Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.09.2015 по 30.09.2015
№
1

2

3

№ Обращения Дата поступления
И-214-1-2015

К-215-1-2015

К-216-1-2015

01.09.2015

01.09.2015

04.09.2015

Дата ответа
25.09.2015

Краткое содержание

Форма ответа

уборка
крыш
магазинов, Уборка мусора с крыши магазинов,
расположенных на первом этаже дома расположенных на первом этаже дома по
пр. Ленина, 13, производится ежемесячно.
№13 по пр. Ленина

25.09.2015

оказать содействие в наведении
порядка в доме от сгоревшего мусора,
закрыть окна и двери после пожара,

25.09.2015

создать вневедомственную комиссию
по
признанию
невозможности
проживания в кв.4, 8, 12, 20 дома №5 по
ул. Школьной в п. Важины после
пожара, просьба оказать помощь в
ремонте потолков, несущих стен и
полов

Силами управляющей компании ООО "ВЖХ"
оказана помощь в ликвидации последствий
пожара, произведена очистка №16 от
продуктов горения. Пожара в квартире №16
по ул. Школьная дом №5 не может быть
признан чрезвычайной ситуацией. В связи с
чем, комиссия по чрезвычайным ситуациям к
ликвидации последствий данного пожара не
привлекается.
В соответствии с законодательством о
местном самоуправлении, бюджет МО
«Важинское городское поселение» определен
целевыми программами, утвержденными
нормативными правовыми актами. На
нормативных
сегодняшний
день
нет
документов, регламентирующих выплату
материальной помощи из
местного бюджета гражданам, пострадавшим
от пожара. В связи с чем, Администрация МО
«Важинское городское поселение» не имеет
возможности предоставить вам материальную
помощь на ремонт квартир.

4

К-217-1-2015

04.09.2015

22.09.2015

5

М-218-1-2015

07.09.2015

28.09.2015

6

П-221-1-2015

08.09.2015

06.10.2015

7

Д-219-1-2015

08.09.2015

25.09.2015

8

С-220-1-2015

08.09.2015

18.09.2015

Многоквартирный дом, расположенный по
адресу:
ЛО,
г.Подпорожье,
пер.
Транспортный, д.4 признан ветхим. Услуга по
соответствия
находящегося
в
создать комиссию для признания оценке
эксплуатации
жилого
дома
платная,
указанного дома аварийным
обеспечение данной работы комиссиии будет
заложено
в
бюджет
муниципального
образования на 2015-2017 года в плановом
порядке.
Для выполнения работ по ремонту и
обслуживанию уличного освещения на
территории
Подпорожского
городского
поселения
был
заключен
муниципальный
возобновить
уличное
освещение
(замена ламп) Новая деревня по ул. контракт с ООО «МКаркас». Работы
проводятся в соответствии с поданными
Труда д.52, 54, 2-я линия
заявками. Работы по ремонту уличного
освещения по ул.Труда будут выполнены в
срок до октября
благоустройство дворовой территории Проезд от улицы Волховская до дворовой
ул. Исакова д.20, 20-А, 20-Б и территории жилых домов № 20, №20а, №206
по улице Исакова и дома №24 по улице
Волховская д.18
Оснований для назначения и выплаты
о назначении пособия на опекаемого денежного
содержания
на
ребенка,
ребенка
воспитывающегося под опекой нет.
выдать подтверждение сделки по
обмену квартиры и установить
владельца квартиры по адресу г.
Подпорожье, ул. Садовая, д.31,кв. 7

Направлены
документов.

копии

запрашиваемых

К-72-3-2015

10

С-6-2-2015

08.09.2015

11.09.2015

14.09.2015

28.10.2015

благоустройство дворовой территории
Свирская д.50,54 и Кирова д.9
(восстановление почвенного слоя, заезд
для
машин,
установка
детской
площадки)

С началом весеннего периода грунт в месте
проведения работ просел и в мае 2015 года
подрядной организацией ООО «УНР-27» в
ответ на обращение Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район» были
повторно выполнены работы по планировке
ремонтных участков. В сентябре 2015 года
будут произведены работы по грейдированию
и отсыпке асфальтобетонной крошкой
дворовой территории по ул. Свирская д.50 и
пр. Кирова д.9. При составлении плана работ
на 2016 год будет рассматриваться вопрос о
замене сетей теплоснабжения на данной
дворовой территории и в дальнейшем об её
асфальтирований и благоустройстве.

