Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.01.2016 по 01.01.2016
№
1.

№ Обращения Дата поступления
Т-1-1-2016

11.01.2016

Дата ответа

Краткое содержание

15.01.206

Развитие сельского хозяйства в
Подпорожском районе

2.

Л-2-1-2016

13.01.2016

15.01.2016

3.

К-3-1-2016

13.01.2016

11.02.2016

Форма ответа
Ответ по вопросу развития сельского
хозяйства в Подпорожском районе
направлен 06.08.2015 года

В адрес Управления делопроизводства
аппарата Губернатора и Правительства
Просьба о подарке (кимоно для занятий) Ленинградской области направлена
информационная справка о Любкевич С.
Жилой дом по адресу: Ленинградская область,
г. Подпорожье, пер. Пристанский, д.2
включен в региональную адресную
программу «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории
Ленинградской области в 2013-2017 годах»
(этап 2014 года).
Просьба о предоставлении отдельной
По вопросам предоставления жилых
жилплощади или субсидии на её покупку помещений по договорам социального найма
можно обратиться в Жилищный сектор
Администрации муниципального образования
«Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области» по адресу:
Ленинградская область, г. Подпорожье, пр.
Ленина, д.З (каб. № 15).

4.

К-4-1-2016

14.01.2016

20.01.2016

5.

С-5-1-2016

14.01.2016

11.02.2016

Жилой дом по адресу: Ленинградская область,
Подпорожский муниципальный район,
Подпорожское городское поселение, г.
Подпорожье, ул. Заречная, д. 33 признан
аварийным (акт обследования жилого дома от
05.06.2007 года № 4)
В соответствии с условиями региональной
адресной программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на
территории Ленинградской области в 2013Расселение из аварийного дома
2017 годах» жилой дом по адресу:
Ленинградская область, Подпорожский
муниципальный район,
Подпорожское городское поселение, г.
Подпорожье, ул. Заречная, д. 33 включен в
перечень аварийных многоквартирных домов,
в отношении которых планируется
предоставление финансовой поддержки на
переселение граждан из аварийного
жилищного фонда. Планируемая дата
окончания переселения 31.07.2017 года.
В соответствии с п. 1 ст. 39.3 Земельного
.кодекса РФ продажа земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности,
осуществляется на торгах, проводимых в
форме аукционов, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 2
настоящей статьи.
В соответствии с п. 1 ст. 39.6 Земельного
Рассмотреть возможность оформления кодекса РФ договор аренды земельного
земельного участка с расположенным на участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, заключается
нем гаражом в собственность
на торгах, проводимых в форме аукциона, за
исключением случаев, предусмотренных
пунктом 2 настоящей статьи.
При этом продажа земельного участка или
заключение договора аренды земельного
участка для размещения индивидуального
гаража без проведения торгов не входит в
состав случаев, предусмотренных пунктами 2
указанных статей.

6.

С-6-1-2016

19.01.2016

03.02.2016

7.

П-7-1-2016

19.01.2016

28.01.2016

8.

Т-1-2-2016

19.01.2016

28.01.2016

По данному адресу были выполнены работы
по прочистке общедомовых систем
канализации, осушению подвального
Оказать содействие в решении вопроса помещения, производится периодический
осмотр подвальных помещений.
по уборке подвала
Окончательные работы по очистке части
подвального помещения по данному адресу
будут выполнены до 12 февраля 2016 года.
Жилые помещения, расположенные по
адресу: Ленинградская область, г.
Подпорожье, пер. Каменный, д.14 не
являются собственностью:
- муниципального образования
«Подпорожское городское поселение
муниципального района
Когда дом по адресу Каменный пер. д.14 Подпорожского
Ленинградской
области»,
признан аварийным и будет расселен?
- муниципального образования
«Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области».
Информация о пригодности (непригодности)
для проживания жилых помещений по адресу:
Ленинградская область, г. Подпорожье, пер.
Каменный, д.14 отсутствует.
Жилой дом, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Подпорожский
муниципальный район, г. Подпорожье, ул.
Речников, д. 4 признан аварийным (акт
обследования от 19.06.2015 года№ 21).
Указанный дом не вошел в перечень
аварийных многоквартирных домов, в
отношении которых планируется
предоставление финансовой поддержки на
граждан из аварийного
Переселение из аварийного дома переселение
жилищного
фонда
в рамках реализации
Печкурова В.Д.
региональная адресная программа
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории
Ленинградской области в 2013-2017 годах»
(дом признан аварийным в 2015 году). При
расселении, гражданам, зарегистрированным
по вышеуказанному адресу, жилые
помещения будут предоставляться в
соответствии с действующим
законодательством.

