Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.11.2016 по 30.11.2016
№

№ Обращения

Дата
поступления Дата ответа

1

К-268-1-2016

01.11.2016

30.11.2016

2

К-39-4-2016

01.11.2016

10.11.2016

3

М-270-1-2016

07.11.2016

30.11.2016

Краткое содержание

Форма ответа

Заявителю надлежит в течение 6 (шести) рабочих
дней со дня получения постановления на снос
зеленых насаждений выплатить восстановительную
стоимость зелёных насаждений в бюджет
разрешить спил деревьев, мешающих
проезду к выделенному участку
муниципального образования "Подпорожское
городское поселение Подпорожского
Муниципального района Ленинградской области" в
размере, установленном актом оценки.
Постановлением Администрации муниципального
образования "Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области" № 826 от 14 июня 2016 года
возможность улучшения жилищных
условий гражданину, являющемуся
заявителю отказано в признании нуждающейся в
несовершеннолетним узником концлагерей жилых помещениях и принятии на учет на основании
пункта 2 части 1 статьи 54 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
В настоящее время администрация и совет депутатов
ищут пути решения данного вопроса с целью
возобновления оказания банных услуг населению, в
том числе с привлечением частных инвестиций.
Возобновление работы бани планируется в начале
2017 года. Также ведется работа по газоснабжению:
по информации, предоставленной
Проектно-конструкторским центром АО "Газпром
газораспределение Ленинградская область".
Администрация МО "Важинское городское
Возможность возобновления работы бани
поселение" обратилась письмом от 26.10.2016г. №
на территории пос. Важины
899 в комитет по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области с просьбой
выделения в 2017 году субсидии из областного
бюджета на проектирование и строительство
наружного газопровода, внутреннего газоснабжения
бани для отопления и горячего водоснабжения с
целью обеспечения качественного обслуживания
граждан, рационального использования бюджетных
средств и повышения эффективности использования
энергетических ресурсов.

4

М-271-1-2016

07.11.2016

30.11.2016

оказание адресной социальной помощи

5

М-269-1-2016

07.11.2016

30.11.2016

поиск информации о Матюшеве
(Матюшове) В.А., который был призван
Подпорожским РВК в 1940 г.

6

К-263-2-2016

07.11.2016

02.12.2016

завершение строительства здания новой
школы в п. Вознесенье

02.12.2016

оказать содействие в проведении работ по
прочистке водоотводных труб, прочиске
канав и уборке земли с дороги после
прокладки водопровода

7

П-14-4-2016

07.11.2016

Заявитель состоит на учете в УСЗН как получатель
мер социальной поддержки по категории "Малолетний узник концлагерей".
Если заявителю понадобится посторонняя помощь в
уходе, то она можетобратиться в Центр
обслуживания пожилых "Отрада" (по тел. 2-04-58)
для оформления ухода.
В ходе проведенной проверки списков воинов,
павших в годы ВОВ на территории Подпорожского
района, к сожалению, фамилии Матюшева
(Матюшова) В.А., 1919 года рождения в списках не
обнаружено.
Для уточнения данных о месте гибели Матюшева
(Матюшова) В. А. предлагаем обратиться в
Подольский военный архив МО РФ ул. Кирова, д. 74
г. Подольск, Московская область 142100.
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.
Продлено разрешение на строительство объекта в
Комитете государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Ленинградской
области.
Уроки физкультуры в школе проходят на основании
договора о сетевом взаимодействии, заключенным
между муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением "Вознесенская
средняя общеобразовательная школа №7" и
спортивно-культурным комплексом "Онего" от 09.11
2016 года №79. Проведение уроков в рекреации
второго этажа (при делении класса на группы:
английский язык и технология) носили временный
характер, на конец ноября уроки в рекреации не
проходят.
Вышеуказанные работы были проведены силами
МУП ПГП "Комбинат благоустройства" в осенний
период 2016 года.

