Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.10.2016 по 31.10.2016
№

1

2

№ Обращения

М-42-8-2016

М-42-9-2016

Дата
поступления Дата ответа

03.10.2016

05.10.2016

28.10.2016

31.10.2016
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К-239-1-2016

06.10.2016

21.10.2016

4

Ж-240-1-2016

06.10.2016

18.10.2016

Краткое содержание

Форма ответа

приостановить работы по утеплению
системы отопления и ГВС и направить
комиссию на место проведения работ

Работы по утеплению нижнего розлива сетей
горячего водоснабжения и сетей отопления в доме
№5а ул. Сосновая завершены.;
03 ноября 2016 г. в 13.00 будет проводиться приемка
работ по утеплению сетей ГВС и отопления
собственниками МКД по адресу ул. Сосновая, д.5а

Работы по утеплению нижнего розлива сетей
горячего водоснабжения и сетей отопления в доме
№5а ул. Сосновая завершены.;
направить комиссиию для оценки степени
готовности дома к отопительному сезону 03 ноября 2016 г. в 13.00 будет проводиться приемка
работ по утеплению сетей ГВС и отопления
собственниками МКД по адресу ул. Сосновая, д.5а
В соответствии с договором на организацию
регулярных перевозок пассажииров и багажа на
территории Подпорожского муниципального района
регулярные перевозки пассажиров и багажа
оказать содействие в получении разрешения
осуществляет
МУТП ПМР "Автогарант плюс"
на использование коммерческого маршрута
согласно
расписанию
и указанным в договоре
ИП Рязанов В.А.
маршрутам.
В настоящее время рассматривается вопрос о
возможности легализовать перевозки пассажиров и
багажа, осуществляемые ИП Рязанов В.А.
В соответствии с действующим законодательством,
программой "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Ленинградской
рассмотреть вопрос о расселении дома по
области в 2013-2017 годах" предоставляемое жилое
адресу Пристанской пер.д.4
помещение по договору социального найма должно
быть равнозначным по общей площади ранее
занимаемому жилому помещению.
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С-241-1-2016

К-242-1-2016

П-243-1-2016

Г-244-1-2016

06.10.2016

07.10.2016

10.10.2016

11.10.2016

03.11.2016

31 октября 2016 года было проведено комиссионное
обследование подъезда №3 по ул. Исакова д. 20-6 по
вопросу установки дверей в тамбурных коридорах
проверить законность установки дверей в
1,2 и 5 этажей. По результатам проверки было
тамбурный коридор квартиросъемщиков
принято решение: поручить управляющей компании
кв.37,38,40,41
ООО "ПРЭС" в срок до 21 ноября 2016 года провести
демонтаж дверей на лестничных площадках № 1.2.5
подъезда №3.

19.10.2016

Согласно пункту 4 части 3 статьи 67 Жилищного
кодекса РФ наниматель жилого помещения по
договору социального найма обязан проводить
текущий ремонт жилого помещения.
Работы по замене оконных блоков относятся к
текущему ремонту жилого помещения, производство
которого является обязанностью нанимателя.

оказать содействие в решении вопроса
замены оконных блоков

19.10.2016

Особенности предоставления земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, гражданам для индивидуального
предоставление на территории
жилищного строительства, ведения личного
Ленинградской области земельных участков
подсобного хозяйства в границах населенного
для компактного проживания и ведения
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
сельскохозяйственной деятельности
крестьянским (фермерским) хозяйствам для
ветеранов боевых действий
осуществления таким хозяйством его деятельности
определяются в соответствии со ст. 39.18 Земельного
Кодекса РФ.

31.10.2016

План благоустройства правобережной части поселка
есть и он выполняется.
13 октября 2016 года прошло собрание
Общественных советов п.Вознесенье по вопросу
распределения средств на 2017 год по 42- му
отсыпать тротуар в п. Вознесенье по ул.
областному закону, которые выделяются для
Правосвирская набережная, ул. Школьная
развития частей территории административного
вдоль реки Свирь (правобережная сторона
центра. Принято решение осуществитвить работы по
поселка)
благоустройству правобережной части поселка
Вознесенье, а именно: провести ремонт уличного
освещения, установку контейнерных площадок,
приобретение контейнеров для мусора,
строительство водозаборов.
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Б-245-1-2016

Г-246-1-2016

Ф-247-1-2016

К-248-1-2016

К-249-1-2016

12.10.2016

13.10.2016

14.10.2016

14.10.2016

14.10.2016

18.10.2016

08.11.2016

01.11.2016

11.11.2016

11.11.2016

оказать содействие в передаче дисциплин
обществознание и право в 9-10-х классах
школы №1 Егоровой О.А.

