Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
в апреле 2015г.
с 01.04.2015 по 30.04.2015
№ п/п
1.

№
Дата
обращения поступления
К-77
02.04.2015

Дата ответа Краткое содержание
27.04.2015

Форма ответа

Создать комиссию для признания Направлен письменный ответ: Признание
многоквартирного дома аварийным и
указанного дома аварийным

2.

М-78

02.04.2015

27.04.2015

Затопление подвала дома

3.

Щ-79

02.04.2015

27.04.2015

Ликвидировать угрожающие
деревья

подлежащим сносу может основываться
только на результатах, изложенных в
заключении
специализированной
организации, проводящей обследование.
Финансовое
обеспечение
работы
специализированной комиссии будет
заложено в бюджет МО на 2016-2017годы
в плановом порядке.
Направлен
письменный
ответ:
Администрацией МО «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской
области»
27 апреля 2015 года было
проведено комиссионное
обследование подвального помещения
указанного
дома.
По
результатам
обследования
комиссией
было
предложено управляющей компании в
срок до 01 июня 2015 года провести ряд
работ по устранению нарушений. По
истечении данного срока будет вновь
проведено комиссионное обследование
подвального помещения.
Направлен письменный ответ: решение о
спиле деревьев будет приниматься
комиссионно по результатам осмотра

4.

З-80

06.04.2015

30.04.2015

Благоустройство дворовой
территории

5.

М-81

06.04.2015

30.04.2015

поиск информации о Матюшеве
(Матюшове) В.А.

6.

В-82

06.04.2015

30.04.2015

Принять меры к гр-ке С. за
нарушение правил проживания

7.

П-83

06.04.2015

30.04.2015

Принять меры к гр-ке С. за
нарушение правил
общественного порядка

8.

МС-84

06.04.2015

30.04.2015

Оказать помощь в поиске
братской могилы, где захоронен

данных деревьев.
Направлен
письменный
ответ:
Благоустройство
территории
по
указанному адресу включено в план работ
на 2015 год.
Направлен письменный ответ:
В ходе проведенной проверки списков
воинов, павших в годы Великой
Отечественной войны на территории
Подпорожского района, к сожалению,
фамилии Матюшева (Матюшова) Василия
Александровича, 1919 года рождения в
списках не обнаружено. Для уточнения
данных предлагаем Вам обратиться в
Подольский военный архив МО РФ ул.
Кирова, д. 74 г. Подольск, Московская
область 142100.
Направлен
письменный
ответ
с
разъяснениями: в случае системного
нарушения прав и законных интересов
жителей дома указанной гражданкой,
жильцы имеют право обратиться в
жилищную
эксплуатирующую
организацию для решения вопроса о
выселении из жилого помещения.
Направлен
письменный
ответ
с
разъяснениями: в случае системного
нарушения прав и законных интересов
жителей дома указанной гражданкой,
жильцы имеют право обратиться в
жилищную
эксплуатирующую
организацию для решения вопроса о
выселении из жилого помещения.
Направлен письменный ответ заявителю:
В ходе проведенной проверки списков
воинов, павших в годы Великой

Сидоревич Ф.Н.

9.
10.

Ж-85/1
Ж-85/2

07.04.2015
09.04.2015

13.04.2015
15.04.2015

Устранить протечку водопровода
по ул. Труда у водозаборной
колонки и дома № 9

11.

П-86

08.04.2015

05.05.2015

Поиск родственников Осташева
В.В.

12.

Г-87

09.04.2015

06.05.2015

Привести в порядок территорию
около дома № 9 по пр. Кирова

Отечественной войны на территории
Подпорожского района, к сожалению,
фамилии Сидорович (Сидоревич) Федора
Никифоровича, 1909 года рождения в
списках воинов, павших в годы Великой
Отечественной войны на территории
Подпорожского района нет. Возможно, он
захоронен в одной из Братских могил как
неизвестный солдат. По представленным
документам сообщаем, его фамилия будет
увековечена на памятной плите воинского
участка гражданского кладбища Варбеги
г. Подпорожье.
Направлен письменный ответ заявителю:
При обследовании сетей центрального
водопровода
специалистами
ООО
"ВодоСнаб" в районе жилых домов №9 и
№38 по ул. Труда утечек не выявлено,
причин
для
отключения
водопользователей нет. Подтопление
жилого дома №9 по ул. Туда происходит
талыми водами по причине отсутствия
вдоль территории дома водоотводной
траншеи.
Направлен письменный ответ заявителю:
Администрацией МО "Подпорожский
муниципальный район" установлена связь
с
родственниками
Осташева
В.В.,
Заявителю предоставлены биография
Осташева В.В., фотографии улицы с его
именем в п. Важины и контакты
родственников.
Направлен письменный ответ заявителю:
на данной дворовой территории по пр.
Кирова д. 9 производились работы по
замене сетей водоснабжения. Подрядная

13.

