Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.01.2017 по 31.01.2017
№

1

2

№ Обращения

Б-1-1-2017

Д-2-1-2017

Дата
поступления Дата ответа

Краткое содержание

Форма ответа

Администрация приняла в собственность
муниципального образования "Подпорожское
городское
поселение
Подпорожского
муниципального
района
Ленинградской
состояние дел о передаче жилого фонда области" квартиры ЗАО "Подпорожское", в том
по адресу: г. Подпорожье, ул Северная числе вышеуказанную квартиру.
д.54, кв.1
В
настоящее
время
осуществляются
мероприятия по государственной регистрации
права указанного жилого фонда и выбора
способа управления.

09.01.2017

03.02.2017

09.01.2017

Квартиры в жилом доме по адресу:
Ленинградская обл., Подпорожский район,
Никольское
ГП,
п.Никольский,
улица
Лисицыной, д.29-А предназначенные для
расселения аварийного жилья в п.Никольский.
В соответствии с региональной программой
переселения граждан из аварийного жилья,
17.01.2017 некачественные строительно-ремонтные
работы
заявителям будет предоставлена квартира в доме
29А по улице Лисицыной, площадью не ниже
занимаемой. Предоставление жилья в ином
населенном пункте (за предками
Никольского городского поселения) в настоящее
время не предусмотрено.
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С-3-1-2017

4

Ф-4-1-2017

5

К-5-1-2017

09.01.2017

30.01.2017

6

Р-6-1-2017

10.01.2017

0

7

М-7-1-2017

11.01.2017

07.02.2017

09.01.2017

09.01.2017

01.02.2017

01.02.2017

Очистка от снега проезжей части возле дома
производилась механизированным способом
(трактором МТЗ-82) 20.12.16, 24.12.16 и
30.12.16. Очистка входов в подъезды от снега и
наледи производилась с периодичностью,
согласно Приложению №1 к договору на
Ненадлежащая уборка снега на
оказание услуг по управлению и эксплуатации
придомовых территориях г. Подпорожье многоквартирным жилым домом.
После
расчистки
проезжей
части
снегоуборочные машины проводят очистку
тротуаров и других территории. В период
выпадения обильных осадков с 20 по 27 декабря
вся коммунальная техника была задействована
на расчистке автомобильных дорог.
Начисление пенсии Максимович Р.Т., По сведениям, полученным из Управления
оформление инвалидности её сыну, социальной защиты населения 8 декабря 2016 г.
компенсация расходов на приобретение Максимович Р.Т. назначена ежегодная денежная
топлива
компенсация расходов на приобретение и
доставку топлива за 2016 г. в размере 2100
рублей. Выплата денежной компенсации
произведена
Ленинградским
областным
государственным
казенным
учреждением
"Единый выплатной центр" 16 декабря 2016г.
По сведениям, полученным из почтового
отделения 10 января 2017 года деньги были
доставлены.
Управляющей
компании
было
сделано
предписание в срок до 31 марта 2017 года
оказать содействие в решении вопроса с восстановить
частично
отсутствующее
УК по очистке подвального помещения электроосвещение в подвальном помещении,
устранить протечку из сетей теплоснабжения и
провести очистку подвала.
Возможна ли установка памятного знака Находится на рассмотрении у заместителя главы
в с. Шемененчи Подпорожского района Администрации по социальной политике
гражданином Финляндии
(срок рассмотрения продлен до 10.03.2017г.)
Работы по ремонту навеса и скамейки на
остановке у автовокзала будут проведены до
благоустройство остановочного
конца февраля 2017 года. Остановочные
комплекса (удлинение посадочных комплексы в городе установлены в соответствии
скамеек) на автовокзале г. Подпорожье с нормами ГОСТ и СНиП. Дополнительная
модернизация конструкцией остановок не
предусмотрена.
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К-8-1-2017

12.01.2017

В 2016 году по программе капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов по
Федеральному закону № 185-ФЗ Вами были
выбраны и проводятся работы по замене сетей
холодного
водоснабжения
и
сетей
теплоснабжения. Обращений по утеплению
торцевых стен дома ни от собственников
наружной торцевой (боковой) многоквартирного дома, ни от управляющей
10.02.2017 утепление
стены указанного панельного дома компании не поступало.
В соответствии со статьями 44, 189 Жилищного
кодекса решение о проведении капитального
ремонта общего имущества многоквартирного
дома принимает только общее собрание
собственников
помещений
данного
многоквартирного дома.
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М-9-1-2017