9.

М-8-1-2016

21.01.2016

27.01.2016

10.

Е-9-1-2016

21.01.2016

12.02.2016

Генеральному директору ООО"Подпорожская
РЭС» 26 января 2016 года направлено
информационное письмо с просьбой
обеспечить своевременную очистку
подъездных путей для свободного прохода и
подъезда к третьему подъезду дома №10 по
ул.Красноармейской, г.Подпорожье, а так же
Освободить проезд к подъезду №3 по было рекомендовано провести
адресу: ул. Красноармейская д.10, для
информирование жильцов второго и третьего
очистки от снега
подъездов о недопущении парковки
транспортных средств на дворовом проезде
жилого дома.
С установленными владельцами
транспортных средств проведены
профилактические беседы, им направлены
информационные письма.
В настоящее время собственником квартиры
№3 подано заявление и проект
перепланировки для рассмотрения на
комиссии по перепланировке и
переустройству жилых(нежилых) помещений
с целью получения разрешения на проведение
Возражение собственников квартир в
работ по перепланировке жилого помещения.
МКД в переводе квартиры №3 в нежилое Для перевода жилого помещения в нежилое
помещение с целью размещения офиса. инициатор проводит общее собрание жильцов
дома для получения согласия о переводе
жилого помещения в нежилое. Перевод может
быть произведен, если согласие дали 2/3 всех
собственников жилых помещений. Результаты
собрания оформляются протоколом.

11.

К-10-1-2016

21.01.2016

09.02.2016

12.

П-11-1-2016

21.01.2016

28.01.2016

13.

Б-12-1-2016

22.01.2016

20.02.2016

В начале отопительного периода 2015-2016
г.г. на участке теплотрассы от ТК - 1а до ж/д
№ 82 по ул. Свирская произошла авария
трубопровода.
При производстве земельных работ
выяснилось, что плиты перекрытия
непроходного канала теплотрассы находятся в
ветхом состоянии и их повторное
использование недопустимо. В связи с этим,
было принято решение оставить данный
После ремонта не закрыта теплотрасса, участок теплотрассы незакрытым для
поэтому при получении счета за услугу сокращения времени аварийно восстановительных работ при возможной
"Отопление" будет указана сумма с
повторной аварии.
расчетом отопления территории
Замена данного участка теплотрассы
включена в План первоочередных ремонтных
работ на 2016 год.
Потери тепловой энергии, возникающие при
транспортировке теплоносителя до жилого
дома, не учитываются внутридомовым
прибором учёта тепловой энергии и являются
расходами ПРТС филиала АО «Газпром
газораспределения Ленинградская область» в
г. Тихвине.
На региональном уровне закон об
освобождении граждан, достигших 80-ти
Когда будет принят Закон об
возраста, от уплаты взносов на
освобождении граждан, доживших до 80 летнего
капитальный
ремонт еще не принят. О
лет, от начислений за капитальный
принятии
данного
нормативного акта можно
ремонт
будет узнать из средств массовой
информации.
В соответствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в РФ" рассмотрение вопросов
о нарушении работодателями
Просьба содействия в выплате
(коммерческими организациями) трудового
заработной платы работникам ООО
законодательства не входит в полномочия
"СК Консент-Строй"
органов местного самоуправления.
Соответственно ОМСУ не обладают
полномочиями по вмешательству в
финансово-хозяйственную деятельность ООО
"СК Консент-Строй"

14.

Ф-13-1-2016

25.01.2016

15.

П-14-1-2016

25.01.2016

16.

