Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.06.2018 по 30.06.2018
№

№ Обращения

Дата поступления

Дата ответа

1

Ф-130-1-2018

01.06.2018

28.06.2018

2

А-131-1-2018

04.06.2018

02.07.2018

3

Ч-132-1-2018

04.06.2018

28.06.2018

4

К-133-1-2018

05.06.2018

28.06.2018

5

Х-134-1-2018

06.06.2018

25.06.2018

6

Б-135-1-2018

06.06.2018

04.07.2018

Краткое содержание

Форма ответа

Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на
перекрестке пр. Механический - ул. Энергетиков будут
проведены в летний период 2018 года в рамках
Когда будет ремонт дороги на повороте к ГЭС
муниципального контракта, заключенного с
и ремонт парковки у поликлиники.
подрядчиком на основании проведения электронного
аукциона. На сегодняшний день контракт находится на
стадии заключения.
Вопрос об обустройстве дороги общего пользования
местного значения, расположенной по адресу:
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Солнечная
Строительство дороги по ул. Солнечной д.4
будет вынесен на рассмотрение Совета депутатов для
перспективного включения в план работ по
благоустройству при наличии финансирования.
Администрация не является уполномоченным органом
Оказать содействие в получении заключения осуществляющим выдачу заключений о местоположении
границ земельных участков.
о нахождении границ участка на полосе
в 2018 году проведен ямочный ремонт дороги общего
отвода дороги и справку о ширине полосы
пользования местного значения по улице Корабельная
отвода дороги
на основе предложений, поступивших от жителей
Оказать содействие в решении вопроса по
деревни Хевроньино на сходе граждан, в рамках
ремонту дороги ул. Корабельная, д.
Областного закона 95-оз. В 2017 году в деревне
Хевроньино (съезд 8 км.) и установки там
проводился ремонт автомобильной дороги по переулку
автобусной остановки
Почтовый от улицы Звонкая до улицы Набережная.
Работы по ремонту указанной дороги и укладка
Проверить качество произведенных работ по
водопропускных труб по ней были проведены в
ремонту дороги пер. Почтовый д. Хевроньино
соответствии со всеми необходимыми ГОСТ и СНиП.
Включение в план приватизации, а также продажа на
торгах свободных жилых помещений муниципального
жилищного фонда, от которых отказываюься
Оказать содеймтвие в приобретении 1/2 доли
молоимущие граждане, состоящие на учете в качестве
дома
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, противоречит
действующему законодательству.
Паспорт возвращен заявителем при личной встрече с
сообщение о нахождении паспорта
владельцем.

7

Ш-136-1-2018

07.06.2018

21.06.2018

Установить дорожные знаки,
ограничивающие проезд по дворовому
проезду

8

Е-137-1-2018

07.06.2018

0

Некачественное выполнение капитального
ремонта кровли

9

Г-138-1-2018

07.06.2018

0

Некачественное выполнение капитального
ремонта кровли

10

М-139-1-2018

08.06.2018

25.06.2018

Установление права собственности на
земельный участок

11

К-140-1-2018

08.06.2018

02.07.2018

Предоставление жилья

12

С-141-1-2018

09.06.2018

29.06.2018

оказать содействие в ремонте жилого
помещения

13

К-142-1-2018

09.06.2018

0

увековечивание памяти Дайнега П.А. на месте
гибели и захоронения.

Проведение работ по ограничению проезда возможно
только после внесения изменений в схему организации
дорожного движения.
Находится на рассмотрении у заместителя главы
Администрации по жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству
Находится на рассмотрении у заместителя главы
Администрации по жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству
Права на указанный участок ни за кем не
зарегистрировано Офрмление права долевой
собственности на земельный участок необходимо
провести в соответствии с действующим
законодательством.
С 28 августа 2009 года, т.е. по достижении возраста 23-х
лет, заявителем утрачено право на обеспечение жилым
помещением, как ребенка, оставшегося без попечения
родителей.
По вопросу приобретения и доставки печного топлива. В
соответствии с постановлением Правительства
Ленинградской области от 06 апреля 2006 г. № 98 "О
порядке предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, проживающих в домах,
не имеющих центрального отопления и газоснабжения, в
части компенсации расходов на приобретение и доставку
топлива и баллонного газа", право на получение
денежной компенсации расходов на приобретение и
доставку топлива и оплаты баллонного газа имеют
граждане проживающих на территории Ленинградской
области в частном жилищном фонде, индивидуальных
жилых домах, оборудованных газовыми плитами/ в
домах, не имеющих центрального отопления и
газоснабжения, из числа определенных категорий.
2.
По вопросу эксплуатации и ремонта частного
жилого дома.
В бюджете МО "Важинское городское поселение" нет
целевых программ, направленных на ремонт частных
домовладений. Администрация МО "Важинское
городское поселение" не может выделить заявителю
денежные средства на ремонт жилого дома,
принадлежащего ему на праве собственности.
Находится на рассмотрении у начальника отдела
культуры, молодежной политики, спорту и туризму.

