Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.05.2015 по 31.05.2015
№

1

2

3

№ Обращения

Р-116-1-2015

С-114-1-2015

Х-115-1-2015

Дата поступления

05.05.2015

05.05.2015

05.05.2015

Дата ответа

Краткое содержание

Форма ответа

18.06.2015

Автобусный маршрут №113/114
работает согласно утвержденного расписания и заходит
на ж.д. станцию
«Свирь» ежедневно в 0 час.00 мин. и 23 час.30 мин. на
ж.д. станцию Подпорожье. Дополнительные отправления
организация работы муниципального
в 3 час.30 мин. к электричке на Санкт-Петербург
автобусного маршрута, обеспечивающего
сохранены только по субботам, воскресеньям и
пассажирские перевозки к железнодорожной
понедельникам. В остальные дни, ввиду низкого
станции "Свирь"
пассажиропотока, рейсы на
этом отправлении отменены. В г. Подпорожье
существует услуга службы "Социальное такси" на базе
КЦСН "Отрада". Услуги службы "Социальное такси"
предоставляются гражданам, включенным в категорию,
для посещения социально-значимых объектов.

18.06.2015

оказать содействие в технологическом
присоединении частного домовладения в д.
Хевроньино к электирическим сетям

Влиять на порядок подачи заявок и сроки их
рассмотрения на присоединение к
электрическим сетям ОАО «Ленэнерго» Администрация
МО «Подпорожский
муниципальный район» полномочий не имеет. В случае
нарушения порядка подачи заявки на присоединение
к электрическим сетям ОАО «Ленэнерго», Вы имеете
право обратиться в
УФАС для привлечения данной организации к
ответственности.

03.06.2015

Мероприятия по ликвидации несанкционированных
свалок Администрацией
муниципального образования проводятся ежегодно. В
организация регулярной уборки и вывоза
2014 году было заключено
мусора в г. Подпорожье и привлечение к
три муниципальных контракта. С начала 2015 года
ответственности частных лиц за загрязнение
ПМУП «Комбинат
окружающей среды бытовыми отходами
благоустройства» было ликвидировано
несанкционированных свалок общей
площадью 12093 м 2, убрано незакреплённых территорий
общей площадью 27000 м2.

4

Е-58-2-2015

05.05.2015

12.05.2015

повторная просьба о содействии в постановке
на учет нуждающихся в улучшении жилищных
условий. Органы МСУ отказали.

5

К-14-2-2015

06.05.2015

02.06.2015

принять меры по прочистке русла ручья и
канализационных люков по ул. Заречная д.33

6

К-117-1-2015

07.05.2015

28.05.2015

отсутствие свободного доступа к озеру в д.
Волнаволок

7

М-118-1-2015

08.05.2015

03.06.2015

нарушение законодательства о погребении

8

К-119-1-2015

12.05.2015

02.06.2015

разрешить организовать торговлю по адресу д.
Посад, вблизи ул. Ивинская д.7

9

К-120-1-2015

12.05.2015

19.05.2015

Поиск сведений об участии заявителя во
Всесоюзной переписи населения в 1979году.

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
"Вознесенское городское поселение" для его
дальнейшего рассмотрения и принятия решения.
работы по прочистке русла
ручья, протекающего за домом №33 по улице Заречная,
запланированы на вторую половину июня 2015 года.
В ходе проведения осмотра Администрация МО не
выявила нарушения требований земельного
законодательства. Указанный земельный участок
используется в соответствии с видом разрешенного
использования - для ведения личного подсобного
хозяйства. Проход к озеру для общего пользования не
перекрыт
Исходя из объяснений Королёвой Е.А. и представленных
ею фотоматериалов и документов следует, что
захоронение произведено на свободном земельном
участке. по волеизъявлению умершей Прокачевой А.В.,
которое было выражено в устной форме в присутствии
свидетелей, т.е. захоронение умершей произведено в
соответствии с действующим законодательством
Администрация не
возражает в организации работы автомагазина ИП
Медниковой А.А. по адресу;
Ленинградская область, Подпорожский район, д. Посад,
ул. Ивинская, д.7
Организация и проведение переписи населения
возлагаются на органы государственной статистики,
рекомендуется обратиться с заявлением на имя
руководителя Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по г.СПб и ЛО
Никифоровой О.Н.
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А-121-1-2015

12.05.2015

09.06.2015

неоказание первой помощи сотрудниками
МУП "Автогарант" при получении травмы в
автобусе

В ПМУТП «Автогарант-Плюс»
сообщили что жалобы по данному факту от заявтеля не
поступало.
При подтверждении факта причинения повреждений в
результате падения в автобусе ПМУТП
«Автогарант-Плюс» 27.04.2015 года заявитель имеет
право обратиться в страховое акционерное общество
«ВСК» по адресу: 187780,Ленинградская область, г.
Подпорожье, ул. Комсомольская, д. 1А, с которым у
ПМУТП «Автогарант-Плюс» заключен договор
обязательного страхования гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров от 27.03.2015 года № VSK X
21527079149000.