8

9

10

11

М-42-12-2016

М-42-13-2016

З-272-1-2016

К-273-1-2016

07.11.2016

07.11.2016

08.11.2016

09.11.2016

02.12.2016

02.12.2016

назначить комиссию по проверке работ,
произведённых ООО "ЖКХ - Свирь"

25 ноября 2016 года был проведен повторный
комиссионный осмотр с участием государственного
жилищного инспектора Еремеева Н.А., по
результатам которого были выявлены замечания.
Управляющей компании предписано устранить
замечания, составлен протокол об административном
правонарушении. Управляющая компания
уведомлена о том, что при повторном получении
административного наказания в течение
календарного года дом, в котором выявлены
нарушения, будет исключен из реестра лицензии в
данной компании, то есть собственники жилья будут
обязаны провести выбор иной управляющей
компании.

назначить комиссию по проверке работ,
произведенных ООО "ЖКХ - Свирь"

Работы по утеплению воздушных отдушин будут
проведены по завершении вышеуказанных работ.
Прочие, указанные в обращении работы требуют
выделения финансирования, для чего необходимо
проведение общего собрания собственников жилья.
В настоящее время полномочия по контролю и
надзору за деятельностью управляющих компаний
возложены на комитет Государственного жилищного
надзора и контроля Ленинградской области.

05.12.2016

В архиве отдела ЗАГС имеется запись акта о
заключении брака от 15.08.1952 г. №176 между
Зубенко Л.Л. и Першиновой Н.Г по бюро ЗАГС
Подпорожского района Управления милиции
Ленинградской области. В графе "адрес вступающих
в брак" указано: "Ленинградская область,
запрос о предоставлении сведений о месте
проживания Зубенко, Першиновой Нины Подпорожский район, соцгородок, ул. Зеленая, д.47,
кв.2" (так в документе).
Гавриловны 27 марта 1926 года.
Для получения справки из отдела ЗАГС Вам
необходимо обратиться с личным заявлением (т.к.
справка платная) по адресу: 187780, Ленинградская
обл., г. Подпорожье, отдел ЗАГС, тел. (81365)
2-10-04.

06.12.2016

Обращение жителей дома 44 по улице Свирской
будет учтено и на рассмотрение Совета депутатов
будет вынесен вопрос о возможности проведения
работ по благоустройству придомовой территории в
последующие годы при наличии финансирования.
Подсыпка пешеходной дорожки между домами 44 и
46, нарушенной при устройстве тротуара, будет
проведена в весенний период 2016 года.

оказать содействие в решении вопроса по
благоустройству придомовой территории

12

У-274-1-2016

10.11.2016

25.11.2016

ремонт дороги к д. Грибановская
Винницкого сельского поселения
Подпорожского района

13

Х-82-6-2016

10.11.2016

05.12.2016

выехать на место с целью проведения
оценки пригодности проезда, согласовать
маршрут проезда к участку заявителя

14

М-275-1-2016

11.11.2016

24.11.2016

Просьба предоставить информацию о
возможности ИЖС на землях с/х
назначения.

15

Р-276-1-2016

11.11.2016

21.11.2016

Постановка и участие семьи заявителя в
программах по предоставлению жилья

16

Б-277-1-2016

14.11.2016

05.12.2016

дать разъяснения по получению
информации по присвоению адреса
объектам недвижимости

