Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.08.2015 по 31.08.2015
№

1
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№ Обращения Дата поступления

К-112-2-2015

К-195-1-2015

04.08.2015

05.08.2015

Дата ответа

10.08.2015

13.08.2015

Краткое содержание

Форма ответа

принять меры по предусмотренной
законом государственной регистрации
права на недвижимое имущество

Процессуальный порядок признания права
муниципальной собственности на бесхозяйную
недвижимую вещь определен п. 3 ст. 225 ГК РФ,
однако стоит отметить, что данная норма имеет
диспозитивный характер – органы местного
самоуправления вправе, но не обязаны обращаться в
суд с заявлением о признании бесхозяйного
имущества муниципальным.
Действующие нормы ГК РФ указывают на то, что
права владения, пользования
и распоряжения имуществом принадлежат его
собственнику. Таким образом, в сложившейся
ситуации считаем целесообразным изыскать
возможность обращения Вами в суд с иском о
признании права собственности на указанное жилое
помещение в силу приобретательной давности,
вытекающей из статей 11 и 12 ГК РФ, согласно
которым защита гражданских прав осуществляется
судами путем признания права.

участие в жилищных программах на
улучшение условий жилья

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.
Копия обращения направлена в Администрацию
муниципального образования «Винницкое сельское
поселение Подпорожского муниципального района
Ленинградской области».
Ответ Администрации Винницкого сельского
поселения Подпорожского района: Для принятия на
учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма необходимо предоставить
заявление и пакет документов в администрацию МО
"Винницкое сельское поселение Подпорожского
района" (заявление и перечень необходимых
документов прилагаются)
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К-196-1-2015

06.08.2015

19.08.2015

решить вопрос о присвоении звания
"Ветеран труда Ленинградской области"
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Р-197-1-2015

10.08.2015

17.08.2015

развитие малых городов
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Р-197-2-2015

М-2-7-2015

10.08.2015

10.08.2015

13.08.2015

03.09.2015

По сведениям, полученным из Управления
социальной защиты населения Администрации
муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области»,
заявителю была дана полная консультация по
условиям присвоения звания «Ветеран труда
Ленинградской области». К сожалению, в виду того
что у заявителя нет награждений знаками,
перечисленными выше, претендовать на указанное
звание нет законных оснований.
В комитет экономического развития и
инвестиционной деятельности предоставлена
информация по вопросам социальноэкономического развития г. Подпорожье.
Приведенные факты говорят о том, что
Администрация муниципального образования
«Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области» думает и заботится не
только о сегодняшнем дне, но и о будущем своего
района и его жителей.

дислокация торговых объектов в
г. Подпорожье

В комитет по развитию малого и среднего бизнеса и
потребительского рынка предоставлена информация
о дислокации торговых объектов в г. Подпорожье
Ленинградской области, и вопросу организации
торговли. На сегодняшний день количество
объектов торговли на территории Подпорожского
района - 355, что говорит о стабильном развитии
потребительского рынка на территории
Подпорожского района.

многолетний факт работы в подвале дома
по указанному адресу дополнительных
насосов. что приводит к увеличению
оплаты за ГВС

Дом №5 а по ул. Сосновая п. Никольский
расположен ниже уровня котельной и теплотрассы,
следовательно. не хватает давления для нормальной
циркуляции горячей воды в трубопроводах. В связи
с этим, а также в связи с жалобами жильцов данного
дома, в подвале на "обратке" был установлен
циркуляционный насос.
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М-2-8-2015

10.08.2015

04.09.2015

провести ремонтные работы в подвале
дома по адресу: п. Никольский, ул.
Сосновая д.5-А,