12.01.2017

24.01.2017

10

М-10-1-2017

13.01.2017

01.02.2017

11

Т-11-1-2017

13.01.2017

07.02.2017

Для согласования проведения работ в квартире в
проживающей по адресу: г.
Принять меры к приведению указанной адресгражданки,
Подпорожье,
ул.
Садовая
д.35, кв.1 направлено
квартиры в надлежащее состояние
письмо, но жительница от проведения ремонта
отказалась.
В весенний период совместно с представителями
Ликвидировать сток воды на участок с ООО "ВодоСнаб" данная территория будет
территории детского сада №13 (мкр. обследована.
Варбеги)
О результатах обследования будет сообщено
дополнительно.
Работы по содержанию и очистке дорог города
Подпорожье и проездов к придомовым
территориям
осуществляет
МУП
ПГП
"Комбинат благоустройства" на основании
ежеквартально заключаемых с Администрацией
Муниципальных контрактов. При обнаружении
нарушений по очистке от снега придомовых
территорий, рекомендуем обратиться в Вашу
управляющую
организацию,
а
при
ее
ненадлежащее содержание дорог в
бездействии непосредственно в Комитет
г. Подпорожье
государственного
жилищного
надзора
и
контроля Ленинградской области.
Сбор и транспортировку к месту утилизации
твердых коммунальных отходов на территории
города также осуществляет МУП ПГП
"Комбинат благоустройства" на основании
заключаемых договоров с управляющими
компаниями, юридическими и частными
лицами.
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М-12-1-2017

13.01.2017

17.01.2017

необоснованный отказ в постановке на
учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях
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С-13-1-2017

16.01.2017

02.02.2017

нарушение правил проживания в
многоквартирных домах (соблюдение
режима тишины)
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П-14-1-2017

16.01.2017

02.02.2017

дать разъяснения по разрешенному
использованию дворового проезда по
ул. Свирская д.31

В
результате
заседания
общественной
жилищной комиссии принято решение об
отказе Мазурову О.В. в принятии на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального
найма на основании пункта 1 части 1 статьи 54
Жилищного кодекса Российской Федерации - не
представлены
Специалистом Администрации
проведена
проверка,
составлен
административный
протокол №3 от 16.01.2017.
31 января 2017года административный протокол
рассмотрен на Административной комиссии МО
"Подпорожский муниципальный район".
Постановлением по делу об административном
правонарушении от
31.01.2017 наложен административный штраф в
сумме 1000 рублей.
Проведена проверка, в ходе которой
установлено:
1)отрезок асфальтированного покрытия возле
жилого дома №31 по ул. Свирской является
тротуаром;
2)на участке дороги по улице Свирской (
параллельно жилому дому №31) установлены
знаки дорожного движения (3.28 "Стоянка
запрещена", 8.24 "Работает эвакуатор")7
согласно которых стоянка и остановка
транспортных средств на данном участке
дорожного полотна - запрещена;
3)прочих подъездных путей к дому №31 по
ул.Свирской не предусмотрено.
в виду отсутствия других возможностей
подъезда к жилому дому по адресу: г.
Подпорожье, ул. Свирская, д.31, подъезд к
жилому дому допускается только при условии
строгого соблюдения п. 9.9 комментариев к
Правилам дорожного движения в Российской
Федерации.
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Ф-4-2-2017