Ф-15-1-2016

26.01.2016

17.

18.

В-16-1-2016

Я-17-1-2016

27.01.2016

27.01.2016

03.02.2016

Оказать содействие в устранении воды
на дороге по адресу: ул. Школьная,
д.43А (Варбеги)

03.02.2016

по очистке дренажной трубы от снега
Оказать содействие в устранении льда на Работы
и
льда
проведены
01 февраля 2016 года
дороге на ул. Поселковая
силами ПМУП «Комбинат благоустройства».

03.02.2016

Оказать содействие в устранении воды
на дороге по адресу: ул. Школьная,
д.43-А (Варбеги)

15.02.2016

07.01.2016 года ООО «Жилищная Компания»
проведены работы по прочистке
Оказать содействие в принятии мер по канализационных лежаков, проверена
размораживанию канализации (заявка в внутридомовая система и в настоящее время
аварийную службу дана 02.01.2016года) нарушений в работе системы водоотведения
не выявлено.

12.02.2016

Предоставление жилого помещения по
договору социального найма

Работы по очистке дренажной трубы от снега
и льда проведены 27 января 2016 года силами
ПМУП «Комбинат благоустройства».

Работы по очистке дренажной трубы от снега
и льда проведены 27 января 2016 года силами
ПМУП «Комбинат благоустройства».

По вопросу постановки на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального
найма, предоставления жилых помещений по
договорам социального найма можно
обратиться в Жилищный сектор
Администрации муниципального образования
«Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области», расположенный по
адресу: Ленинградская область, г.
Подпорожье, пр. Ленина, д.З (каб. 15)
Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
осуществляется органом местного
самоуправления на основании заявлений
данных граждан поданных ими в указанный
орган по месту своего жительства либо через
многофункциональный центр.
С заявлениями о принятии на учет должны
быть представлены документы,
подтверждающие право соответствующих
граждан состоять на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, кроме
документов, получаемых по
межведомственным запросам органом,
осуществляющим принятие на учет.

19.

К-18-1-2016

28.01.2016

20.02.2016

20.

Е-19-1-2016

28.01.2016

24.02.2016

21.

К-20-1-2016

29.01.2016

24.02.2016

22.

К-21-1-2016

29.01.2016

04.02.2016

В 2015 году в указанном дворе была спилена
Рассмотреть вопрос по обрезке и
аварийная береза. При выявлении аварийных
спиливания деревьев, которые подлежат деревьев на данном участке в 2016 году будут
санитарной вырубке
проведены работы по их ликвидации при
наличии финансирования
Для переустройства жилого помещения, а
именно установки радиаторов отопления в
помещении ванной комнаты и туалета,
необходимо обратиться в отдел по
благоустройству, дорожному хозяйству и
Обеспечить отопление ванной комнаты и транспорту Администрации с перечнем
документов, указанных в п.2 ст.26
туалета в квартире
Жилищного Кодекса РФ. Дополнительно
сообщаем, что заявитель вправе потребовать
изменения размера платы за отопление при
предоставлении коммунальных услуг
ненадлежащего качества.
По сведениям Администрации ГБУЗ ЛО
«Подпорожская МБ» педиатрическое
О закрытии детского отделения в
отделение в настоящий момент
Подпорожской межрайонной больнице функционирует и его закрытие не
планируется.

Освещение улицы Северной (п.
Ольховец)

В целях обеспечения безопасности дорожного
движения в адрес комитета по дорожному
хозяйству Ленинградской области
Администрацией МО «Подпорожский
муниципальный район» направлялось письмо
за № 711 от 02.03.2015 г. с просьбой
рассмотреть возможность финансирования
работ по устройству уличного освещения на
участках региональных дорог «Подпорожье Важины - Усланка - гр. Карелии», «Подъезд к
станции Подпорожье», включая освещение
остановочных комплексов.
По сведениям, предоставленным Комитетом
по дорожному хозяйству Ленинградской
области, (письмо №06-595/15/0-0 от
29.04.2015 г.) вышеуказанная автодорога
включена в план по обустройству автодорог
наружным электрическим освещением в
Подпорожском районе на 2017 год.