Даны разъяснения на поставленные в обращении
вопросы:
- для решения вопросов утепления труб отопления и
ГВС, и переноса ливневой трубы должены быть
рассмотрены на общем собрании собственников
МКД.
- в отношении окон, расположенных в подвале дома
и заложенных кирпичной кладкой, вопрос будет
рассматриваться дополнительно.
- осмотр инженерных коммуникаций, в том числе
труб канализации в подвале производиться
ежедневно. Текущий ремонт проводится по мере
необходимости.
В ходе проведенной проверки списков воинов,
павших в годы Великой Отечественной войны на
территории Подпорожского района, к сожалению,
фамилии Степанова Алексея Ивановича, 1921 года
рождения в списках не обнаружено. Возможно, он
захоронен в одной из Братских могил как
неизвестный солдат. Для увековечивания имени
Степанова А.И. необходимо выслать в наш адрес
подтверждающий документ (извещение о смерти,
архивная справка и т.д.).
В комитет по социальной защите населения ПЛО
предоставлена информация по награждению
Шлипакова И.А. юбилейной медалью, выплате
ему единовременных денежных выплат в связи с
70-летием Победы в Великой Отечественной войне
и вручение памятного подарка в связи с Днем
рождения.
Обслуживанием дома №20-А по ул. Исакова
занимается управляющая компания ООО
"Подпорожская ремонтно-эсплуатационная
служба", ген. директор Хоросанов Д.А. Телефон для
сверки счетов за жилищные услуги и услуги
отопления (8 8135) 2-11-74. Направлены реквизиты
для оплаты за жилищно-коммунальные услуги.
Администрация Подпорожского муниципального
района предлагает погасить задолженность платы за
жилое помещение в течение 30 календарных дней
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В-198-1-2015

11.08.2015

01.09.2015

увековечить память погибшего Степанова
Алексея Ивановича (25.09.1921г.28.04.1942г.) на одной из мемориальных
плит района
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Ш-199-1-2015

11.08.2015

13.08.2015

по вопросу награждения Шлипакова И.А.
почетными и ценными подарками
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Т-201-1-2015

12.08.2015

31.08.2015

предоставить точные реквизиты по оплате
коммунальных услуг
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П-200-1-2015

12.08.2015

10.09.2015

Деревья, расположенные по ул. Лесная, д.12
рассмотреть вопрос о спиливании деревьев включены в список валки аварийных деревьев на
2016 год.
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М-202-1-2015

12.08.2015

27.08.2015

земельный вопрос: перераспределение
земель, согласно ФЗ 171 ЗК ст.39.28.п.2
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К-143-2-2015

12.08.2015

27.08.2015

земельный вопрос: нарушение границ
земельного участка

Рассмотрев заявление заявителя и приложенные к
нему документы, в соответствии с п.п.З п.8 ст. 39.28
Администрация МО «Подпорожский
муниципальный район» приняла решение об отказе
в заключении соглашения о перераспределении
земельного участка. 17 и 18 августа текущего года
прошел прием граждан, имеющих земельные
участки в д. Хевроньино по ул. Корабельная по
вопросу возможности легализации бань,
расположенных вне границ принадлежащих им на
праве собственности земельных участков. По итогу
приема граждан, заявителю предложено обратиться
в отдел архитектуры по вопросу возможности
формирования обособленного земельного участка
для указанных целей в соответствии с Правилами
землепользования и застройки территории МО
«Подпорожское городское поселение».
П
Рассмотрев обращение, Администрация МО
«Подпорожский муниципальный район» направила
заявителям разъяснения законодательства по
данному вопросу с подробным описанием порядка
действий. 17 и 18 августа текущего года прошел
прием граждан, имеющих земельные участки в д.
Хевроньино по ул. Корабельная по вопросу
возможности легализации бань, расположенных вне
границ принадлежащих им на праве собственности
земельных участков. По итогу приема гражданам
предложено обратиться в отдел архитектуры по
вопросу возможности формирования обособленного
земельного участка для указанных целей в
соответствии с Правилами землепользования и
застройки территории МО «Подпорожское
городское поселение». Поступившие заявления
находятся в стадии рассмотрения.
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Д-71-3-2015