В ГКУ "Ленавтодор" и ЛОГП "Лодейнопольское
ДРСУ" направлены запросы о выяснении
принадлежности автомобильной дороги "Подъезд к
дер. Михалово" и возможности ее ремонта и
содержания. После получения ответов будеи
предоставлена дополнительная информация.
Комиссия установила следующее: на расстоянии 30
метров от участка гр. Харсона И.С. существует
автомобильная дорога общего пользования местного
значения. Дорога находится в удовлетворительном
состоянии, что позволяет осуществлять проезд
спецтранспорта, а именно скорой, пожарной,
полиции и т.д.
Осуществление жилищного
строительства на земельном участке,
предоставленном из земель сельскохозяйственного
назначения - для сельскохозяйственного
производства, не предусмотрено, поскольку в таком
случае необходим перевод земель из категории
сельскохозяйственного назначения в иную
категорию в порядке, предусмотренном
действующим земельным законодательством.
На основании заявления от 27 июня 2016 года от
Романовской Н.Т., семья Романовских включена в
список молодых семей-участников подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной
целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы,
изъявивших желание получить социальную выплату
в 2017 году.
По вопросу предоставления жилого помещения
маневренного фонда семья Романовской Н.Т. в
Жилому дому по ул.Зеленой в г.п. Вознесенье,
присвоен следующий адрес: Российская Федерация,
Ленинградская область, Подпорожский
муниципальный район, Вознесенское городское
поселение, г.п. Вознесенье, ул.Зеленая, д. 40. Также в
Федеральную адресную информационную систему
(ФИАС), занесен вышеуказанный адрес.

24.11.2016 года направлено письмо о выдаче
технических условий для подключения к системе
холодного водоснабжения водоразборной колонки на
территории д.Яндеба. При получении всех
необходимых документов от ОАО "РЖД", вопрос по
организации водоснабжения будет вынесен на
рассмотрение Совета депутатов Подпорожского
городского поселения.
в 2016 году основные средства были направлены на
замену аварийных участков тепловых сетей, ввиду
дефицита финансирования работы по ремонту
тепловой камеры не были проведены. При наличии в
2017 году необходимого финансирования данные
работы будут проведены в весенне-летний период .
В виду большого износа трубопровода и
невозможности обеспечения подачи водоснабжения
абоненту по существующей трубе, данный участок
был отключен от центральной сети водоснабжения
до устранения утечки. Так как данный участок
водопровода является частным, вопрос ремонта и
замены необходимо решить собственнику.

17

М-278-1-2016

14.11.2016

01.12.2016

отсутствие водоснабжения в д. Яндеба

18

Р-279-1-2016

15.11.2016

06.12.2016

ремонт тепловой камеры у здания МФЦ
"Мои документы"

19

Б-280-1-2016

15.11.2016

06.12.2016

восстановление водоснабжения в доме
№32 по ул. 1Мая

08.12.2016

создать комиссию для оценки жилого
помещения и признанию дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции

15.12.2016

В связи с тем, что коммунальные сети у магазина
принят меры к ИП Филюков по
"Алена 1" находятся в аварийном состоянии,
освобождению проезжей части дороги от
грейдирование засыпанного участка будет проведено
песка у магазина "Алена 1"
в весенний период после таяния снега.

20

21

22

23

Б-281-1-2016

К-282-1-2016

К-18-2-2016

Г-283-1-2016

16.11.2016

16.11.2016

17.11.2016

18.11.2016

06.12.2016

13.12.2016

признание межведомственной комиссией
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу может основываться только на результатах,
изложенных в заключении специализированной
организации, проводящей обследование.

принять меры по восстановлению дворовой
канализации у жилого дома

Администрация направит Ваше коллективное
обращение в адрес областного водоканала для
включения в план работ на 2017 год ремонт
дворовой канализации дома №14а, по
ул. Красноармейская.

Принять меры к соседке по собаке

В целях предупреждения проникновения соседей,
проживающих по адресу: г.Подпорожье, ул.Садовая,
д.10, кв.2, на территорию домовладения заявителя,
направлено письмо в ОМВД России по
Подпорожскому району Ленинградской области и
гражданину Романову П.В.

24

К-284-1-2016

21.11.2016

15.12.2016

нарушение правил эксплуатации жилого
помещения,
санитарно-эпидемиологического режима

14 декабря 2016 года был осуществлен выезд
комиссии для обследования жилищно-бытовых
условий помещения.
Комиссией были сделаны следующие выводы: В
связи с отсутствием жильцов не предоставляется
возможным оценить внутреннее состояние квартиры
№2. Повторный выезд комиссии будет назначен на
ближайшее время.