16.01.2017

26.01.2017

16

М-15-1-2017

17.01.2017

26.01.2017

17

Д-16-1-2017

18.01.2017

14.02.2017

23.01.2017 года обращение направлено в
Администрацию
Важинского
городского
поселения. По информации Администрации
Важинского ГП следует: в ходе беседы с
Тулиным В.А. установлено, что в помощи
заготовки дров он не нуждается, дрова
оказать социальную адресную помощь заготавливает самостоятельно. Жилой дом по
Тулину В.А., решить вопрос
вышеуказанному адресу использует как дачный,
обеспечения дровами
приезжает время от времени, так как постоянно
проживает в другом городе. В помощи
сторонних лиц не нуждается. В текущее время
Тулин В.А. оформляет пенсию по инвалидности
по месту регистрации. Поручений от своего
имени на обращение за оказанием какой-либо
помощи никому не давал.
Жилой дом по адресу:
Ленинградская
область, г. Подпорожье, ул. Гражданская, д.З
признан аварийным (акт обследования от
30.12.2015 года).
переселение из аварийного жилищного Жилые помещения по договорам социального
при
условии
фонда и возможности улучшения
найма
предоставляются
соблюдения общих требований жилищного
жилищных условий
законодательства.
В данное время Мондык И .Я.
приглашен на врачебную комиссию для
определения показаний для проведения МСЭ.
В весенне-летний период будет проведен осмотр
прилегающей к дому территории на предмет
необходимости проведения ее ремонта. При
выявлении такой необходимости, вопрос будет
вынесен на рассмотрение Совета депутатов.
Администрацией в настоящее время ведется
работа по приобретению соответствующего
благоустройство придомовой
насосного оборудования и в ближайшее время
территории по ул. Свирской д.62
будут проведены работы по его монтажу в
подвальном помещении дома,
что позволит
повысить надежность системы
водоснабжения и избежать возникновения
аварийных ситуаций на вышеназванном участке
сетей водопровода.
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Л-17-1-2017

19.01.2017

25.01.2017

19

С-18-1-2017

19.01.2017

17.02.2017

20

М-19-1-2017

19.01.2017

22.02.2017
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Е-20-1-2017

23.01.2017

16.02.2017

22

А-21-1-2017

23.01.2017

02.02.2017

Перевозки
осуществляет
МУТП
ПМР
"Автогарант-Плюс" на основании Договоров на
организацию
и
выполнение
перевозок
пассажиров
и
багажа
автомобильным
транспортом общего пользования, заключенных
транспортное сообщение к
период с 01 января 2015 года по 31 декабря
электропоездам на Санкт - Петербург на
2019
года.
Рейсы
к
электропоезду
осуществляются на основании расписания,
являющегося приложением к Договору №5 от
25.11.2014г. Изменения в расписание вносится
Перевозчиком по согласованию с заказчиком.
Дорога "улица 3-я линия" состоит на
кадастровом учете. Протяженность - 391м, с
постановка на кадастровый учет участка грунтовым покрытием.
Вопрос об установке уличного освещения будет
дороги
решен до начала следующего осветительного
периода.
В связи с невозможностью проведения
обследования вышеуказанной дороги "улица
Привести в соответствие с
Луговая" в полном объёме в зимний период,
техническими требованиями
муниципальную автомобильную дорогу обследование будет проведено в весенне-летний
для проезда к дому №33 ул. Луговая период на наличие проезда к жилому дому №33,
а также рассмотрен вопрос о необходимости её
д. Кезоручей
ремонта.
В связи с проведением работ по ремонту улицы
Комсомольской в 2016 году, невозможно было
решить проблему водоотвода дома (до
завершения строительных работ). Работы были
оказать содействие в устранении причин завершены в конце ноября 2016 года
затопления многоквартирного жилого Относительно предложения по расчистке трубы
у магазина "Поплавок": здесь нужно учесть, что
дома и придомовой территории
на расстоянии 9-ти метров от оси региональной
дороги
Администрация
Вознесенского
городского поселения не имеет права проводить
работы.

Поставить на льготную очередь на
получение жилья

Граждане, зарегистрированные по адресу: город
Подпорожье, улица Исакова, дом 4 "а", квартира
20 признаны нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма на основании п.3 ч. ст.51
Жилищного кодекса Российской Федерации
(Постановление
Администрации
муниципального образования "Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области"
от 16 ноября 2016 года № 1804).
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А-22-1-2017

25.01.2017

22.02.2017

устранить протечки в квартире
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Ф-4-3-2017

25.01.2017

06.02.2017

Обеспечение дровами Тулина В.А.
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К-23-1-2017

