
Начальник Отдела
Низа 1-1.Л.

8 (495)6881872

Г.М. Лажечникова
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Начальнику Отдела социальной защиты
населения Тверского района
Центрального административного округа
города Москвы
Г.М. Лажечниковой
Уважаемая Галина Михайловна!

Отдел
социальной
защиты
населения
района
Аэропорт»
осуществляющий полномочия в сфере опеки, попечительства и патронажа»
сообщает, что срок нахождения несовершеннолетнего Чаплыгина Ивана
Павловича, 16.10.2002 года рождения, под попечительством, заканчивается
16.10.2020.
Согласно п. 8 ст. 13 Закона города Москвы от 30.11,2005 № 61 «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в городе Москве», ОСЗН Тверского
района ЦАО г. Москвы осуществляет контроль за жилым помещением, где
собственником является несовершеннолетний Чаплыгин И.П.
Органы исполнительной власти города Москвы по месту нахождения
жилых помещений, закреплённых за детьми — сиротами и детьми,
оставшимися без помещения родителей, организуют проведение ремонта
указанных жилых помещений, замену кухонных плит, сантехнического и
иного оборудования, а также проведения других мероприятий по подготовке
жилых помещений к заселению детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа по окончании пребывания в
государственных учреждениях города Москвы для детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, или нахождения на воспитании в семье.
Исходя из вышеизложенного, ОСЗН района Аэропорт просит Вас,
решить вопрос с ремонтом жилого помещения расположенного по адресу: г.
Москва, 4-й Самотечный пер., д.З, кв.2, собственником которого является
несовершеннолетний Чаплыгин И.П.
Начальник Отдела
социальной защиты населении
района Аэропорт города САО Москвы

Эфендиева В,Б.

Л.Н. Звягина
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