Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.02.2017 по 28.02.2017
№

1

№ Обращения

А-21-2-2017

Дата
поступления Дата ответа

01.02.2017

Краткое содержание

07.02.2017

Предоставление жилого помещения для
переселения из аварийного жилья

2

А-28-1-2017

02.02.2017

06.02.2017

оказание помощи в улучшении
жилищных условий и пояснение о
переносе в очереди на предоставление
жилья

3

К-29-1-2017

03.02.2017

09.02.2017

Строительство средней
общеобразовательной школы №7 в п.
Вознесенье

4

Г-30-1-2017

03.02.2017

02.03.2017

оказать помощь в обеспечении дровами

Форма ответа
В перечень аварийных многоквартирных домов,
в
отношении
которых
предоставлена
финансовая поддержка на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в рамках
реализации региональной адресной программы
"Переселение
граждан
из
аварийного
жилищного фонда на территории Ленинградской
области в 2013-2017 годах" вошли дома,
признанные непригодными для проживания до
01 января 2012 года. Многоквартирный дом по
адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье,
ул. Исакова, д.4а признан непригодным для
проживания 30 января 2015 года.
Заявитель и членыеё семьи, зарегистрированные
по
адресу:
Ленинградская
область,
г.
Подпорожье, ул. Свирская, д.ЗЗ, кв. 13, состоят
на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма с 19 марта 2012 года. По
состоянию на 27 апреля 2016 года - номер
очереди - 167.
После
расторжения
18
июля
2016г.
муниципального контракта на строительство
школы с ООО "Фирма Консент" 22 июля 2016г.
заключен муниципальный контракт с ООО
"ЛенСоцСтрой"
С 01 февраля на объекте работает комиссия,
организованная ООО "ЛенСоцСтрой", по обмеру
ранее выполненных ООО "Фирма Консент"
работ. К 15 февраля будут готовы результаты
обмера по отделке, к 17 февраля по отоплению,
к 20 февраля по водопроводу и канализации, к
24 февраля по вентиляции.
17 февраля 2017 года была организована
доставка дров к дому заявителя.

5

К-31-1-2017

03.02.2017

27.02.2017

6

Г-25-2-2017

03.02.2017

07.02.2017

7

М-15-2-2017

03.02.2017

16.02.2017

8

К-32-1-2017

07.02.2017

27.02.2017

9

С-33-1-2017

07.02.2017

27.02.2017

Вопрос об установке уличного освещения, по
установка уличного освещения по
адресу: г.Подпорожье, улица 3-я линия от дома
адресу: г. Подпорожье, Новая деревня, 16 до дома 20, будет решен до начала
3-я линия от д.16, до д.20
следующего осветительного периода.
Жилой дом по адресу: Ленинградская область, г.
Подпорожье, ул. Речников, д.6 включен в
перечень аварийных многоквартирных домов, в
отношении которых предоставлена финансовая
поддержка на переселение граждан из
Предоставить отдельное жилое
помещение - однокомнатную квартиру аварийного жилищного фонда в рамках
по договору социального найма в г. реализации региональной адресной программы
"Переселение граждан
из
аварийного
Подпорожье
жилищного фонда на
территории
Ленинградской области в 2013-2017 годах".
Переселение граждан будет производиться по
мере реализации вышеуказанной программы.
ООО "Гуд Логистик" производит вывозку и
продажу
дров
населению
по
тарифу,
утвержденному решением Совета депутатов
оказать содействие в решении вопроса Подпорожского
городского
поселения
обеспечения дровами
Подпорожского
муниципального
района
Ленинградской области на 2016 год, а именно
840 руб.м3.
На основании Вашего письма, Администрация
просит
предоставить
документальное
подтверждение проведенного в 2012 году
ремонта жилого дома (замена кровли и печных
труб) по адресу: Ленинградская область, г.
Создать комиссию по решению
Подпорожье, пер. Клубный д.З, являющегося, на
спорного вопроса об аварийности дома момент проведения вышеуказанных работ,
собственностью муниципального образования
"Подпорожское
городское
поселение
Подпорожского
муниципального
района
Ленинградской области".
В связи с отсутствием приютов на территории
муниципального образования после проведения
мероприятий по отлову безнадзорных животных
Решить вопрос по отлову безнадзорных для проведения стерилизации (кастрации),
вакцинации, мечения, которые проводятся
собак
ежеквартально,
осуществляется
возврат
отловленных животных в прежнюю среду
обитания.
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Т-34-1-2017

07.02.2017

13.02.2017

11

Л-35-1-2017

09.02.2017

22.02.2017

12

К-36-1-2017

09.02.2017

28.02.2017

13

К-37-1-2017

10.02.2017

01.03.2017

Вернуть в собственность земельный
участок 1,5 сотки

Существующие границы земельного участка по
пер. Полевой, д.6 не нарушают нормы
действующего земельного законодательства и
позволяют уточнить границы земельного
участка по ул. Северная, д.28 с КН
47:05:0101002:25 площадью 750 кв.м, в пределах
границ, существующих на местности пятнадцать
и более лет и закрепленные с использованием
объектов
искусственного
происхождения
(забор). Таким образом, изъятия земельного
участка площадью 150 кв.м., принадлежащего
заявителю
на
праве
собственности
Администрация муниципального образования
"Подпорожский
муниципальный
район
Ленинградской области" не производила.