строительство дороги по ул. 3-я линия
пос. Новая Деревня г. Подпорожье

Дорога по улице 3-я Линия протяженностью
391 м имеет грунтовое покрытие, а проезд
через поле - это самовольно накатанный
проезд.
Для
признания
статуса
«автомобильной дороги» данному проезду
необходимо провести ряд работ. После их
проведения надо
подготовить проектносметную документацию для выполнения
работ
по
устройству
автодороги,
соединяющую улицы 3-я Линия и Северная.
При формировании плана мероприятий на
2016
год
данное
обращение
будет
рассматриваться.
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12

13

К-222-1-2015

Т-223-1-2015

Р-224-1-2015

14.09.2015

14.09.2015

14.09.2015

30.10.2015

просьба
заасфальтировать
или
отсыпать специальным покрытием
участок улицы, которая является
одновременно и главной улицей села
и дорогой на Ярославичи-Алеховщину

22.09.2015

дать разъяснение о способах и
порядке
улучшения
жилищных
условий, а также о предоставлении
мер
государственной
поддержки

26.10.2015

подключить уличное освещение по
адресу:
г.
Подпорожье,
ул.
Счастливая, д.54

Улица Советская с. Винницы является частью
автомобильной дороги " ст.Оять- Алеховщина
- Надпорожье - Плотично", поэтому Ваше
заявление
отправлено
директору
Лодейнопольского ДРСУ Федорову В.С. для
рассмотрения и принятия мер.
О результатах рассмотрения Вам будет
сообщено дополнительно.
Лодейнопольское ДРСУ
сообщает, что
внесение изменений в конструкцию дорожной
одежды на автомобильной дороге ст. Оять —
Алеховщина - Надпорожье - Плотично км 132
предполагает виды работ, не входящие в
содержание
автодорог
(устройство
асфальтобетонного покрытия), а также
требующие
проведение
капитального
ремонта. По данному вопросу будет
направлено письмо в Комитет по дорожному
хозяйству Ленинградской области.
Даны разъяснения о порядке признания
граждан
нуждающимися
в
жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма.
29 сентября 2015 года Администрацией МО
«Подпорожский
муниципальный
район»
подрядчику, проводящему работы по ремонту
и обслуживанию уличного освещения в г.
Подпорожье,
направлено
претензионное
письмо с просьбой принять меры по
устранению
неисправностей
объектов
уличного
освещения
по
ранее
предоставленным
заявкам.
Подрядчик
обязуется заменить светильник по указанному
адресу не позднее 30 октября 2015 года.
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Б-225-1-2015

Ч-135-2-2015

М-202-2-2015

14.09.2015

16.09.2015

17.09.2015

от

Администрация МО «Подпорожский
муниципальный район» сообщает, что не
возражает против возобновления
действия
указанного
договора
при
выполнении с Вашей стороны следующих
условий: 1. Оплатить образовавшуюся
задолженность за 2015 год.
2. Приступить к использованию данного
земельного участка в соответствии с
его целевым назначением. Документы,
подтверждающие выполнение указанных
выше условий необходимо предоставить в
отдел земельных отношений Администрации.

12.10.2015

В п. Токари, д. Посад, д. Пидьма в
течение недели не работает связь
"Мегафон"

Администрация
МО
«Подпорожский
муниципальный район» сообщает, что
22.09.2015 года в адрес Регионального
отделения СЗФ ПАО Мегафон по СанктПетербургу и
Ленинградской
области
директору Бакалову В. Н. направлено
обращение с просьбой о принятии мер для
улучшения качества связи на территории п.
Токари, д. Посад, д. Пидьма Подпорожского
района Ленинградской области. Информация
будет доведена дополнительно.

