
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.03.2018 по 31.03.2018 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  Е-57-1-2018  02.03.2018  20.03.2018  Ненадлежащее содержание дороги по ул 
Больничной  

Учитывая недобросовестное исполнение Подрядчиком 
ООО "Альпари" технического задания, являющегося 

неотъемлемой частью муниципального контракта, 
контракт об оказании услуг по содержанию дорог в 

зимний период, будет расторгнут. 

 

2  К-58-1-2018  06.03.2018  20.03.2018  Обеспечить подъезд автотранспорта к дому  

Обследование дворовой территории на предмет 
доступного подъезда автотранспорта к дому будет 
запланировано на весенний период 2018 года. О 

принятом решении будет сообщено дополнительно. 

 

3  К-59-1-2018  06.03.2018  15.03.2018  Принять меры к жильцам кв.40 по 
ненадлежащему содержанию собаки  

14 марта 2018 года была проведена проверка, во время 
которой жильцы (владельцы собаки) из кв. 40, ул. 

Исакова д.20 "Б". В подъезде на момент проверки собаки 
не обнаружено. Владельцам собаки направлено 

уведомление. 

 

4  С-60-1-2018  06.03.2018  04.04.2018  Оказать содеймтвие в установке границ 
дороги  и ее строительстве  

вопрос о возможности устройства проезда будет 
рассматриваться при формировании плана работ на 2019 

год при наличии финансирования. 
В случае самостоятельного устройства проезда Вам 
необходимо соблюдать границы сформированных 

земельных участков, указанных в ситуационном плане. 

 

5  К-61-1-2018  12.03.2018  03.04.2018  отсутствует отопление в 6-м подъезде с 
первого по пятый этаж по одному  "стояку"  

По информации, полученной от ООО "Жилищная 
компания", 10 марта 2018 года были проведены 

ремонтные работы, а именно: произведен демонтаж 
заглушек на подающем и обратном 

трубопроводе, а также произведен монтаж спускных 
вентилей. По состоянию на 02.04.2018 г., котельная 

работает в штатном режиме. 

 



6  К-51-2-2018  15.03.2018  03.04.2018  Передача в муниципальную собственность 
многоквартирных домов в п. Курба  

Текстобращения не содержит сведений о составе и 
количестве "проблемных" объектов жилого фонда, их 
точных адресах, что затрудняет их идентификацию. 

По данным Росреестра, полученным путём направления 
запроса посредством доступа к ФГИС ЕГРН, на 
территории п.Курба в государственном кадастре 

недвижимости учтено порядка 170 объектов, имеющих 
назначение "жилой дом", "жилое помещение". 

Юридически значимым и подлежащим установлению 
обстоятельством является правовой режим жилого 

фонда АООТ "Винницкий леспромхоз". 
При реорганизации колхозов и совхозов дальнейшая 
принадлежность жилого фонда данных организаций 
должна была быть определена одним из  способов, 

установленных действующим на тот момент 
законодательством. 

Стоит отметить, что определенного порядка выявления 
бесхозяйного имущества, закрепленного на 

законодательном уровне, не существует. 

 

7  К-62-1-2018  19.03.2018  23.03.2018  

Оказать содействие в сохранении береговой 
зоны озера Ардозера в п. Токари, состояние 
которой ухудшается из-за строительства на 

участке ул. Почтовая д.7 п. Токари 

 

В соответствии с пунктом 3 ст.8 ФЗ от 02.05.2006 
№59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" обращение направлено в 
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по СЗФО. 

 

8  Д-63-1-2018  19.03.2018  22.03.2018  
Оказать помощь в обследовании аварийного 

состояния дома специализированной 
организацией. 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" к вопросам 
местного значения городского, сельского поселения 
относится обеспечение проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями. Копия обращения 

направлена в адрес Администрации МО "Вознесенское 
городское поселение" 

 

9  Г-64-1-2018  20.03.2018  17.04.2018  Ремонт водонапорной башни в д. Кезоручей  
Обращение перенаправлено в ГУП "Водоканал 

Ленинградской области" для решения вопроса о ремонте 
водонапорной башни в д. Кезоручей, г. Подпорожье. 

 



10  Б-65-1-2018  26.03.2018  10.04.2018  провести мониторинг закупок продуктов 
питания  

В ходе мониторинга установлено, что в муниципальных 
бюджетных образовательных организациях, 
подведомственных Комитету образования 

Администрации МО "Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области", нарушений требований 

законодательства о закупках товаров для 
муниципальных нужд при подготовке извещений и 

документации о закупках, заключении контрактов, а 
также размещении обязательной информации и 
документов на официальном сайте Российской 

Федерации не выявлено. 

 

11  Ш-66-1-2018  27.03.2018  26.04.2018  замена труб водоснабжения  

По результатам обследования от 18 апреля 2018 года 
определены объемы работ, составлена сметная 

документация; предложение о выделении средств на 
ремонт водопровода будет вынесено на рассмотрение 

Совета депутатов Подпорожского городского поселения. 

 

12  К-67-1-2018  27.03.2018  23.04.2018  рассмотреть вопрос о пролонгировании 
договоров аренды земли под ИЖС  

Заключение дополнительного соглашения о продлении 
срока договора аренды земельного участка не 

представляется возможным. По вопросу возможности 
заключения нового договора аренды земельного участка 

на торгах и без торгов  необходимо обратиться в 
Администрацию Подпорожского района. 

 

13  Л-68-1-2018  27.03.2018  18.04.2018  нарушение режима тишины (конфликт с 
соседями)  

Факты нарушения режима тишины, указанные в 
заявлении, показаниями опрошенных соседей не 

подтвердились. В соответствии с ч.5 ст.28.1 Кодекса об 
административных правонарушениях вынесено решение 

об отказе в возбуждении административного 
производства. 

 

14  З-69-1-2018  29.03.2018  28.04.2018  отсутствует уличное освещение  Работы по ремонту уличного освещения у дома №2А по 
улице Комсомольской завершены до 27.04.2018 года.  

15  Б-70-1-2018  30.03.2018  09.04.2018  Оформление регистрации для получения 
пенсии по инвалидности  

Для получения временной регистрации, "даже 
формально", необходимы документы. В данный момент 

заявитель находится в местах лишения свободы, 
поэтому оказать помощь в данном вопросе без 
документов и доверенности не представляется 

возможным. 
 Заявителю рекомендуется заняться вопросом 
оформления временной регистрации по мере 

освобождения. 

 

 


