Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.10.2015 по 31.10.2015
№

№ Обращения Дата поступления

Дата ответа

Краткое содержание

1.

К-235-1-2015

05.10.2015

15.10.2015

установить детскую площадку между
домами №30 и №32 по пр. Ленина

2.

К-236-1-2015

05.10.2015

15.10.2015

принять меры в целях обеспечения
теплоснабжения жилого помещения

3.

М-2-13-2015

06.10.2015

13.10.2015

устранение утечки горячей воды из
проходящей трассы инженерных
коммуникаций

Форма ответа
Дворовая территория, указанная в обращении
будет обследована для определения места
установки
и
составления
дефектной
ведомости для включения в перспективный
план мероприятий по благоустройству, в том
числе по установке детской площадки, на
2016-2017 годы.
Многоквартирный жилой дом по адресу:
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул.
Волкова, д. 31 находится в управлении ООО
«Подпорожская ремонтно-эксплуатационная
служба».
07.10.2015 года проведено обследование
жилого помещения, расположенного по
вышеуказанному адресу, о чем составлен акт
№ 177. В соответствии с актом претензий к
отоплению собственник не имеет.
04 октября 2015 года была обнаружена
утечка в системе ГВС. На место утечки был
произведен
выход
специалистов
обслуживающей организации - филиала АО
"Газпром теплоэнерго" в Ленинградской
области.
По
данным
указанных
специалистов, утечка не носит критического
характера. что устранение утечек носит
категорийный характер, то есть в первую
очередь устраняются аварии, влекущие за
собой
безопасность
окружающих
и
бесперебойное
снабжение
теплом
в
отопительный период. Утечка в системе
ГВС не носит критического характера и тем
самым позволяет аварийным службам
перенести ее устранение на срок по
завершении более значимых для людей
работ.

4.

М-237-1-2015

06.10.2015

11.11.2015

5.

К-238-1-2015

07.10.2015

28.10.2015

6.

К-239-1-2015

13.10.2015

10.11.2015

7.

М-2-14-2015

13.10.2015

13.10.2015

спил деревьев, уличное освещение по
указанному адресу

Выполнение заявок на ремонт уличного
освещения
подрядная
организация
осуществляет по мере накопления заявок по
каждому микрорайону. По ул. Волкова
ремонт уличного освещения запланировано
провести до 13.11.2015 г.
Заявка на опиливание высохшего дерева,
расположенного у д.№4 по ул. Волкова будет
1
рассматриваться комиссионно в
квартале 2016 года.

Из предоставленной Комитетом образования
Подпорожского
района
информации
следует, что учитель, преподающий в
1 классе МБОУ "Вознесенская СОШ №7"
аттестована на Первую квалификационную
категорию, имеет стаж работы в должности
"учитель начальных классов" 32 года. По
отсутствие постоянного учителя в 1 результатам внутришкольного контроля
классе Вознесенской средней школы №7 обучение в 1 классе ведётся в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
УМК
"Школа
России".
Прием на работу педагогических кадров
является функциональной обязанностью
работодателя,
т.е.
руководителя
образовательной организации.
Вопрос о сносе аварийных деревьев по
произвести спил аварийной березы по Подпорожскому городскому поселению будет
адресу: г. Подпорожье,
рассматриваться комиссионно в 1 квартале
ул. Новгородская, напротив дома №31 2016 года.
устранение утечки горячей воды из
На указанные вопросы были даны ответы в
проходящей трассы инженерных
письмах исх.№ 799 и 800 от 13 октября 2015
коммуникаций
года