По информации управляющей компании ООО
"Жилищная Компания" протечка в сетях
Устранение неисправностей в подвале теплоснабжения на участке от наружной стены
дома по адресу: г. Подпорожье, ул. дома до места соединения с общедомовым
прибором учета устранена. В настоящее время
Сосновая д.11-А
компания проводит работы по очистке и
осушению подвального помещения.
Спил старых деревьев на территории дома
включен в график работ на первое полугодие
2017 года.
В весенне-летний период 2017 года будет
Благоустройство придомовой
проведено
обследование
придомовой
территории, спил старых деревьев
территории и рассмотрен вопрос о возможности
включения работ по благоустройству в план на
2018 год при наличии финансирования.
В настоящее время статьёй 2.2. "Нарушение
правил выгула домашних животных" (в ред.
Закона Ленинградской области от 11.04.2016 N
18-оз) Областного закона Ленинградской
области от 02.07.2003 года № 47-оз "Об
Провести проверку и привлечь к
правонарушениях"
административной ответственности за административных
предусмотрена
административная
ненадлежащее содержание собаки
ответственность только в случае выгула
породы кане-корсо.
домашних животных, требующих особой
ответственности
собственника,
несовершеннолетними,
не
достигшими
четырнадцати лет.
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К-38-1-2017

28.02.2017

13.02.2017

15

З-39-1-2017

13.02.2017

01.03.2017

16

Б-40-1-2017

13.02.2017

01.03.2017

17

Л-17-2-2017

13.02.2017

02.03.2017

18

М-7-3-2017

14.02.2017

03.03.2017

После осмотра указанной территории выявлено,
что установка бордюрного камня не дает
Принять меры по устранению
возможности в полном объеме отводить
протекания сточных вод с проезжих дождевые и талые воды. В 2017 году будет
дорог ул. Красноармейская и ул.
проведено
дополнительное
обследование
Белозерская
придомовой
территории
по
адресу:
г.
Подпорожье, ул. Красноармейская, д.14А.
В настоящее время в 1 классе работает молодой
специалист,
выпускница
Петрозаводского
педагогического колледжа, Халиева Полина
Андреевна, которая нашла подход к детям.
Смена учителя 1 класса в МБОУ
"Никольская ООШ №9"
Конфликтов и разногласий нет. Её работа под
пристальным контролем администрации школы,
ей постоянно оказывается при необходимости
методическая помощь.
В настоящее время в 1 классе работает молодой
специалист,
выпускница
Петрозаводского
педагогического колледжа, Халиева Полина
Андреевна, которая нашла подход к детям.
смена учителя 1 класса МБОУ
"Никольская ООШ № 9"
Конфликтов и разногласий нет. Её работа под
пристальным контролем администрации школы,
ей постоянно оказывается при необходимости
методическая помощь.
В соответствии с положением "О порядке
предоставления
ежемесячной
денежной
компенсации части расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям
граждан,
проживающих
на
территории
Ленинградской
области",
Нарушение сроков выплаты
утвержденным постановлением Правительства
ежемесячной денежной компенсации на Ленинградской области от 29.01.2016 N 7
оплату услуг ЖКХ
перечисление
ежемесячной
денежной
компенсации (далее по тексту - ЕДК) на счета
граждан с 01.01.2016г. возложены на ЕКУ ЕВЦ.
Нарушений со стороны Управления социальной
защиты
населения,
препятствующих
перечислению ЕДК отдельным категориям
граждан нет.
Предложение заявителя принято к сведению,
закрыть контейнеры с бытовыми
варианты решения данной проблемы будут
отходами (изготовить крышки)
рассмотрены.
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А-21-3-2017

14.02.2017

27.02.2017

20

К-41-1-2017

15.02.2017

03.03.2017

21

К-42-1-2017

15.02.2017

02.03.2017

22

23

Л-43-1-2017

Г-25-3-2017

15.02.2017

15.02.2017

Заявитель и ее дочь признаны нуждающимися в
жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма на основании п.З
ч.1 ст.51 Жилищного кодекса Российской
поставить на льготную очередь,
Федерации (Постановление Администрации
согласно ст.57 п.1 ч.2
муниципального образования "Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области"
от 16 ноября 2016 года № 1804).
В связи с отсутствием приютов на территории
муниципального образования после проведения
мероприятий по отлову безнадзорных животных
принять меры в отношении бродячих для проведения стерилизации (кастрации),
животных во избежание несчастного вакцинации, мечения, которые проводятся
случая
ежеквартально,
осуществляется
возврат
отловленных животных в прежнюю среду
обитания.
Нормативного правового акта, регулирующего
деятельность, в том числе организацию
коммерческой деятельности на территории
морга, расположенного в Государственном
Предоставить информацию об
бюджетном
учреждении
здравоохранения
организации ритуальных услуг на
Ленинградской области
"Подпорожская
территории Подпорожского района
межрайонная больница" Администрация
МО "Подпорожский муниципальный район" не
принимала. Здание морга находится в
собственности Ленинградской области.