12.08.2015

25.08.2015

15

М-2-9-2015

17.08.2015

25.08.2015
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М-203-1-2015

20.08.2015

02.09.2015
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К-204-1-2015

20.08.2015

18.09.2015

Администрацией МО «Подпорожский
муниципальный район» ведутся работы по
разработке проектно-сметной документации (далее ПСД) на устройство муниципального водопровода с
установкой колонки. В настоящее время проектная
документация находится в стадии согласования с
ОАО «РЖД», после чего будет разработана сметная
документация и данная проектно-сметная
частые отключения основной колонки с
документация будет утверждена Администрацией
водой на ст. Подпорожье и отсутствие
МО «Подпорожский муниципальный район».
освещения
Ориентировочный срок утверждения - сентябрь
2015 года. Администрацией МО «Подпорожский
муниципальный район» в филиал АО «ЛОЭСК»
«Лодейнопольские городские электрические сети»
подана заявка на осмотр электроустановки. С 21
августа 2015 год трансформаторная подстанция, к
которой подключены сети уличного освещения,
проходит комплексное опробование. Подключение
линии планируется на 26 августа 2015 года.
В октябре 2013 года конкурсным управляющим
МУП «Никольское ЖКХ», без согласования с
Администрацией, баня была продана коммерческой
организации ООО «Эволюция», чьей
собственностью согласно выписке является по
возобновление работы бани в п.
сегодняшний день. Письма Администрации с
Никольский
обращением о заключении договора на
обслуживание населения и работе бане остаются без
ответа. Администрация Никольского городского
поселения в свою очередь не согласна с продажей
бани и оспаривает сделку в Арбитражном суде.
признать Моисееву А.С. недееспособной не
представляется возможным, так как она у врача
Защита прав и интересов Моисеевой А.С., психиатра на учете не состоит. психиатрических
1924 г.р.
заболеваний не имеет. Ей предложена помощь в
виде назначения социального работника и
установки тревожной кнопки.
решить вопрос по асфальтированию
дороги от пр. Ленина к д.17 по ул.
Сосновая (салон "Шарм")

Ремонт проезда от дворовой территории жилого
дома №6а по ул. Комсомольской не включен в план
мероприятий на 2015 год. Обращение будет
рассмотрено на Совете депутатов при
формировании плана мероприятий на 2016 год.
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Г-205-1-2015

М-206-1-2015

20.08.2015

24.08.2015

03.09.2015

специализированные рабочие места для
инвалидов в Подпорожском районе,
возможность трудоустройства

В индивидуальной программе, выданной бюро МСЭ
от 17.06.2015 года рекомендуемой для заявителя
работой является: оператор котельной (газовой),
садовод, овощевод, дворник, вахтер, сторож.
Рекомендуемые вакансии были предложены
заявителю, но по разным причинам были
получены отказы.
02.09.2015 года у заявителя заканчивается период
получения пособия по безработице и постановки на
учете в ГКУ ЛО «Подпорожский центр занятости»,
но это не лишает его права приходить и
интересоваться имеющимися вакансиями.

17.09.2015

признать, как ветерана боевых действий,
нуждающимся в улучшении жилищных
условий и поставить на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных
условий

Предоставлен список документов, необходимый для
постановки на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях.

20

К-194-2-2015

24.08.2015

14.09.2015
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В-184-2-2015

25.08.2015

27.08.2015
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В-207-1-2015

26.08.2015

15.09.2015

Для ограничения скорости движения по дворовым
территориям города Администрацией планируется
внесение изменений в Схему организации
дорожного движения и установка искусственных
неровностей в ряде дворовых территорий. Срок
установка знака, ограничивающего
установки - летний период 2016 года.
скорость движения
Дополнительно сообщаем, что на 2016 год
запланирован капитальный ремонт кровли дома №
19 по пр. Ленина. Для предотвращения схода снега
с крыши на кровлю предусматривается установка
снегозадержателей.
22.07.2015 года заявитель обращалась в адрес
Администрации муниципального образования
«Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области» с заявлением о
рассмотрении и улучшении жилищных условий её
постановка на учет/признание
нуждающимися в улучшении жилищных семьи.
29.07.2015 года направлен ответ с предложением
условий семьи заявителя, возможное
собрать необходимый пакет документов для
предоставление жилого помещения.
рассмотрения вопроса по признанию граждан
нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма.
До настоящего времени заявитель в адрес
А
б
Администрация Подпорожского
мунципального
района ЛО проводит работы по привлечению к
своз отходов лесопиления в водоохранной
административной ответственностим за нарушение
зоне микрорайона Промывные
правил благоустройства и санитарного состояния на
территории муниципального образования.
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П-208-1-2015