11

Р-122-1-2015

12.05.2015

03.06.2015

рассмотреть возможность ремонта подъезда к
дому по ул. Свирская д.62

работы по ремонту проезда к жилому дому №62 по ул.
Свирская будут выполняться в 3 квартале 2015 года.
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К-123-1-2015

12.05.2015

08.06.2015

13

У-124-1-2015

12.05.2015

09.06.2015

14

К-14-3-2015

12.05.2015

02.06.2015

15

Л-125-1-2015

13.05.2015

03.06.2015

16

А-126-1-2015

14.05.2015

09.06.2015

В ходе проведенной проверки списков воинов, павших в
годы Великой Отечественной войны на территории
оказать содействие в установлении места
Подпорожского района на воинском захоронении с.
захоронения деда Комлева К.В.
Шеменичи Подпорожского района значится фамилия
рядового Комлева К.В., данные совпадают.
После завершения работ по ремонту водопроводных
наружных сетей,
когда будут произведены ремонтные работы благоустройство дворовых территорий в установленный
между домами пр. Ленина 6 и наб. Красного
срок провести не удалось всвязи с неблагоприятными
Флота 2
погодными условиями. В настоящее время планировка
дворовых территорий после проведения работ
выполнена.
Направлен промежуточный ответ: на заседание комиссии
по отбору субъекта на предоставление субсидии из
бюджета МО «Подпорожское городское поселение»
организациям,
решить вопрос по ремонту дома по ул.
осуществляющим деятельность по управлению
Заречная д.33
многоквартирными домами,
будет вынесен вопрос о проведение работ по утеплению
стен квартир 1 и № 2
дома № 33 по ул. Заречная.
отсыпка участка дороги по ул. Самострой будет
ремонт участка дороги (50м) по ул. Самострой
произведена до конца июня 2015 года.
в 2014 году ПМУП «Комбинат благоустройства»
проводил ремонт и покраску существующей по данному
благоустройство дворовой территории пр.
адресу игровой площадки. Отлов и стерилизация
Ленина
безнадзорных животных запланированы на III-й квартал
2015 года.
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Т-127-1-2015

15.05.2015

03.06.2015

о вырубке деревьев на ул. Сосоновой

18

О-128-1-2015

15.05.2015

11.06.2015

обратить внимание на птриотическое
воспитание подрастающего поколения

19

П-129-1-2015

18.05.2015

02.06.2015

20

К-130-1-2015

18.05.2015

09.06.2015

21

Е-131-1-2015

18.05.2015

18.06.2015

Валка деревьев производится в связи с установкой линии
электропередач для уличного освещения на участке ул.
Комсомольская, д.2А - ул.Сосновая.
По факту, изложенному в средствах массовой
информации и в обращении по случаю совершения 28
апреля 2015 года противоправных действий
школьниками Подпорожской городской прокуратурой
проведена проверка инцидента. В газете "Свирские огни"
опубликованы соответствующие материалы. Со стороны
представителей исполнительной власти, работников
системы образования и других заинтересованных служб
приняты меры по проведению воспитательной работы с
обучающимися, виновники поставлены на учёт и взяты
под контроль, также организованы профилактические
мероприятия, направленные на предупреждение и
пресечение подобных фактов.

Даны разъяснения действующего законодательства в
соответствии с ФЗ от 23.06.2014 №171-ФЗ (ред. от
24.11.2014) "О внесении изменений в Земельный кодекс
РФ", вступившим в силу 01.03.2015. Для решения
ОБращение о предоставлении в аренду
вопроса о возможности предоставления земельного
примыкающего земельного участка
участка в соответствии с требованиями нового
земельного законодательства необходимо предоставить в
Администрацию (отдел АиГ) схему расположения
земельного участка на кадастровом плане территории и
выполнить определенные процедуры.
В связи с тем, что в данный момент необходимые
условия для организации перевозки пассажиров
общественным транспортом отсутствуют,
О необходимости проезда пассажиров до улиц:
положительное решение вопроса о временном
1 Мая, Школьная, Новгородская
дополнительном маршруте в
районе микрорайона Варбеги не представляется
возможным.
Руководством Подпорожской муниципальной больницы
проведена внеочередная проверка неврологического
отделения с изучением сроков годности всех имеющихся
в отделении лекарств; лекарств с истекшим сроков
О предоставлении медицинских услуг в
годности не обнаружено. пациенты при возникновении
Подпорожской ЦРБ
проблемы при получении медицинской помощи имеют
возможность обратиться к заведующим отделений, к
заместителя м главного врача, главному врачу. С июня
2015 года организована круглосуточная "горячая линия"
тел. 2-04-96