Выполнение Егоровой О.А. дополнительной работы
по должности "учитель", в течение установленной
продолжительности рабочего дня, наряду с работой,
определенной основным трудовым договором, в
151 Трудового
соответствии со статьями 60.2,
кодекса Российской Федерации установлено с
01.10.2016 года.

когда планируется ремонт дороги по ул.
Лесной?
отсутствие водоснабжения.

В связи с некачественным исполнением работ,
нарушением сроков выполнения, Администрацией
принято решение принять только работы по бурению
скважины. На данный момент идет процесс
взыскание неустойки с подрядчика и расторжение
контракта.
При формировании плана по благоустройству на
2017 год на рассмотрение Совета депутатов
"Подпорожского городского поселения" будет
вынесен вопрос о включении в него работ по
ремонту дороги по улице Лесная при наличии
финансирования.

Недостаточное отопление квартир в
многоквартирном доме по адресу ул.
Красноармейская д.11

Проведена комиссионная проверка на предмет
соблюдения температурного режима. По результатам
обследования выявлено отсутствие перепада
давления, что является причиной недостаточного
отопления квартир. По информации управляющей
компании рассматривается вопрос об установке
насоса, который обеспечит циркуляцию
теплоносителя в системе, а в следствии и
нормализует теплоснабжение в доме.

Ремонт проезда от ул. Волховская к домам №№ 24,
26, 28 можно будет выполнить только после
Просьба прогрейдеровать, сделать ямочный проведения работ по устройству систем дренажа для
ремонт или заасфальтировать проезд от
отведения воды с прилегающих территорий. Данный
ул. Волховская к домам №№ 24,26,28
вид работ планируется провести в 2017 году при
наличии финансирования.
отсутствие уличного освещения
(необходима замена лампочек)

Заявки на ремонт светильников у домов 9, 10, 11, 12,
13, по ул. Железнодорожная выполнены. Ремонт
освещения у домов 6-8 планируется завершить до
15.11.2016 года.
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М-250-1-2016

М-251-1-2016

С-252-1-2016

К-253-1-2016

14.10.2016

17.10.2016

17.10.2016

17.10.2016

24.10.2016

27.10.2016

09.11.2016

15.11.2016

отсутствие уличного освещения в
промежутке 200-300 метров справа и 700
метров слева от дома №37-А по ул.
Северная.

Автодорога "Подпорожье - Важины - Усланка - гр.
Карелии" является дорогой общего пользования
регионального значения и состоит на балансе
Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской
области, включая остановочные комплексы. По
сведениям, предоставленным Комитетом,
вышеуказанная автомобильная дорога включена в
план по обустройству автодорог наружным
электрическим освещением в Подпорожском районе
на 2017

освобождение от уплаты налогов
многодетных семей

В соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации льготы по уплате налога на имущество,
транспортного налога, подоходного налога,
земельного налога для многодетных семей не
предусмотрены.

о выделении дополнительного
финансирования на приобретение
технических средств

Финансирование приобретения камер
наружного видеонаблюдения в МБДОУ "Никольский
детский сад №17 общеразвивающего вида" включено
в проект муниципального бюджета на 2017 год.
Запланировано проведение аукциона на общую
сумму 1 млн. 200 рублей до 31 декабря 2016 года на
приобретение и установку 6 новых беседок в
МБДОУ "Никольский детский сад №17
общеразвивающего вида".
Детские площадки есть во дворах всех
многоквартирных домов, спортивные площадки у
школы и в центре поселка.