14

Ш-136-2-2018

09.06.2018

28.06.2018

Установить дорожные знаки,
ограничивающие проезд по дворовому
проезду

15

Г-143-1-2018

13.06.2018

19.06.2018

На сайте автовокзала, не отображается
актуальное расписание автобусов.

16

К-144-1-2018

13.06.2018

02.07.2018

Несогласие с реорганизацией филиала
"Вознесенское музыкальное отделение"

17

К-144-2-2018

13.06.2018

02.07.2018

несогласие с реорганизацией филиала
"Вознесенское музыкальное отделение"

На сегодняшний день Администрацией ведется
разработка "Комплексной схемы организации
дорожного движения муниципального образования
"Подпорожское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области" (далее
- КСОДД). На основании утвержденной КСОДД будет
рассматриваться необходимость установки средств
организации дорожного движения на территории
поселения.
МУТП ПМР "Автогарант-Плюс" не имеет своего сайта.
Вся информация об изменении расписания размещается
на сайте Администрации Подпорожского
муниципального района.
Вопрос о возможности создания структурных
подразделений дополнительного образования на базе
общеобразовательных организаций обсуждался с
педагогическим коллективом филиалов, с
родительской общественностью, большинство из
которых против такого объединения. С учетом мнения
родителей, педагогов, напряженной социальной
ситуации было принято единственно верное решение сохранение дополнительного образования в
существующей в настоящее время форме. Комитету
образования Администрации муниципального
образования "Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области" рекомендовано рассмотреть
вопрос оптимизации филиалов МБОУДО
"Подпорожская детская школа искусств" без ущерба для
родителей обучающихся и педагогического состава.
Вопрос о возможности создания структурных
подразделений дополнительного образования на базе
общеобразовательных организаций обсуждался с
педагогическим коллективом филиалов, с
родительской общественностью, большинство из
которых против такого объединения. С учетом мнения
родителей, педагогов, напряженной социальной
ситуации было принято единственно верное решение сохранение дополнительного образования в
существующей в настоящее время форме. Комитету
образования Администрации муниципального
образования "Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области" рекомендовано рассмотреть
вопрос оптимизации филиалов МБОУДО
"Подпорожская детская школа искусств" без ущерба для
родителей обучающихся и педагогического состава.

18

М-145-1-2018

14.06.2018

29.06.2018

Бездействие по вопросу устранения протечки
крыши

19

Е-146-1-2018

14.06.2018

0

очистка канализационного колодца

20

К-147-1-2018

14.06.2018

22.06.2018

несогласие с реорганизацией филиала
"Важинское музыкальное отделение"

21

Б-148-1-2018

18.06.2018

0

Уборка бытового мусора

22

Б-149-1-2018

18.06.2018

0

О возмещении ущерба за порчу имущества

23

К-144-3-2018

18.06.2018

02.07.2018

несогласие с реорганизацией филиала
"Вознесенское музыкальное отделение"

24

К-150-1-2018

19.06.2018

27.06.2018

Принять меры к Ковзану Р.М., который
допускает выгул собак без поводка и
намордника.

Комиссия в составе представителей Администрации,
управляющей компании ООО "Подпорожская РЭС",
подрядной организации и Вашим участием пришла к
выводу о необходимости провести ряд работ по ремонту
кровельного покрытия.
Ремонтные работы кровли будут проведены в срок не
позднее 15 августа 2018 года.
Находится на рассмотрении у заместителя главы
Администрации по жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству
На сегодняшний день прекращение деятельночти
филиала "Важинское музыкальное отделение" МБДОУ
ДО "Подпорожская детская школа искусств" находится
в стадии всестороннего рассмотрения.
Находится на рассмотрении у заместителя главы
Администрации по жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству
Находится на рассмотрении у заместителя главы
Администрации по жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству
Вопрос о возможности создания структурных
подразделений дополнительного образования на базе
общеобразовательных организаций обсуждался с
педагогическим коллективом филиалов, с
родительской общественностью, большинство из
которых против такого объединения. С учетом мнения
родителей, педагогов, напряженной социальной
ситуации было принято единственно верное решение сохранение дополнительного образования в
существующей в настоящее время форме. Комитету
образования Администрации муниципального
образования "Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области" рекомендовано рассмотреть
вопрос оптимизации филиалов МБОУДО
"Подпорожская детская школа искусств" без ущерба для
родителей обучающихся и педагогического состава.
Вопрос о привлечении гражданина, проживающего по
адресу: Подпорожский район, с. Шеменичи, ул.
Рябиновая, д. 2А к административной или уголовной
ответственности по выше указанному Областному
закону №61-ОЗ от 18.06.2015 по факту нарушения
правил выгула и содержания принадлежащих ему собак,
может быть разрешён только в судебном порядке, в
соответствии с действующим законодательством.