22

Г-60-3-2015

18.05.2015

22.05.2015

Нарушение договора соцнайма жилого
помещения; акт приемки жилого помещения
по указанному адресу не составлялся

На основании постановления №398 от 04 марта 2015
года заключен договор передачи жилого помещения в
собственность граждан, в соответствии с п. 4 Договора
настоящий Договор одновременно является
передаточным актом.
На сегодняшний день, Арендатором земельного участка
по договору аренды № 1726 от 29.11.2001 года заявитель
не является. В связи с технической ошибкой в адрес
заявителя было направлено Уведомление к договору
аренды земельного участка № 1726 от 29.11.2001 года о
начислении аренды за 2015 год.
Администрация направила запрос о предоставлении
информации о планируемом ремонте участка дороги
"Шустручей-Вознесенье" О результатах будет сообщено
дополнительно.
Ваша заявка на спиливание тополя по
адресу: г. Подпорожье, ул. пер. Металлистов, у д. 7,
включена в план работ по
валке деревьев на летний период 2015 года.

23

Ш-132-1-2015

19.05.2015

15.06.2015

О прекращении срока действия Договора
аренды земельного участка №1726 от
29.11.2001 г. и прекращении начисления
арендной платы.

24

Г-133-1-2015

19.05.2015

0

О РЕМОНТЕ ДОРОГИ ШУСТРУЧЕЙ ВОЗНЕСЕНЬЕ

25

К-134-1-2015

20.05.2015

03.06.2015

О спилении деревьев у дома на пер.
Металлистов, д.7

26

Ч-135-1-2015

21.05.2015

29.05.2015

Благодарность за предоставленную
возможность выездной автолавкой
Медниковой А.А.

Опубликовано в СМИ: благодарность Администрации за
предоставленную возможность пользоваться выездной
автолавкой предпринимателя Медниковой А.А.

27

К-136-1-2015

21.05.2015

29.05.2015

Благодарность за предоставленную
возсожность пользоваться выез-дной
автолавкой Медниковой А.А.

Опубликовано в СМИ: благодарность Администрации за
предоставленную возможность пользоваться выездной
автолавкой предпринимателя Медниковой А.А.

28

Т-137-1-2015

21.05.2015

17.06.2015

29

Н-138-1-2015

21.05.2015

19.06.2015

30

Щ-79-2-2015

21.05.2015

03.06.2015

В ходе проведенной проверки списков воинов, павших
в годы Великой Отечественной войны на территории
Подпорожского района, к сожалению, фамилии
Поиск информации о рядовом 114 ст.
Минченко Л.А., 1909 года рождения в списках не
Минченко Леонтии Абрамовиче 1909 г.р., без
обнаружено. Возможно, он захоронен в одной из
вести пропавшем в д. Никифоровке
Братских могил как неизвестный солдат. По
Винницкого поселения Подпорожского района
представленным документам сообщаем, что фамилия
ЛО
Минченко Леонтия Абрамовича будет увековечена на
памятной плите Братского захоронения с. Винницы
Подпорожского района.
Работы по вывозке вырубленного кустарника
Об уборке вырубленного кустарника по адресу:
выполнены. На данный момент ведуться работы по
ул. Красноармейская, д.9
покосу травы.
Ваша заявка по спиливанию аварийных деревьев
О ликвидации угрожающих деревьев на ул.
включена в план работ по валке деревьев на летний
Героев, между д.31 и 39
период 2015 года.
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32

33

34

А-139-1-2015

К-140-1-2015

Р-141-1-2015

Л-142-1-2015

25.05.2015

25.05.2015

25.05.2015

26.05.2015

04.06.2015

ОМСУ не поздравили с Днем Победы
бабушку Петрову А.Н., 1927 г.р.