14.

Д-88
А-89/1

10.04.2015

10.04.2015

07.05.2015

07.05.2015

15.

А-89/2

14.04.2015

07.05.2015

16.

Р-90/1

10.04.2015

07.05.2015

17.

Р-90/2

14.04.2015

07.05.2015

18.

К-91

10.04.2015

15.04.2015

организация 27.04.2015г. преступила к
работам по восстановлению почвенного
слоя.
Устранить
неисправность
в Находится на рассмотрении у заместителя
освещении на ул. Горького у главы Администрации по жилищнокоммунальному и дорожному хозяйству

остановки
Проложить тротуар от ул. Направлен письменный ответ заявителю:
Исакова по ул. Героев в целях работы по организации отдельного входа
запланированы на третий квартал 2015
безопасности движения детей

Оказать
содействие
в
организации отдельного входа на
территорию детского сада №4, со
стороны Аллеи Героев

Устранение аварийной ситуации
в
подвальном
помещении
(устойчивый запах сточных вод)

года
Направлен письменный ответ заявителю:
работы
по
устройству
тротуара
запланированы на третий квартал 2015
года
Направлен письменный ответ заявителю:
работы по организации отдельного входа
запланированы на третий квартал 2015
года.
Направлен письменный ответ заявителю:
организовать
отдельный
вход
на
территорию детского сада со стороны
Аллеи Героев не возможно, так как новый
вход будет нарушать СанПин 2.4.1.304913.
Для
организации
безопасного
передвижения детей будет рассмотрен
вопрос
об
установки
лежачих
полицейских и пешеходного перехода.
Направлен
письменный
ответ:
Администрацией МО "Подпорожский
муниципальный район" в 2014 году
начаты работы по реконструкции сетей
хозфекальной
канализации,
что
потребовало разработки проектно-сметной
документации (ПСД). На основании
утвержденной ПСД в марте 2015 года

19.

С-92

13.04.2015

08.05.2015

нет в списках на награждение
юбилейной медалью к 70-летию
Победы

20.

С-93

13.04.2015

08.05.2015

21.

В-94

13.04.2015

08.05.2015

выставить фото деда во время
торжественных мероприятий на
братской могиле в п. Шеменичи
почему 4 квартиры указанного
дома не включены в список
квартир по Программе
переселения граждан из
аварийного жилого фонда

Администрацией был проведен открытый
аукцион на выполнение данных работ. По
результатам торов в апреле 2015 года
заключен муниципальный контракт с
ООО "Водоснаб". Срок исполнения
контракта - 01 июля 2015 года.
Направлен
письменный
ответ
с
разъяснениями: учитывая значимость в
трудовой деятельности в период Великой
Отечественной войне Вас и всех граждан,
родившихся в период с 03 сентября 1927
года
по
02
сентября
1945года,
Губернатором Ленинградской области
подписано Постановление «О
единовременной
денежной
выплате
отдельным категориям граждан,
проживающих в Ленинградской области»,
в связи с 70-летием Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов», в соответствии с которым
будет произведена выплата в размере
1000 рублей.
Находится на рассмотрении у заместителя
главы Администрации по социальным
вопросам
Направлен
письменный
ответ:
Вышеуказанный жилой дом включен в
региональную адресную программу
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории
Ленинградской области в 2013 - 2017
годах», утвержденную Постановлением
Правительства Ленинградской области от
21.03.2013 года № 73 (с изменениями).
В соответствии с условиями программы

22.

У-95

13.04.2015

08.05.2015

Оказать помощь в поиске места
захоронения Удовенко В.Ф.

23.

Б-96

14.04.2045

11.05.2015

оказать помощь в поиске
информации о боевых действиях,
проходивших под д. Кашино

24.