При формировании плана по благоустройству на
2017 год будет рассмотрен вопрос о возможности
Включить в план работ по благоустройству
включения в него работ по ремонту переулка от
реконструкцию переулка от пр. Ленина до
проспекта Ленина до церкви. Вопрос будет вынесен
церкви
на рассмотрение Совета депутатов МО
"Подпорожское городское поселение"

В результате заседания общественной жилищной
комиссии принято решение о
предоставлении заявителю жилых помещений по
адресу:
-Ленинградская область, г. Подпорожье, ул.
Строителей, д.9, кв.36, состоящего из однокомнатной
квартиры общей площадью 18,3 кв.м.
Предоставление жилого помещения взамен
- Ленинградская область, г. Подпорожье, ул.
непригодного для проживания после пожара
Строителей, д.9, кв.37, состоящее из однокомнатной
квартиры общей площадью 17,5 кв.м.
на условиях договоров найма жилых помещений в
муниципальном жилищном фонде коммерческого
использования муниципального образования
"Подпорожское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области".
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Ш-91-5-2016

17.10.2016

11.11.2016

19

П-14-3-2016

18.10.2016

21.10.2016

очистка водоотводящих труб по ул.
Поселковая и углубление водоотводных
канав

Работы по углублению водоотводных канав и
очистке водоотводящих труб по ул. Поселковой
будут завершены в четвёртом квартале 2016 года.
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С-254-1-2016

19.10.2016

25.11.2016

оказать содействие в устранении ямы на
земельном участке

Проведены переговоры с руководителем ООО
"ТЕРМИНАЛ - 15" на предмет обследования и
проведения работ.
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Ш-255-1-2016

19.10.2016

15.11.2016

отказ на право быть кандидатами в
опекуны, попечители, приемные родители,
усыновители
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Г-256-1-2016

19.10.2016

14.11.2016

отсыпка проезда к дому №20 д. Тумазы
Винницкого сельского поселения

23

Х-82-5-2016

19.10.2016

31.10.2016

назначить дачу осмотра проезда к дому

Принято решение о выдаче Вам заключения о
возможности быть опекунами, попечителями,
приемными родителями.
В выдаче заключения быть усыновителями Вам
отказано на основании п.11 ч.1 ст. 127 Семейного
кодекса Российской Федерации от 29 декабря 1995
года № 223 - ФЗ.
Ответ направлен в Администрацию Винницкого
сельского поселения.
Отсыпка проезда к дому Грунцевой Е.Ф. будет
выполнена в весеннее- летний период 2017 года (
май-июль).
Согласно генеральному плану МО "Подпорожское
городское поселение" проезд к Вашему участку не
является автомобильной дорогой местного значения.
Следовательно, обеспечение проезда к
приобретенному Вами
земельному участку не относится к вопросам
местного значения городского поселения.
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К-257-1-2016

20.10.2016

21.11.2016

Спил старых деревьев
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И-258-1-2016

21.10.2016

18.11.2016

низкий уровень заработной платы в г.
Подпорожье
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К-259-1-2016

24.10.2016

15.11.2016

отсутствие отопления в квартирах
№№1-15, д.12 ул. Исакова
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28

А-260-1-2016

К-261-1-2016

24.10.2016

24.10.2016

27.10.2016

10.11.2016

содействие в улучшении жмлищных
условий

Вопрос о валке восьми тополей во дворе дома №15
по улице Исакова будет рассматриваться
комиссионно в четвёртом квартале 2016 года. При
положительном решении Ваша заявка будет
включена в план работ по валке или кронированию
аварийных деревьев на 2017 год
По официальным данным, представляемым отделом
государственной статистики по г. Лодейное Поле и г.
Подпорожье, уровень средней заработной платы за 9
месяцев 2016 года в городе Подпорожье составил
29571,29 руб. Темпы роста средней заработной
платы к аналогичному периоду 2015 года составляют
106,7%. Администрацией МО "Подпорожский
муниципальный район", в рамках работы комиссии
по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в Подпорожском
муниципальном районе регулярно проводится
мониторинг размера заработной платы, начисляемой
всеми работодателями, осуществляющими
деятельность на территории Подпорожского района.
Причиной снижения температурного режима в
квартирах являлась нестабильная работа котельной
№1,о чем составлен акт совместно с представителем
ресурсоснабжающей организации филиала АО
"Газпром газораспределение Ленинградская область"
в г. Тихвине от 26 октября 2016 года.
Жилое помещение по адресу: Ленинградская
область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д.30 кв.22 не
является собственностью:
- муниципального образования "Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области";
муниципального образования "Подпорожское
городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области".