24.09.2015

Просьба рассмотреть возможность
предоставления земельного уччастка за
счет перераспределения земельных
участков в соответствии со ст. 39.27 и
п.3 ст. 39.28 Земельного кодекса РФ от
25.10.2001 N 136-ФЗ

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".
Поступившее заявление находится в стадии
рассмотрения.

06.10.2015

отзыв заявления
земельного участка

об

отказе
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М-2-12-2015

К-226-1-2015

17.09.2015

18.09.2015

15.10.2015

Работы установке остановочных павильонов
носят плановый характер.
При формировании плана мероприятий по
на
2016-2017
годы
Просьба
провести
ремонт благоустройству
Администрация
МО
«Подпорожский
остановочных
павильонов
и
муниципальный
район»
рассмотрит
автостанции в п. Никольский
возможность
установки
остановочных
павильонов большей вместительностью в
местах остановки рейсовых автобусов.

21.10.2015

Признание межведомственной комиссией
многоквартирного
дома
аварийным
и
подлежащим сносу может основываться
только на результатах, изложенных в
заключении
специализированной
организации, проводящей обследование.
Услуга по оценке соответствия находящегося
Просьба
создать
комиссию
по в эксплуатации многоквартирного жилого
признанию дома, находящегося по дома является платной и проводится
специализированными
адресу: г. Подпорожье, ул. Клубная, независимыми
организациями. Финансовое обеспечение
д.18, аварийным.
работы
специализированной
комиссии
заложено
в
бюджет
муниципального
образования на 2015 год, осуществляется
подготовка
технического
задания
на
выполнение работ по обследованию домов,
работы будут выполнены до конца текущего
года.
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М-2-11-2015

К-227-1-2015

21.09.2015

22.09.2015

Канализационная насосная станция (КНС) по
адресу: п. Никольский, ул. Новая, д.1А;
построена и введена в эксплуатацию в 1987
году. Здание находится на обслуживание
ООО
"Ресурс",
которое
занимается
обслуживанием и содержанием систем
водоснабжения и водоотведения в поселке
Никольский
Никольского
городского
поселения.
Очистка
отстойника
была
проведена в плановом режиме в период с 22
по 24 сентября текущего года. Косметический
ремонт запланирован на летний период 2016
года.

13.10.2015

Просим уделить внимание к зданию
КАС (вблизи домов №5а по ул.
Сосновой и №1 по ул. Новая п.
Никольский)
и
инженерн.
коммуникациям, т.к. они находятся в
аварийном состоянии.

21.10.2015

Признание межведомственной комиссией
многоквартирного
дома
аварийным
и
подлежащим сносу может основываться
только на результатах, изложенных в
заключении
специализированной
организации, проводящей обследование.
Услуга по оценке соответствия находящегося
Просьба
создать
комиссию
по в эксплуатации многоквартирного жилого
признанию дома, находящегося по дома является платной и проводится
специализированными
адресу: г. Подпорожье, ул. Свирская, независимыми
организациями. Финансовое обеспечение
д.23, кв.8. , аварийным
работы
специализированной
комиссии
заложено
в
бюджет
муниципального
образования на 2015 год, осуществляется
подготовка
технического
задания
на
выполнение работ по обследованию домов,
работы будут выполнены до конца текущего
года.
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М-228-1-2015