М-97

16.04.2015

12.05.2015

хулиганские действия соседей по
летнему проживанию в доме п.
Важины

планируемая дата окончания переселения
граждан из жилого дома по адресу:
Ленинградская область, г. Подпорожье,
ул. Садовая, д. 23 - 31.07.2017 года.
Направлен письменный ответ: В ходе
проведенной проверки списков воинов,
павших в годы Великой Отечественной
войны на территории Подпорожского
района, к сожалению, фамилии Удовенко
Василия Федоровича, 1923 года рождения
в списках не обнаружено. Возможно, он
захоронен в одной из Братских могил как
неизвестный солдат. По представленным
документам сообщаем, его фамилия будет
увековечена на памятной плите воинского
участка гражданского кладбища Варбеги
г. Подпорожье.
Направлен
письменный
ответ:
Администрация Подпорожского района
данными о д. Кашино не располагает, т.к.
д. Кашино в состав Подпорожского
района не входит. Для уточнения данных
предлагаем
Вам
обратиться
в
Ленинградский
областной
военный
комиссариат г. Санкт-Петербург наб. р.
Фонтанки д.90 в отдел по работе с
гражданами.
Направлен письменный ответ заявителю:
Администрацией
муниципального
образования
«Важинское
городское
поселение
Подпорожского
муниципального района Ленинградской
области» по материалам обращения
проведена проверка.
Составлена и
осуществлена беседа с соседями о
недопустимости
противоправных

25.

Я-98

16.04.2015

12.05.2015

Жилой дом, расположенный по
вышеуказанному адресу
поставить на баланс
Администрации Подпорожского
муниципального района
Ленинградской области

26.

С-99

17.04.2015

08.05.2015

Обеспечение семьи жилым
помещением по программе
помощи молодым семьям

27.

Б-100

20.04.2015

14.05.2015

Признать нуждающимся в
улучшении жилищных условий

действий в отношении других граждан.
Они предупреждены об ответственности
за нарушение законных прав и свобод
человека.
Направлен письменный ответ заявителю с
разъяснениями: в настоящий момент
полномочия по распоряжению жилищным
фондом ЗАО «Подпорожское» исполняет
конкурсный управляющий, который
уполномочен осуществить передачу
жилых помещений социального
использования в собственность
соответствующего муниципального
образования.
Направлен письменный ответ заявителю с
разъяснениями: семья заявителя состоит
на учёте в качестве нуждающейся в
улучшении
жилищных
условий
с
16.05.2013 года. Вышеуказанная семья в
2014, 2015 годах принимала участие в
мероприятиях по улучшению жилищных
условий граждан в рамках реализации
подпрограммы «Жильё для молодёжи»
Государственной
программы
Ленинградской области «Обеспечение
качественным
жильём
граждан
на
территории Ленинградской области».
Рекомендовано продолжить принимать
участие в мероприятиях указанной
подпрограммы.
Направлен
письменный
ответ
с
разъяснениями: с заявлением и пакетом
документов, подтверждающим право
состоять
на
учете
в
качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых
по
договорам

28.

Т-101

20.04.2015

14.05.2015

О необходимости
благоустройства Подпорожского
района

29.

М-102

21.04.2015

08.05.2015

Принять меры к хозяину
лесовоза Х548УТ47 и обязать его
отремонтировать дорогу по
ул. Рябиновая садоводства
"Яковлевская"

30.

А-103

21.04.2015

15.05.2015

Организовать выезд комиссии
АМО "Подпорожский
муниципальный район" с целью
зафиксировать нарушения

социального найма можно обратиться в
Администрацию
муниципального
образования
«Подпорожский
муниципальный район Ленинградской
области» по адресу: г. Подпорожье,
проспект Ленина, дом 3, кабинет № 15.
Направлен письменный ответ заявителю:
На текущий момент Администрацией МО
«Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области» заключено
муниципальных контрактов на проведение
работ по ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения в
г.Подпорожье в количестве 6
шт. на общую сумму 17433,962 тыс.руб., в
том числе финансирование из
областного бюджета составляет 4239,0
тыс. руб., из местного бюджета
составляет 13 194,962 тыс.рублей.
Направлен письменный ответ заявителю:
В соответствии со статьёй 1 Федерального
закона от 15.04.1998г. № 66-ФЗ "О
садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан "
(далее - Закон № 66-ФЗ) дороги
садоводства являются имуществом общего
пользования.
Администрация
муниципального образования не имеет
законных оснований обязать указанных
лиц выполнить работы по восстановлению
дороги.
Направлен письменный ответ заявителю:
Факта
незаконного
пользования
земельным участком в соответствии с
требованиями
земельного
законодательства не выявлено. В данном

правил пользования земельным
участком

31.