25

Л-285-1-2016

21.11.2016

01.12.2016

разрешение на остекление лоджии в
квартире

Заявитель отозвал обращение, так как вопрос
решен.

25.11.2016

провести комиссионное обследование
отопительной системы дома с целью
выявления причин завышения показаний
или увеличенного расхода тепловой энергии

Обращение направлено в Администрацию
Никольского городского поселения и передано в
ООО "ЖКХ-Свирь" для рассмотрения и решения
вопроса по существу.

25.11.2016

провести комиссионное обследование
отопительной системы дома с целью
выявления причин завышения показаний
или увеличенного расхода тепловой энергии

Обращение направлено в Администрацию
Никольского городского поселения и передано в
ООО "ЖКХ-Свирь" для рассмотрения и решения
вопроса по существу.

25.11.2016

провести комиссионное обследование
отопительной системы дома с целью
выявления причин завышения показаний
или увеличенного расхода тепловой энергии

Обращение направлено в Администрацию
Никольского городского поселения и передано в
ООО "ЖКХ-Свирь" для рассмотрения и решения
вопроса по существу.

25.11.2016

провести комиссионное обследование
отопительной системы дома с целью
выявления причин завышения показаний
или увеличенного расхода тепловой энергии

Обращение направлено в Администрацию
Никольского городского поселения и передано в
ООО "ЖКХ-Свирь" для рассмотрения и решения
вопроса по существу.

25.11.2016

провести комиссионное обследование
отопительной системы дома с целью
выявления причин завышения показаний
или увеличенного расхода тепловой энергии

Обращение направлено в Администрацию
Никольского городского поселения и передано в
ООО "ЖКХ-Свирь" для рассмотрения и решения
вопроса по существу.

25.11.2016

провести комиссионное обследование
отопительной системы дома с целью
выявления причин завышения показаний
или увеличенного расхода тепловой энергии

Обращение направлено в Администрацию
Никольского городского поселения и передано в
ООО "ЖКХ-Свирь" для рассмотрения и решения
вопроса по существу.

25.11.2016

провести комиссионное обследование
отопительной системы дома с целью
выявления причин завышения показаний
или увеличенного расхода тепловой энергии

26

27

28

29

30

31

32

Щ-286-1-2016

Ц-287-1-2016

Г-288-1-2016

С-289-1-2016

С-290-1-2016

П-291-1-2016

С-292-1-2016

21.11.2016

21.11.2016

21.11.2016

21.11.2016

21.11.2016

21.11.2016

21.11.2016

Обращение направлено в Администрацию
Никольского городского поселения и передано в
ООО "ЖКХ-Свирь" для рассмотрения и решения
вопроса по существу.

33

34

35

36

37

Б-293-1-2016

Ч-294-1-2016

К-295-1-2016

М-296-1-2016

Е-297-1-2016

21.11.2016

21.11.2016

21.11.2016

21.11.2016

25.11.2016

25.11.2016

провести комиссионное обследование
отопительной системы дома с целью
выявления причин завышения показаний
или увеличенного расхода тепловой энергии

25.11.2016

провести комиссионное обследование
отопительной системы дома с целью
выявления причин завышения показаний
или увеличенного расхода тепловой энергии

16.12.2016

29.11.2016

21.12.2016

согласование расписания рейсовых
автобусов №113, №114 в выходные и
праздничные дни (утреннее время)

Обращение направлено в Администрацию
Никольского городского поселения и передано в
ООО "ЖКХ-Свирь" для рассмотрения и решения
вопроса по существу.
Обращение направлено в Администрацию
Никольского городского поселения и передано в
ООО "ЖКХ-Свирь" для рассмотрения и решения
вопроса по существу.
После окончательного решения вопроса о
деятельности частных перевозчиков, будет
рассмотрена необходимость в изменении расписания
МУТП ПМР "Автогарант-Плюс" на вышеуказанных
маршрутах, в том числе в выходные и праздничные
дни.