24.10.2016 года Администрацией было сделано
предупреждение компании РосДеньги о наступлении
ответственности за размещение рекламы без
разрешения и обязянии демонтировать рекламные
вывески.
требование снять нестандартные щиты,
анкера с рекламой и заделать отверстия от
27.10.2016 года Администрацией МО
креплений в стенах дома
"Подпорожский муниципальный район" направлено
обращение Подпорожскому городскому прокурору
для принятия мер к лицам, незаконно разместившим
рекламу на фасадах жилого дома №20
по проспекту Ленина.
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С-262-1-2016

24.10.2016

09.11.2016

30

К-263-1-2016

25.10.2016

21.11.2016

31

М-42-10-2016

25.10.2016

26.10.2016
18.11.2016
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М-264-1-2016

26.10.2016

21.11.2016

29 января 2015 г. состоялось заседание Совета
депутатов Вознесенского городского поселения.
оказать содействие в предоставлении жилья, После обсуждения депутаты единогласно приняли
решение: в обмене жилого помещения заявителю
пригодного для проживания
отказать и в выделении средств на ремонт квартиры
отказать.
На завершение всего комплекса строительных работ
22 июля 2016 года заключен новый муниципальный
контракт с ООО "ЛенСоцСтрой", которым определён
срок выполнения работ до 30 июня 2017 года.
завершение строительства здания новой
школы в п. Вознесенье
Продлено разрешение на строительство объекта в
Комитете государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Ленинградской
области.
Обращение направлено в МУТП ПМР
"Автогарант-Плюс".
Принадлежность колодца у остановочного павильона
благоустройство территории автостанции
неизвестна.
в г. Подпорожье
Вопрос будет решен совместно с отделом по
благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту
Администрации Подпорожского района.

оказать содействие в предоставлении
благоустроенного жилья
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В-265-1-2016

27.10.2016

10.11.2016

просьба о пересмотре тарифа оплаты за
электроэнергию
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К-266-1-2016

27.10.2016

31.10.2016
08.11.2016

восстановление оградки после работ по
спилу деревьев

В результате заседания общественной жилищной
комиссии принято решение о предоставлении на
условиях договора найма жилого помещения в
муниципальном жилищном фонде коммерческого
использования муниципального образования
"Подпорожское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области"
жилого помещения, расположенного по адресу:
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул.
Строителей д.9, кв.34, общей площадью 17,9 кв.м.
Для пересмотра тарифа на услугу электроснабжения
Вам необходимо обратиться к гарантирующему
поставщику данной услуги, то есть к ООО
"РКС-Энерго", находящемуся по адресу: г.
Подпорожье, ул. Комсомольская, д.1, за получением
перечня документов, необходимых для пересмотра
тарифа на услугу электроснабжения.
Обращение направлено в МУП ПГП "Память"
В течении сего года силами сторонней организации
будут проведены сварочно-восстановительные
работы.
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оказать содействие в предоставлении
благоустроенного жилья взамен аварийного

Жилой дом по адресу: Ленинградская область,
Подпорожский муниципальный район,
Подпорожское городское поселение, город
Подпорожье, улица Садовая, дом 23 включен в
региональную адресную программу "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на
территории Ленинградской области в 2013-2017
годах" (этап 2016 -2017 годов).

Указанное жилое помещение не является
собственностью заявителя. Данный жилой дом
обращение по вопросам правомерности
30.12.2015 года по заключению экспертной
взимания платы за услуги ЖКХ, принятия
организации признан аварийным и подлежит
решения о реконструкции аварийного дома,
расселению. Одновременно сообщаем, что по
проведения ремонта печного отпления,
вопросу
выделения участка для заготовки дров Вам
выделения участка для хранения дров,
необходимо обратиться в Подпорожское лесничество
компенсации расходов на заготовку дров
- филиал ЛОГКУ "ЛЕНОБЛЛЕС" по адресу:
г.Подпорожье, ул.Песочная д.28.
По фактам указанным в жалобе сообщаем:
1. Стены посадочного павильона на территории
автостанции в г. Подпорожье восстановлены.
2. Колодец закрыт крышкой.
3. В городе Подпорожье создан и работает
аппаратно-программный комплекс
Принять меры по благоустройству
автоматизированной
информационной системы
автобусной станции в г. Подпорожье.
"Безопасный
город".
Система
видеонаблюдения
Слежение за порядком с помощью
включает
30
камер.
Организован
визуальный
видеокамер.
круглосуточный контроль отображаемой
видеофиксации. Операторами видеонаблюдения в
2015 году в дежурную часть ОМВД России по
Подпорожскому району Ленинградской области
сообщено более 330 раз о выявленных нарушениях
общественного порядка.