25

Ш-151-1-2018

19.06.2018

02.07.2018

Отсутствие крышек на баках временного
накопления отходов

26

Г-152-1-2018

19.06.2018

0

Отсутствие приемных детей в семье

27

М-153-1-2018

20.06.2018

02.07.2018

Принять срочные меры по вывозу
несанкционированной свалки, которая
находится на Транспортном переулке.

28

С-154-1-2018

20.06.2018

02.07.2018

Спор между собственниками по
использованию земельного участка

29

А-155-1-2018

20.06.2018

0

Предоставление жилого помещения

30

В-156-1-2018

21.06.2018

27.06.2018

Принять меры к Харсону И.С. за выгул собак
без поводка и намордника (собакой причинен
вред теленку)

31

З-157-1-2018

21.06.2018

0

Увековечивание имени Эзерина Альфреда
Ивановича, 1906 г.р.

32

С-158-1-2018

21.06.2018

27.06.2018

Принять меры для улучшения качества
проживания по соседству с коммунальной
квартирой

33

Б-159-1-2018

21.06.2018

0

Провести обрезку деревьев по ул.
Комсомольской д.6

34

Б-159-2-2018

21.06.2018

0

Провести благоустройство дворовой
территории

35

К-160-1-2018

22.06.2018

0

Благоустройство дворовой территории

В план работ по благоустройству на 2018 года включены
работы по замене пришедших в негодность люков над
колодцами коммуникаций. Указанные работы будут
проведены до 01 августа 2018 года.
Находится на рассмотрении у заместителя главы
Администрации по социальной политике
Силами управляющей компании "Жилищная компания"
указанная несанкционированная свалка бытового мусора
была убрана 22 июня 2018 года, о чем в Администрацию
направлен Акт выполненных работ с приложением
подтверждающего фотоматериала.
Разъяснения по данному вопросу дано Подпорожским
городским судом в решении по делу № 2-138/2018 от 10
мая 2018 года.Суд решил, что права заявителя не
нарушаются, поскольку в данном случае юридическая
площадь земельного участка не уменьшается.
Находится на рассмотрении у начальника отдела опеки и
попечительства и в Администрации муниципального
образования «Вознесенское городское поселение»
Вопрос о привлечении гражданина по факту нарушения
правил выгула и содержания собак и возмещения
ущерба в результате нападения собак на крупный
рогатый скот, может быть разрешен только в судебном
порядке.
Находится на рассмотрении у начальника отдела
культуры, молодежной политики, спорту и туризму.
24 ноября 2016 года между заявителем и
Администрацией Подпорожского района заключен
договор мены квартиры, 12 декабря 2016 года
зарегистрировано право собственности на жилое
помещение.
В целях предупреждения и пресечения противоправных
действий со стороны соседей необходимо обратиться в
ОМВД России по Подпорожскому району
Ленинградской области.
Находится на рассмотрении у заместителя главы
Администрации по жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству
Находится на рассмотрении у заместителя главы
Администрации по жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству
Находится на рассмотрении у заместителя главы
Администрации по жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству

Вопрос о возможности создания структурных
подразделений дополнительного образования на базе
общеобразовательных организаций обсуждался с
педагогическим коллективом филиалов, с
родительской общественностью, большинство из
которых против такого объединения. С учетом мнения
родителей, педагогов, напряженной социальной
ситуации было принято единственно верное решение сохранение дополнительного образования в
существующей в настоящее время форме. Комитету
образования Администрации муниципального
образования "Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области" рекомендовано рассмотреть
вопрос оптимизации филиалов МБОУДО
"Подпорожская детская школа искусств" без ущерба для
родителей обучающихся и педагогического состава.
Вопрос о возможности создания структурных
подразделений дополнительного образования на базе
общеобразовательных организаций обсуждался с
педагогическим коллективом филиалов, с
родительской общественностью, большинство из
которых против такого объединения. С учетом мнения
родителей, педагогов, напряженной социальной
ситуации было принято единственно верное решение сохранение дополнительного образования в
существующей в настоящее время форме. Комитету
образования Администрации муниципального
образования "Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области" рекомендовано рассмотреть
вопрос оптимизации филиалов МБОУДО
"Подпорожская детская школа искусств" без ущерба для
родителей обучающихся и педагогического состава.