26.08.2015

22.09.2015

Жилой дом, расположенный по адресу: ЛО, г.
создать комиссию для обследования дома Подпорожье, ул. Заречная, д.43 признан аварийным
для признания аварийным
и подлежащим сносу.
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Р-209-1-2015

26.08.2015

30.09.2015

согласование благоустройства
прилегающей территории к жилому дому

Благоустройство необходимо выполнять в
соответствии с п.5 Правил благоустройства
утвержденными Решением Совета депутатов
муниципального образования "Подпорожское
городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской
области" от 31 мая 2012 года № 250.
А также доводим до Вашего сведения при
проведении работ по благоустройству необходимо
получить разрешение на выполнение земляных
работ.
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Ш-210-1-2015

27.08.2015

28.09.2015

восстановление оттока грунтовых вод,
заливающих подвалы домов №51, и №53
по ул. Свирская

Работы по очистке канавы для оттока грунтовых
вод, будут произведены до ноября 2015 года.

восстановление почвенного слоя над
водопроводом ведущем к дому ул.
Свирская д.51

На участке, где был снят почвенный слой,
необходимо выполнить работы по устройству
дренажной трубы для отвода сточных вод. Данные
работы запланированы на 4 квартал 2015 года.
Установка дорожного знака запрещающего стоянку
около жилых домов № 49 - 55 по ул.Свирская
требует внесение изменений в существующую
припаркованные автомобили перекрывабт схему организации дорожного движения на
въезд к участку ул. Свирская д.51
автомобильных дорогах общего пользования в
городе Подпорожье. Данное обращение будет
рассматриваться при внесении изменений в схему
организации дорожного движения в 2016 году.
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Ш-210-2-2015

27.08.2015

29.09.2015
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Ш-210-3-2015

27.08.2015

28.09.2015
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М-211-1-2015

28.08.2015

06.10.2015

снос старых столбов с проводами

Два старых столба у домов № 3-5 по ул. Поселковая
будут снесены до конца октября 2015 года.

29

П-212-1-2015

28.08.2015

06.10.2015

спил старого дерева у домов №7и №8

Мероприятия по сносу старого дерева
расположенного у домов 7,8 по ул. Поселковая,
запланированы на октябрь 2015 года.
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А-213-1-2015

М-2-10-2015

31.08.2015

31.08.2015

29.09.2015

15.09.2015

ремонт дровяной плиты в
неблагоустроенной квартире

ремонт Дома культуры в п. Никольский

24 сентября 2015 года сотрудниками управляющей
компании ООО «Жилищная компания» была
проведена комиссия на предмет обследования
Вашей печи.
Для предотвращения попадания дыма в квартиру
необходимо заделать швы по периметру всей
варочной поверхности. Работы по ремонту оголовка
трубы, со слов председателя ТСЖ до 10 октября
2015 года будут выполнены.
При формировании бюджета на 2015 год Советом
депутатов Никольского городского поселения были
выделены средства на проведение работ по
капитальному ремонту дома культуры. В рамках
этих средств до конца 2015 года будет произведена
замена старых оконных блоков на
металлопластиковые, в настоящее время проводится
экспертиза сметной документации. Депутатом
Законодательного собрания Ленинградской области
Терентьевым Ю.И. были выделены средства из
депутатского фонда на проведение ремонта
Никольского дома культуры. На эти средства
запланирован ремонт сцены, работы буду
завершены до конца текущего года.

