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Круглый стол на тему «Обеспечение инфраструктурой и необходимыми коммуникациями
земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального
жилищного строительства» состоялся в Законодательном Собрании

В мероприятии приняли участие председатель областного парламента Виктор Бабурин,
его первый заместитель Александр Ефремов, председатель Совета (Ассоциации)
муниципальных образований Надежда Бадеева, а также депутаты Законодательного
Собрания, представители региональных министерств, городской Думы и городской
управы г.Калуги, специалисты правовых служб. Основной темой обсуждения на
заседании стал вопрос обеспечения инфраструктурой земельных участков, выделенных
многодетным семьям.

Открывая мероприятие, председатель круглого стола депутат областного парламента
Наталья Логачева отметила, что вопрос обеспечения земельными участками
многодетных семей обозначен в майских указах президента Владимира Путина. И в
каждом субъекте он решается в соответствии с областными законами. Вместе с тем в
каждом регионе имеется своя специфика и определенные сложности его реализации.

А председатель Законодательного Собрания региона Виктор Бабурин отметил, что хотя
законодательством не предусмотрено обязательное обеспечение инфраструктурой
земельных участков, предлагаемых гражданам, имеющим трех и более детей, для
индивидуального жилищного строительства, однако в нашем регионе стараются сделать
все возможное, чтобы этот вопрос был решен. И за период действия закона о
предоставлении земельных участков многодетным семьям в регионе на учет для их
получения было поставлено более 10 тысяч человек, при этом 53,5 % граждан уже
получили землю.

– Пользуясь случаем, хочу обратиться к главам муниципальных образований, чтобы они
при выборе участка земли для формирования будущего поселка многодетных семей
более тщательно изучали местность, чтобы при подведении инфраструктуры не
возникало сложностей и это не ложилось неподъемным финансовым грузом на
муниципальный бюджет, – сказал Виктор Бабурин. – Ведь, судя по цифрам, эта
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программа пользуется в регионе большой популярностью у населения.

О том, как это реализуется на местах, рассказали главы муниципалитетов и профильных
ведомств. В частности, о ситуации, связанной с предоставлением земли многодетным
семьям в Перемышльском районе, рассказала глава администрации муниципалитета
Надежда Бадеева. Она пояснила, что в районе подано 229 заявок от многодетных семей
о предоставлении земли, 150 из них уже получили участки. Она также отметила, что в
настоящее время проводится работа по формированию участков на площади 100 га в
Перемышле. Планируется подключение газа, проектирование скважины для воды и
другие работы, однако все они требуют значительных финансовых средств.

О реализации проекта предоставления земли многодетным семьям в д.Яглово рассказал
директор фонда поддержки строительства доступного жилья в регионе Сергей Галкин.
Он подчеркнул, что в этом населенном пункте многодетным семьям предоставлено 398
земельных участков, на которых возведено 336 домов.

– В деревне Яглово построена щебеночная дорога, созданы коммуникации. Одной из
задач на сегодняшний день является строительство асфальтированной дороги. В целом
же в реализацию данного проекта уже вложено 750 миллионов рублей, – отметил
Сергей Галкин, – и еще 350 миллионов необходимо для его завершения.

Заместитель министра строительства и ЖКХ области Иван Тележенко в свою очередь
пояснил, что министерством прорабатывается вопрос, касающийся финансовой
поддержки органов местного самоуправления для обеспечения земельных участков
необходимой инфраструктурой.

В результате по итогам заседания участники круглого стола обсудили проект
рекомендаций, которые помогут наладить взаимодействие между органами местного
самоуправления муниципальных образований и органами исполнительной власти
Калужской области. Желающие смогут внести в проект свои предложения до 16
октября. Вопрос, касающийся данной темы, также будет рассмотрен в ходе
«Правительственного часа» ближайшего заседания сессии Законодательного Собрания
региона.
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Ольга СЛАВИНА.
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