М-2-15-2015

13.10.2015

13.10.2015

нарушение системы ливневого
канализования п. Никольский

Основная часть многоквартирных домов
(далее МКД) в поселке Никольский имеет
систему ливневых стоков с кровли на
прилегающую к домам территорию с
использованием внутридомовых ливневых
водостоков. Замечания о повсеместном
разрушении отмостков и сточных желобов не
имеют под собой оснований.
В большинстве МКД отмостка либо исправна,
либо проведен ее ремонт (к примеру дом №5
по улице Новая).
Основные
инженерные
коммуникации:
центральный водопровод, бытовая и ливневая
канализации;
проложены
подземным
способом на глубине от 2,5 до 4 метров. На
данной глубине проезд автомобильного
транспорта в местах пролегания данных
инженерных сетей под проезжей частью не
может нанести ущерба сетям.
В
результате
проведенной
проверки
установлено, что во время выгула собаки
соседка границ частной собственности
заявителя не нарушала. При визуальном
осмотре обочины дороги и проезжей части по
улице
Поселковой,
факт
наличия
экскрементов собаки, как указано в заявлении
и согласно места, выделенного на схеме,
приложенной к объяснению заявителя, не
подтвердился.
Жилое помещение по адресу: Ленинградская
область, г. Подпорожье, ул. Комсомольская,
д.5, кв.85 не является собственностью
муниципального образования «Подпорожское
городское
поселение
Подпорожского
муниципального
района
Ленинградской
области».
Вопрос о сносе аварийных деревьев по
Подпорожскому городскому поселению будет
рассматриваться комиссионно в 1 квартале
2016 года.

8.

Ф-240-1-2015

15.10.2015

21.10.2015

принять меры в отношении граждан по
адресу: г. Подпорожье, ул. Поселковая,
д.32 за выгул собаки на придворовой
территории, принадлежащей заявителю

С-241-1-2015

15.10.2015

27.10.2015

предоставление временной регистрации
к квартире родитедей- по адресу: г.
Подпорожье, ул. Комсомольская д.5,
кв.85

Д-242-1-2015

19.10.2015

10.11.2015

оказать содействие по спиливанию
аварийного дерева

9.

10.

11.

12.

13.

Н-243-1-2015

19.10.2015

27.10.2015

Т-244-1-2015

19.10.2015

03.11.2015

С-245-1-2015

19.10.2015

26.10.2015

14.

15.

16.

17.

В-246-1-2015

Ш-247-1-2015

М-2-16-2015

19.10.2015

20.10.2015

20.10.2015

Администрацией
МО
«Подпорожский
муниципальный район» был проверен
счет-извещение, приложенный к данному
обращению, на предмет правильности
начисления услуги «отопление».
Исходя из проверенных расчетов сделан
вывод: Управляющая компания производит
расчет за услугу «отопление» в соответствии с
проверить начисление оплаты за
действующим законодательством, то есть на
отопление в сентябре 2015 года
основании
Правил
предоставления
коммунальных услуг собственникам и
пользователям
помещений
в
многоквартирных домах и жилых домах,
утвержденных
Постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354
(пункт 42 (1))
принять меры в целях возобновления Работы по восстановлению электроснабжения
электроснабжения жилых домов на ул. по улице Заозерная в п. Токари выполнены
Заозерной п. Токари
компанией "Ленэнерго" 08.10.2015 года.
оказание содействия в решении
жилищной проблемы семьи,
пострадавшей в результате пожара
жилого дома, по адресу: г. Подпорожье.
ул. Садовая, д.16, кв.1

Ввиду отсутствия свободных муниципальных
жилых помещений предоставить семье
заявителя для временного проживания жилое
помещение
маневренного
фонда
не
предоставляется возможным

12.11.2015

Работы по благоустройству территории у
восстановить асфальтное покрытие после подъездов №№7,8,9 по адресу: пр. Ленина,
ремонтных работ у подъездов дома №13 д.13 будут выполнены в срок до 30 ноября
по пр. Ленина
2015 года.

18.11.2015

Вопрос по ремонту мостков и ступенек на
подходе
к
городскому
кладбищу,
провести ремонтные работы подхода к расположенному в районе ст. Подпорожье
кладбищу на ст. Подпорожье
будет рассматриваться во 2 квартале 2016
года.

03.11.2015

Работы по восстановлению конструктивных
Организация ремонта остановочного элементов остановочных павильонов в городе
павильона на территории остановочного Подпорожье будут включены в план
павильона на автостанции г. Подпорожье мероприятий по благоустройству на 2016 год.

18.

19.

20.

Р-248-1-2015

Б-249-1-2015

Е-250-1-2015

20.10.2015

20.10.2015

20.10.2015

13.11.2015

Территория
между
домами
является
территорией общего пользования и проезд
транспорта
не
предусмотрен.
При
проектировании
пешеходных
коммуникаций
решить вопрос об организации проезда
территории
населенного
пункта
спецтранспорта между домами по ул. на
Конституции д.3-А и д.5-А, который обеспечивается минимальное количество
пересечений
с
транспортными
незаконно перекрыт
коммуникациями для безопасного,
беспрепятственного и удобного передвижения
людей.