13.03.2017

Заявитель вправе обратиться в любую
управляющую
организацию
или
Куда необходимо обращаться за
ресурсоснабжающую
организацию,
которая
помощью в экстренных ситуациях при
оказывает платные услуги по ликвидации
отказе в управляющей компании?
аварийных ситуаций.

27.02.2017

Жилой дом по адресу: Ленинградская область, г.
Подпорожье, ул. Речников, д.6 включен в
перечень аварийных многоквартирных домов, в
отношении которых предоставлена финансовая
поддержка на переселение граждан из
Предоставить отдельное жилое
помещение - однокомнатную квартиру аварийного жилищного фонда в рамках
реализации региональной адресной программы
по договору социального найма в
"Переселение граждан
из
аварийного
г. Подпорожье
жилищного фонда на
территории
Ленинградской области в 2013-2017 годах".
Переселение граждан будет производиться по
мере реализации вышеуказанной программы.
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О-44-1-2017

16.02.2017

27.02.2017

25

Ф-4-4-2017

16.02.2017

14.03.2017

26

И-45-1-2017

17.02.2017

03.03.2017

27

Б-46-1-2017

20.02.2017

14.03.2017

Согласно пункту 2 статьи 621 Гражданского
кодекса Российской Федерации, если арендатор
продолжает пользоваться имуществом после
истечения срока договора при отсутствии
возражений со стороны арендодателя, договор
возобновленным на тех же условиях
Предоставить информацию о причине считается
на
неопределенный
срок. Данное правило в
отказа в продлении договора аренды полной мере распространяется
на договоры
земельного участка и возможных
аренды
земельных
участков,
находящихся
в
способах составить договор заново. государственной
или
муниципальной
собственности, поскольку Гражданский кодекс
Российской Федерации не предусматривает
возможности установления исключений из
данного правила в соответствии с иными
федеральными законами.
Максимович Р.Т. является пенсионером.
Получает трудовую пенсию по старости.
04.03.2017 г. специалистом УСЗН осуществлен
выезд к гражданке Р.Т. Максимович, с целью
Неверное указание возраста
Максимович Р.Т. в данных, имеющихся проверки указанного факта в обращении факта.
В ходе беседы было установлено, что она не
в Администрации Подпорожского
обращалась к заявителю с просьбой писать
района
подобное
обращение
куда-либо.
Р.
Т.
Максимович подтвердила, что дата рождения,
указанная в паспорте, правильная и данную дату
рождения она не оспаривает.
Работы по замене трубы будут проведены в
Оказать содействие в решении вопроса весенне-летний период 2017 года.
о замене трубы между домами № 36, 38
для отвода воды через дорогу
Заявитель является собственником 1/2 доли
жилого помещения,расположенного по адресу:
Ленинградская область, г.Подпорожье, ул.
Песочная, д.29а,кв.5.
Оказать содействие в постановке на За содержанием и надлежащим санитарным
очередь на улучшение жилищных
состоянием жилого помещения должен следить
условий и предоставление отдельного собственник жилого помещения. Оснований для
жилья при расселении аварийного
включения Вас в список детей-сирот и детей,
жилого фонда
оставшихся
без
попечения
родителей,
подлежащих
обеспечению
жилыми
помещениями и дальнейшему предоставлению
жилого помещения по договору найма
специализированного жилого помещения, нет.
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Н-47-1-2017

20.02.2017

01.03.2017

29

К-48-1-2017

22.02.2017

15.03.2017

30

З-49-1-2017

27.02.2017

07.03.2017

Судебные инстанции признали действия
Никольского
городского
Оказать содействие в решении вопроса Администрации
приватизации жилого помещения.
поселения обоснованными и не нарушающими
законодательства и прав заявителя.
14 марта 2017 года в Администрации МО
"Подпорожский
муниципальный
район"
состоялось рассмотрение административного
в
отношении
гражданина,
Принять меры к жильцам кв.43, д.3, ул. протокола
Красноармейская, систематически
проживающего
в
кв.43
д.3
по
ул.
нарушающим режим тишины и правила Красноармейская.
Административной
прооживания в МКД
комиссией вынесено решение о наложении
вышеназванному
гражданину
административного наказания в виде штрафа в
сумме 1000 рублей.
Жилой дом по адресу: Ленинградская область, г.
Подпорожье, ул. Северная д.21 не признан
аварийным до 01 января 2012 года.
Жилой дом не является собственностью:
Когда дом № 21 по ул. Северной
попадет под программу расселения - муниципального образования "Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области";
ветхого и аварийного жилья?
- муниципального образования "Подпорожского
городского
поселения
Подпорожского
муниципального
района
Ленинградской
области".