18 октября 2016 года Осипов Максим Олегович
обратился в Администрацию муниципального
образования "Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области" с заявлением о принятии на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма.
Постановлением Администрации муниципального
оказать содействие с постановке на учет в образования "Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области" от 26 октября 2016 года №
качестве нуждающихся в жилых
1654 Осипову Максиму Олеговичу отказано в
помещениях
принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма на основании п.1 ч.1 ст.54
Жилищного кодекса Российской Федерации не
представлены предусмотренные частью 4 статьи 52
Жилищного кодекса Российской Федерации
документы, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя.
Признать право собственности 1/3 квартиры
по адресу ул. Исакова д.20-Б, кв.22 за МАО
"Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области"

В соответствии с требования ст. 1151 Гражданского
кодекса Российской Федерации Администрацией
Подпорожского муниципального района будет
начата процедура наследования указанного
недвижимого имущества в том случае, если оно
будет иметь признаки выморочного.
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Е-19-2-2016

К-233-2-2016

25.11.2016

25.11.2016

19.12.2016

06.12.2016

обеспечить отопление ванной комнаты и
туалета в квартире

Полотенцесушители в ванных комнатах жилого дома
№ 11, по ул.Красноармейская присоединены к
системе горячего водоснабжения и следовательно в
данных помещениях центральная система отопления
не проходит. При наличии центрального горячего
водоснабжения в г.Подпорожье обогрев ванных
комнат осуществлялся как услуга по горячему
водоснабжению.

повреждение водопровода

Комиссией был осуществлен выезд на место
повреждения частного водопровода, подходящего к
дому №20 по ул. Архангельский тракт, на основании
чего составлен комиссионный акт от 23.09.2016 года.
26.09.2016 года поступило письменное обращение
гражданина, на который был дан письменный ответ.

предоставление жилья

В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации жилые помещения по договорам
социального найма предоставляются гражданам,
состоящим на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, в порядке очередности исходя
из времени принятия таких граждан на учет.
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Л-298-1-2016

28.11.2016

08.12.2016
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К-299-1-2016

29.11.2016

20.12.2016

Хозяйке собаки сделано устное замечание и
принять меры к хозяевам за ненадлежащее
направлено информационное письмо о недопущении
содержание собаки
ненадлежащего содержания животного.

16.12.2016

принять меры по восстановлению
осушающего канала между участками

решение споров между собственниками не относится
к компетенции органов жилищно- коммунального
хозяйства и благоустройства муниципальных
территорий. Для решения данного вопроса
рекомендуем Вам обратиться в Мировой Суд.

16.12.2016

рассмотреть вопрос о возможности вернуть
режим работы бани в выходные дни с 10-00

МУП ПГП "Комбинат благоустройства" в
ближайшее время рассмотрит вопрос о
необходимости возвращения работы бани в
выходные дни в прежний режим.

утечка в инженерных сетях отопления и
ГВС вблизи дома № 5-А по ул. Сосновой

По данным Подпорожского участка филиала АО
"Газпром теплоэнерго Ленинградская область,
являющегося организацией, обслуживающей сети
теплоснабжения и горячего водоснабжения в поселке
Никольский, на участке сетей возле домов 5 и 5А по
улице Сосновая, а также возле дома 4 по
Новая, утечек не имеется.
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Б-300-1-2016

К-301-1-2016

М-42-14-2016

29.11.2016

29.11.2016

28.11.2016

27.12.2016
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М-42-15-2016

30.11.2016

16.12.2016

оказать содействие в решении вопроса об
отмене совмещенных рейсов №113, №114
в утреннее время и организации каждого
маршрута отдельно

Совмещение рейсов происходит из-за поломок
подвижного состава, запланированного на данный
маршрут. В период с 01.11.2016г. по 05.12.2016г.
было совмещено 3 рейса, а именно 02.11.2016г.,
03.11.2016г. и 30.11.2016г.