30.10.2015

Заявка
Администрации
муниципального
образования «Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области» на выделение
средств для предоставления единовременной
предоставить информацию о сроках денежной выплаты на строительство или
отправления документов на
приобретение жилого помещения направлена
рассмотрение для получения субсидии в Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству и транспорту Правительства
Ленинградской области 25.06.2015 года
(исх.№ 2331 от 09.06.2015 года)

27.10.2015

Администрацией Вознесенского городского
поселения
был направлен запрос в
Лодейнопольское ДРСУ о предоставлении
информации.
Из полученной информации следует:
1)
паромное сообщение через р. Свирь
9 октября 2015 г. было прервано по причине
неудовлетворительная работа паромной сильного ветра 17-21 м/с.;
2)
новый паром "Аркадий Филатов"
переправы через р. Свирь
находится на стоянке для дальнейшего
оформления судовых документов, которые
необходимо оформлять по месту приписки
судна, согласно Кодекса внутреннего водного
транспорта РФ. После получения всех
необходимых документов паром будет введен
в эксплуатацию.

21.

22.

23.

Х-251-1-2015

К-252-1-2015

П-253-1-2015

21.10.2015

22.10.2015

22.10.2015

В рамках муниципального земельного
контроля 5 ноября 2015 года проведен
натурный осмотр земельных участков,
расположенных по адресу: Подпорожский
район, с. Шеменичи, ул. Исакова, д. №№ 2, 2а,
4. При осмотре участков произведена
фотосъемка.
Нарушений
соблюдения
требований земельного законодательства на
земельном участке с кадастровым номером
47:05:0803002:31 не выявлено. Границы
земельного
участка
установлены
в
соответствии
с
земельным
законодательством.

10.11.2015

обеспечить
проезд
личного
и
специального транспорта к д. №2 и №4
с. Шеменичи, т.к. существующий
проезд отведен к участку по адресу
д.2-А

20.11.2015

Содержание придомовой территории, а
именно: уборка снега, подметание, обрезка
кустов, спил деревьев, покос газонов —
входит в услуги по содержанию и текущему
ремонту, за что вы вносите ежемесячную
провести необходимые работы по спилу плату.
берез по адресу: ул. Комсомольская д.9 Важнейшим документом, который регулирует
объем
и
перечень
услуг,
которые
управляющая компания обязана выполнять,
является
договор
управления
многоквартирным домом (МКД).

27.10.2015

решить вопрос об устранении
препятствий, учиненных жителями
д.№18 для проезда к дому №16 по ул.
Труда

В ходе проведенной проверки установлено,
что мусор был убран 24 октября 2015 года. По
состоянию на 26.10.2015 подъезды и подходы
к домам №18 и №16 по улице Труда
свободны, мусором не загромождены.
Границы
у
земельных
участков,
расположенных по адресу: г. Подпорожье, ул.
Труда, дома № 16 и № 18, не установлены в
соответствии с требованиями земельного
законодательства РФ, то решить вопрос по
поводу самовольного захвата территории
заявителя, возможно только после проведения
процедуры межевания.
Дополнительно сообщаем, что согласно п. 1
ст. 64 Земельного кодекса земельный спор
между соседями должен разрешаться в
судебном порядке.

М-254-1-2015

23.10.2015

02.11.2015

Х-255-1-2015

27.10.2015

06.11.2015

24.

25.

оказать содействие в решении проблемы Жилое помещение по адресу: Ленинградская
совместного проживания с
область, г. Подпорожье, ул. Комсомольская,
родственниками, в настоящее время идет д.
14
«А»,
кв.24,
состоящее
из
судебное разбирательство.
трехкомнатной квартиры общей площадью
59,2
кв.м,
является
собственностью
заявителя. Совместно с с заявителем
постоянно зарегистрирован внук.Исходя из
вышеизложенного, основания для признания
заявителя
нуждающейся
в
жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального
найма,
предоставления
единовременной денежной выплаты на
приобретение
(строительство)
жилого
помещения отсутствуют.
В соответствии с Федеральным законом от
25 июня 1993 года № 5242-1 « О праве
граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и
жительства
в
пределах
Российской
Федерации» снятие гражданина Российской
Федерации с регистрационного учета по
месту жительства производится органом
регистрационного учета в случаях:
выселение
из
занимаемого
жилого
помещения или признание утратившим
право пользования жилым помещением - на
основании вступившего в законную силу
решения суда. Копия обращения заявителя в
ОМВД России по Подпорожскому району
Ленинградской области.
Заявителю
неоднократно
направлялись
ответы с разъяснениями: как конкретно
произвести
обследование
жилого
помещения, что для этого необходимо, и
почему семье отказано в постановке на учет
в качестве нуждающейся в жилом
дать разъяснения по вопросу балансовой помещении.
принадлежности имущества,
На основании областного закона от
находящегося на территории дер.
15.06.2010
г.
№
32-оз
«Об
Красный Бор Подпорожского района административно-территориальном
устройстве Ленинградской области и
порядке его изменения» деревня Красный
Бор относится к Вознесенскому городскому
поселению Подпорожского муниципального
района Ленинградской области.