22.09.2015

29.09.2015

22

К-229-1-2015

22.09.2015

28.09.2015

23

К-164-2-2015

23.09.2015

26.10.2015

Изменение категории населенного пункта
производится на основании
областного
закона от 15 июня 2010г. № 32-оз "Об
Просьба о возврате статуса "деревня"
административно-территориальном
населенным пунктам Новая и
и
Карнаволок, являющимися частью пос. устройстве Ленинградской области
порядке его изменения" (см. статьи 1, 5
Вознесенье Подпорожского
муниципального района Лениградской областного закона). Явные признаки,
требующие отнесения к категории сельских
области
населенных пунктов, в Вознесенском
городском поселении отсутствуют.
информация
по
всем
Просьба оказать содействие в ремонте Предоставлена
содержащимся
в
обращении
вопросам
дорог местного назначения в п.
Вознесенье (по ул. Водников, ул. (15 вопросов)
Пионерская, пер. Просвещение, ул.
Лесная, ул. Труда.) и другие вопросы
местного значения
Признание межведомственной комиссией
многоквартирного
дома
аварийным
и
подлежащим сносу может основываться
только на результатах, изложенных в
заключении
специализированной
организации, проводящей обследование.
Услуга по оценке соответствия находящегося
в эксплуатации многоквартирного жилого
Просьба признать дом по адресу: дома является платной и проводится
ст. Подпорожье, д.4, кв.2 аварийным.
независимыми
специализированными
организациями. Финансовое обеспечение
работы
специализированной
комиссии
заложено
в
бюджет
муниципального
образования на 2015 год, осуществляется
подготовка
технического
задания
на
выполнение работ по обследованию домов,
работы будут выполнены до конца текущего
года.
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В-230-1-2015

Е-175-2-2015

23.09.2015

24.09.2015

0

Просьба принять меры по уборке
несанкционированной
свалки,
расположенной по адресу ул. Заречная,
д. 32 б и установить мусорные баки для
населения за трансформаторной будкой
согласно санитарным нормам.

19.10.2015

Просьба разъяснить, где должна
проходить система водоотведения в
сложившейся ситуации в садоводстве
"Погринка", ул. Медовая.

С
целью
установки
ведомственной
принадлежности территории, на которой
должны быть установлены контейнерные
баки для сбора мусора, а также установления
наличия
информации
о
заключении
договоров на вывоз бытовых отходов,
направлены запросы.
В
настоящий момент ответы на запросы
поступили не в полном объёме. О
дальнейших мероприятиях по устранению
нарушения указанного в Вашем заявлении
будет сообщено дополнительно.
Руководителю муниципального унитарного
предприятия Подпорожского городского
поселения "Комбинат благоустройства"
М.М. Зятеву направлено письмо, согласно
которого, в срок до 30 ноября 2015 года
Комбинату благоустройства необходимо
произвести уборку территории от мусора в
районе контейнерной площадки по ул.
Заречной и заключить договоры на вывоз
ТБО с юридическими и физическими
лицами, в ведомстве которых находятся
дома по улицам: Механический проспект,
Средний переулок, Горная, Заречная города
Подпорожье. Заявителю также необходимо
Вопросы
водоотведения
на
землях
садоводческого товарищества решаются на
общем собрании членов садоводческого
некоммерческого товарищества.
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К-231-1-2015

25.09.2015

23.10.2015

Просьба проверить правомерность
строительства скотного двора на 20
голов в центре деревни у колонки.
Просим обязать хозяина убрать навоз,
который накопился за несколько лет с
общественной дороги вдоль забора.

27

К-232-1-2015

28.09.2015

26.10.2015

принять меры к устранению щели в
фундаменте и сырости в подвале дома
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Л-233-1-2015

29.09.2015

06.10.2015

отсутствие уличного освещения

29

К-234-1-2015

29.09.2015

0

спил деревьев

На
основании
действующего
законодательства Администрация района
направила
обращение
заявителя
в
контролирующие органы, а именно в
Государственное
учреждение
Ленинградской области «Станция по борьбе
с болезнями животных Лодейнопольского и
Подпорожского районов» и в Комитет
государственного экологического надзора
Ленинградской области, для проведения
контрольных мероприятий и принятия мер
административного реагирования в рамках
полномочий. Кроме этого, со стороны
Администрации района проведена устная
беседа с хозяйкой скотного двора.
Производство ремонта дворовой территории в
настоящее время нецелесообразно, в связи с
запланированными ремонтными работами по
замене тепловых сетей от здания № 5 по
улице Красноармейская (бывшие мастерские
техникума) до жилого дома № 20 по улице
Волховская.
Работы по ремонту уличного освещения по
пр.Ленина д.28 будут выполнены в срок до 15
октября 2015 года.
Находится на рассмотрении у заместителя главы
Администрации по жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству.