К-72/2

22.04.2015

18.05.2015

Отсыпка дворовой территории
после ремонта водопроводных
сетей не производилась, указать
сроки проведения работ
Провести подсыпку дворовой
территории по указанному
адресу
Расселение жилого дома по
указанному адресу
Выделение материальной
помощи на поездку к деду,
являющемуся ветераном ВОВ,
порядок пользования льготой на
проезд по территории России

32.

К-104

23.04.2015

18.05.2015

33.

Б-105

24.04.2015

05.05.2015

34.

Д-106

24.04.2015

19.05.2015

35.

К-107

24.04.2015

19.05.2015

Вырубить и вывезти
дикорастущий кустарник и
деревья у здания "Ростелеком"

36.

З-108

27.04.2015

22.05.2015

организовать спил деревьев
(тополей) по указанному адресу

37.

Х-109

27.04.2015

22.05.2015

организовать безотказную
доставку товаров первой
необходимости

случае имеет место спор о праве
пользования
земельным
участком.
находящемся
в
общедолевой
собственности. В соответствии с п.1 ст. 64
Земельного кодекса РФ земельные споры
рассматриваются в судебном порядке.
Находится на рассмотрении у начальника
отдела по жилищно-коммунальному и
топливно-энергетическому комплексу
Находится на рассмотрении у начальника
отдела по благоустройству, дорожному
хозяйству и транспорту
Находится на рассмотрении у начальника
жилищного сектора
Направлен письменный ответ: у заявителя
права бесплатного проезда по территории
Российской Федерации с 3 по 12 мая 2015
года нет. Администрация не имеет
возможности
оказать
материальную
помощь, необходимую для проезда семьи
заявителя (110.0 тысяч рублей) в
Читинскую область на встречу с дедом.
Направлен письменный ответ: Решение о
спиле деревьев будет приниматься
комиссионно по результатам осмотра
данных деревьев.
Направлен письменный ответ: Решение о
спиле деревьев будет приниматься
комиссионно по результатам осмотра
данных деревьев.
Направлен
письменный
ответ:
Специалистами
Администрации
МО
«Подпорожский муниципальный район»

38.

К-110

27.04.2015

22.05.2015

уборка мусора на территории
старой части кладбища Варбеги

39.

С-111

27.04.2015

22.05.2015

дать разъяснения о способах и
порядке решения вопроса
улучшения жилищных условий

40.

К-112

27.04.2015

22.05.2015

оказать содействие в проведении
межведомственной комиссии для
обследования дома на
пригодность для проживания

проведена встреча с индивидуальным
предпринимателем,
по
изложенным
фактам получены устные объяснения.
Индивидуальному
предпринимателю
напомнили о требованиях, предъявляемых
к работе автомагазинов; о правилах
профессиональной этики.
Находится на рассмотрении у и.о.
председателя
комитета
по
экономическому развитию и управлению
муниципальным имуществом
Направлен письменный ответ заявителю:
В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 06 октября
2003 года 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» к вопросам
местного значения поселения относится:
- обеспечение малоимущих граждан,
проживающих
в
поселении
и
нуждающихся в улучшении жилищных
условий,
жилыми
помещениями
в
соответствии
с
жилищным
законодательством.
Обращение
направлено
в
Администрацию
муниципального образования «Важинское
городское
поселение»
для
его
дальнейшего рассмотрения и принятия
решения.
Направлен письменный ответ заявителю:
В
соответствии
с
действующим
законодательством для рассмотрения
вопроса пригодности (непригодности)
помещения для проживания и признания
МКД аварийным заявитель должен
предоставить
пакет
документов
в

41.

К-1/3

29.04.2015

25.05.2015

42.

Ш-113

29.04.2015

25.05.2015

выполнить в 2015году
необходимые работы по
расширению парковки личного
автотранспорта на придомовой
территории указанного дома;
включить в план работ на 2016
год расширение детской
площадки во дворе дома №14
О выделении спонсорских
средств для издания книги

комиссию по месту нахождения жилого
помещения. Администрацией направлено
письмо
в адрес ОАО "Свирская
судоверфь" с просьбой проведения
обследования состояния жилого дома.
Направлен письменный ответ заявителю:
отсыпка территории под парковку личного
автотранспорта планируется произвести в
3 квартале 2015 года. Вопрос о
расширении детской дворовой площадки
на придомовой территории вашего дома
будет рассмотрен при формировании
плана благоустройства на 2016 год.
Направлен письменный ответ заявителю:
для издания книги будет оказана
финансовая поддержка путем выделения
денежных средств с юбилейного счета
МАУ
«Подпорожский
культурнодосуговый комплекс.