36

К-161-1-2018

22.06.2018

02.07.2018

Несогласие с реорганизацией филиалов
ПДШИ

37

З-162-1-2018

22.06.2018

02.07.2018

несогласие с реорганизацией филиала
музыкального отделения ПДШИ

38

И-163-1-2018

22.06.2018

0

Проверить законность строительства бани
соседями по адресу г. Подпорожье, ул.
Зеленая, д.13, кв.2

Находится на рассмотрении у начальника отдела
земельных отношений

39

Ш-164-1-2018

25.06.2018

0

Провести ремонт подхода к кладбищу в д.
Погра, ремонт тротуара по ул. Конституции

Находится на рассмотрении у заместителя главы
Администрации по жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству

40

К-147-2-2018

25.06.2018

02.07.2018

Несогласие с планируемой реорганизацией
Важинского филиала ПДШИ
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З-162-2-2018

25.06.2018

02.07.2018

Несогласие с планируемой реорганизацией
Вознесенского музыкального отделения
ПДШИ
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П-165-1-2018

26.06.2018

0

Уборка бытового мусора в городском парке
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В-166-1-2018

26.06.2018

0

Установление собственника 1/2 земельного
участка и дома по адресу: Подпорожский
район, Вознесенское ГП, д. Щелейки, ул.
Озерная д.1
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М-153-2-2018

26.06.2018

0

Уборка несанкционированной свалки в пер.
Транспортный

Вопрос о возможности создания структурных
подразделений дополнительного образования на базе
общеобразовательных организаций обсуждался с
педагогическим коллективом филиалов, с
родительской общественностью, большинство из
которых против такого объединения. С учетом мнения
родителей, педагогов, напряженной социальной
ситуации было принято единственно верное решение сохранение дополнительного образования в
существующей в настоящее время форме. Комитету
образования Администрации муниципального
образования "Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области" рекомендовано рассмотреть
вопрос оптимизации филиалов МБОУДО
"Подпорожская детская школа искусств" без ущерба для
родителей обучающихся и педагогического состава.
Вопрос о возможности создания структурных
подразделений дополнительного образования на базе
общеобразовательных организаций обсуждался с
педагогическим коллективом филиалов, с
родительской общественностью, большинство из
которых против такого объединения. С учетом мнения
родителей, педагогов, напряженной социальной
ситуации было принято единственно верное решение сохранение дополнительного образования в
существующей в настоящее время форме. Комитету
образования Администрации муниципального
образования "Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области" рекомендовано рассмотреть
вопрос оптимизации филиалов МБОУДО
"Подпорожская детская школа искусств" без ущерба для
родителей обучающихся и педагогического состава.
Находится на рассмотрении у заместителя главы
Администрации по жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству
Находится на рассмотрении у заместителя главы
Администрации по экономике и инвестициям и в
Администрации муниципального образования
«Вознесенское городское поселение»
Находится на рассмотрении у заместителя главы
Администрации по жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству
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З-162-3-2018

27.06.2018

02.07.2018

Несогласие с реорганизацией Вознесенского
музыкального отделения ПДШИ

Вопрос о возможности создания структурных
подразделений дополнительного образования на базе
общеобразовательных организаций обсуждался с
педагогическим коллективом филиалов, с
родительской общественностью, большинство из
которых против такого объединения. С учетом мнения
родителей, педагогов, напряженной социальной
ситуации было принято единственно верное решение сохранение дополнительного образования в
существующей в настоящее время форме. Комитету
образования Администрации муниципального
образования "Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области" рекомендовано рассмотреть
вопрос оптимизации филиалов МБОУДО
"Подпорожская детская школа искусств" без ущерба для
родителей обучающихся и педагогического состава.
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З-167-1-2018

28.06.2018

0

Постановка на учет в качестве нуждающихся
в жилом помещении

Находится на рассмотрении у начальника жилищного
сектора