План мероприятий был размещен в местной газете
"Свирские огни". В Подпорожском районе граждан,
которые в военное время были детьми, по данным УСЗН
зарегестрировано 3180 человек. Каждому гражданину из
этого числа была перечислена единовременная выплата к
Дню Победы. Вашей бабушке. Петровой А.Н., выплата р
размере 1000 рублей была перечислена на почтовое
отделение.

15.06.2015

По факту, изложенному в
средствах массовой информации и в обращении по
случаю совершения
28 апреля 2015 года противоправных действий
школьниками Подпорожской городской прокуратурой
проведена проверка инцидента. В газете "Свирские огни"
обратить внимание на птриотическое
опубликованы соответствующие материалы. Со стороны
воспитание подрастающего поколения в связи с
представителей исполнительной власти, работников
произошедшим инцидентом в п. Важины
системы образования и других заинтересованных служб
приняты меры по проведению воспитательной работы с
обучающимися, виновники поставлены на учёт и взяты
под контроль, также организованы профилактические
мероприятия, направленные на предупреждение и
пресечение подобных фактов.

24.06.2015

В рамках программы «Развитие
автомобильных дорог МО "Подпорожское городское
поселение» на 2014-2016
годы» в 2015 году проведены запланированные работы
по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных
дорог общего пользования местного значения.
В план мероприятий на 2015 год ремонт участка дороги,
указанного в
Вашем обращении, по ул.Свирская не запланирован. При
формировании
плана мероприятий на 2016 год Ваше обращение будет
рассмотрено.

15.06.2015

ремонт придомовой территории по ул.
Свирская 63

3 июня 2015 года проведен натурный осмотр земельных
участков, расположенных на берегу р. Свирь по
указанным адресам на соблюдение
требований земельного законодательства. При осмотре
постройки на берегу в д. Мятусово затрудняют установлено, что на земельных участках расположены
выход к реке
бани,
сараи и другие хозяйственные постройки. О дате
проведения проверок муниципального земельного
контроля по данным участкам будет сообщено
дополнительно.
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К-143-1-2015

26.05.2015

23.06.2015

дать разъяснение о возможности
воспользоваться правом "прирезки"земли в
соответствии с ФЗ №171-ФЗ

36

Х-144-1-2015

26.05.2015

01.06.2015

результаты проверки качества покрытия
автомобильных дорог общего пользования
местного значения по пр. Механический и пр.
Энергетиков

37

К-145-1-2015

27.05.2015

22.06.2015

Нарушение правил проживания в
многоквартирном доме

38

Н-146-1-2015

27.05.2015

23.06.2015

дать разъяснения о необходимых документах
на получение сертификата для приобретения
благустроенного жилья БМУФК (Указ
Президента РФ №714 от07.05.2008года)

39

С-147-1-2015

28.05.2015

26.06.2015

провести регулировку численности бродячих
собак

40

К-148-1-2015

28.05.2015

01.06.2015

благодарность ИП Медниковой А.А. за
обеспечение продуктами питания и средствами
первой необходтмости в любое время года

Даны разъяснения действующего законодательства в
соответствии с ФЗ от 23.06.2014 №171-ФЗ (ред. от
24.11.2014) "О внесении изменений в Земельный кодекс
РФ", вступившим в силу 01.03.2015. Для решения
вопроса о возможности предоставления земельного
участка в соответствии с требованиями нового
земельного законодательства необходимо предоставить в
Администрацию (отдел АиГ) схему расположения
земельного участка на кадастровом плане территории и
выполнить определенные процедуры.
Специалистами Администрации совместно с ГП
«Лодейнопольское ДРСУ» было проведено обследование
дорог общего пользования местного значения
и составлен акт обследования от 01 августа 2014 года по
устранению выявленных дефектов на асфальтобетонном
покрытии. Работы по устранению дефектов были
выполнены ООО «РемСЭД» 31 августа 2014 года.
На сегодняшний день Администрацией МО
"Подпорожский муниципальный район проводится
работа по сбору материалов и направлению их в
судебную инстанцию для решения вопроса о выселении
граждан. проживающих в вышеназванных жилых
помещениях
В Указе Президента № 714 от 07.05.2008 года сказано не
обо всех Ветеранах войны, а только о тех, кто имеет
право на данную социальную поддержку.
Действие названного Указа Президента Российской
Федерации на граждан, имеющих право на льготы и
преимущества, установленные для
бывших несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны» не
распространяется.
Мероприятия по регулированию численности
безнадзорных животных на
территории Подпорожского городского поселения
запланированы на Ш-й квартал
2015 года.
благодарность опубликована в СМИ