Ш-256-1-2015

27.10.2015

24.11.2015

М-218-2-2015

27.10.2015

05.11.2015

дать разъяснение по вопросу
правомерности и необходимости
строительства магазина Подпорожским
хлебокомбинатом по адресу: г.
Подпорожье, ул. Красноармейская

26.

27.

вопросы обеспечения уличного
освещения, ремонта водоразбоной
колонки и дороги в г. Подпорожье

Согласно Правилам землепользования и
застройки
территории
муниципального
образования «Подпорожское городское
поселение Подпорожского муниципального
района Ленинградской области», земельный
участок, выделенный под строительство
магазина Подпорожским хлебокомбинатом,
располагается
в
зоне
делового,
общественного и коммерческого назначения
(О-1). В этой зоне допускается размещение
магазина.
1. Работы по содержанию, техническому
обслуживанию и текущему ремонту объектов
уличного освещения в г. Подпорожье
выполняет ООО
"Мкаркас".
Подрядчик
неоднократно
выезжал
по
заявкам
Администрации и устранял неполадки на
сетях наружного уличного освещения по
ул.Труда.
2.
Произведен ремонт автомобильной
дороги
общего
пользования
местного
значения возле автовокзала по
адресу:
ул.Красноармейская (от ул. Исакова до
ул.Гнаровской),
подрядчик
ООО
"СК
"РосСтрой".
3. Руководство каскада Свирских ГЭС
приняло решение о ремонте участка через
ГЭС за свой счет; и с 5 ноября
планируется ограничение движения грузовых
автомобилей по мосту.
4. Мероприятия по ремонту водоразборной
колонки,
находящейся
по
адресу:
г.Подпорожье, ул.1-я линия, будут учтены
при составлении детального плана-графика на
2016 год.
09.11.2015 r. компанией ООО "ВодоСнаб"
были
проведены
работы
по
замене
водоразборной колонки, находящейся по
адресу: г. Подпорожье, ул. 1-я линия.

28.

М-257-1-2015

27.10.2015

16.11.2015

29.

Г-44-2-2015

30.10.2015

0

30.

К-258-1-2015

30.10.2015

12.11.2015

Рассмотрев просьбу заявителя о повторном
обследовании жилого дома и признании его
пригодным для постоянного проживания,
повторно направить межведомственную Администрация муниципального образования
муниципальный
район
комиссию по указанному адресу для «Подпорожский
Ленинградской области» просит предоставить
обследования на предмет его
подтверждающие документы о проведенных
пригодности для проживания
работах
по
устранению
недостатков,
отраженных в акте обследования № 10 от
20.11.2012 года.
Находится на рассмотрении у заместителя
Администрации
по
ремонт или ликвидация электрического главы
столба во дворе по пр. Ленина д.13 А жилищно-коммунальному
и
дорожному
хозяйству
ПАО «Ростелеком» в настоящее время
прорабатывает вопрос о включении ряда
населенных пунктов МО «Вознесенское
городское поселение», в том числе д.
Кипрушино, в адресную программу проекта
«Расширение сети xDSL» на 2016 год.
Основная региональная дорога, проходящая
ул.Школьной
в
д.Кипрушино
обеспечение жителей д. Кипрушино по
заасфальтирована,
и
д.Кипрушино
водоснабжением
единственная из всех сельских населенных
пунктов поселения, имеет центральную
дорогу с асфальтовым покрытием.
Вопрос обеспечения водой поднимался на
сходе жителей. По результатам схода в 2014
году произведено благоустройство родника и
ремонт колодца по ул.Школьной.