26.01.2017

10.02.2017

26

Ф-24-1-2017

26.01.2017

22.02.2017

27

М-7-2-2017

27.01.2017

07.02.2017

Совместно с управляющей компанией было
произведено
обследование
кровельного
покрытия над квартирой заявителя и принято
решение по ремонту кровельного покрытия в
летний период 2017 года. Также после ремонта
кровельного
ковра
будет
произведен
косметический ремонт указанного жилого
помещения.
По информации Администрации Важинского ГП
следует: в ходе беседы с Тулиным В.А.
установлено, что в помощи заготовки дров он не
нуждается, дрова заготавливает самостоятельно.
Жилой дом по вышеуказанному адресу
использует как дачный, приезжает время от
времени, так как постоянно проживает в другом
городе. В помощи сторонних лиц не нуждается.
В текущее время Тулин В.А. оформляет пенсию
по инвалидности по месту регистрации.
Поручений от своего имени на обращение за
оказанием какой-либо помощи никому не давал.

08 февраля 2017 года проведена проверка
жилого помещения по адресу: г. Подпорожье,
ул.
Строителей,
д.13,
кв.7.
Отв.
квартиросъемщик в данный момкнт живет и
Провести проверку проживания
детей-сирот по адресу г. Подпорожье, работает в г. Санкт-Петербурге совместно с
ул. Строителей д.13, кв.7
дочерью. Жалоб от граждан в отдел опеки и
попечительства не поступало, на учете в органах
опеки и попечительства, других служб
указанные граждане не состоят.
Админимтрацией
МО
"Подпорожский
муниципальный район"в МУП ПГП "Комбинат
расчистка дорог и уборка снега
благоустройства" направлены замечания о
соблюдении правил уборки дорог. Сброс снега в
канаву производиться не будет.
Работы по ремонту навеса и скамейки на
остановке у автовокзала будут проведены до
ремонт остановочного комплекса на конца февраля 2017 года. Остановочные
автовокзале г. Подпорожье,отсутсвие комплексы в городе установлены в соответствии
с нормами ГОСТ и СНиП. Дополнительная
скамеек
модернизация конструкцией остановок не
предусмотрена.

28

Г-25-1-2017

27.01.2017

29

К-26-1-2017

30.01.2017

30

М-12-2-2017

30.01.2017

14.02.2017

31

Р-27-1-2017

31.01.2017

27.02.2017

07.02.2017

06.02.2017

Жилой дом по адресу: Ленинградская область, г.
Подпорожье, ул. Речников, д.6 включен в
перечень аварийных многоквартирных домов, в
отношении которых предоставлена финансовая
поддержка на переселение граждан из
Предоставить отдельное жилое
помещение - однокомнатную квартиру аварийного жилищного фонда в рамках
по договору социального найма в г. реализации региональной адресной программы
"Переселение граждан
из
аварийного
Подпорожье
жилищного фонда на
территории
Ленинградской области в 2013-2017 годах".
Переселение граждан будет производиться по
мере реализации вышеуказанной программы.
Уведомление о дополнительных каникулах для
обучающихся в первом классе Никольской
общеобразовательной школы является законным.
Комитет образования рекомендует для разрешения
возникающих разногласий и споров между
родителя и администрацией школы обратиться в
Отсутствие преподавателя в 1 классе (в Комиссию по урегулированию споров между
участниками
образовательного
отношений,
связи с уходом педагога)
действующей в МБОУ "Никольская основная
общеобразовательная школа №9"" на основании
Положения, утвержденного приказом по школе от
31.08.2013 года №124 и принятым на общем
Собрании работников (протокол №01 от
08.08.2013 года).
По результатам рассмотрения жалобы в действиях
лица,
ответственного
за
предоставление
муниципальной услуги "Принятие граждан на учет
качестве нуждающихся в жилых помещениях,
Жалоба на сотрудника органов МСУ впредоставляемых
по договорам социального
найма",
нарушений
действующего
законодательства
по
предоставлению
вышеуказанной услуги не усматривается.
Акушерско-гинекологическое отделение ГБУЗ ЛО
"Подпорожская МБ" и женская консультация
поликлиники полностью укомплектовано средним
и младшим медицинским персоналом.
Медицинское обслуживание в области С 1 марта 2017 года планируется прием на работу
врача-акушера-гинеколога Еременко А.В. Кроме
акушерства и гинекологии
того, ожидается прием на работу в июле-августе
2017 года врача акушера-гинеколога Хоренкова
А.С., который в настоящее время проходит
ординатуру.

