Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.04.2017 по 30.04.2017
№

№ Обращения

Дата
поступления Дата ответа

1

В-76-1-2017

03.04.2017

2

К-77-1-2017

03.04.2017

3

4

К-72-2-2017

Ш-78-1-2017

03.04.2017

05.04.2017

Краткое содержание

Форма ответа

В соответствии со ст. 2.5 Кодекса об
административных
правонарушениях,
Административной
комиссией
вынесено
решение
о
передаче
материала
дела
об
принять меры к жильцам дома №18 по административном правонарушении
вопросу хранения бревен рядом с
26.04.2017
предусмотренного ст. 4.5. Областного закона
территорией дом № 20
Ленинградской области от 02.07.2003 N47-03
"Об административных правонарушениях", на
рассмотрение
непосредственному
руководителю.
В
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
предоставляемое гражданам в связи
с
выселением
другое
жилое
помещение
по
предоставить информацию о получении
социального найма должно быть
17.04.2017 нового жилья по программе переселения договору
равнозначным
по общей площади, ранее
из аварийного жилого фонда
занимаемому жилому помещению.
Переселение граждан будет производиться на
основании документов, подтверждающих право
пользования жилым помещением.

04.05.2017

принять меры по решению вопросов
местного значения

Администрацией МО "Важинское городское
поселение" предоставлена информация по всем,
указанным
в
обращении
вопросам.
Администрация поддерживает инициативу о
вовлечении наибольшего количества жителей в
обсуждении и решении вопросов местного
значения.

05.05.2017

предоставить необходимую
информацию по вопросу
увековечивания имени Шурышева
Петра Кузьмича

По представленным
сведениям фамилия
Шурышева Петра Кузьмича увековечена на
памятной
плите
воинского
захоронения
гражданского кладбища Варбеги г. Подпорожье.

Семья Николаевых в Управлении социальной
защиты населения Подпорожского района на
учете не состоит, за мерами социальной
поддержки, предусмотренными действующим
законодательством не обращалась.
В МБОУ "Винницкая общеобразовательная
школа-интернат обучаются двое детей из семьи
Николаевых, трое младших детей зачислены в
дошкольную
группу
филиала
МБОУ
"Винницкая школа-интернат".
Наличие на земельном участке торгового
павильона временного типа не дает права на
выкуп земельного участка.
Пересмотр изменения коэффициента - Кри
относится к исключительной компетенции
Леноблкомимущества.
27 декабря Решением Совета депутатов
Подпорожского городского поселения за № 235
установлены
новые
коэффициенты
обеспеченности объектами инфраструктуры при
20 февраля 2016 года в адрес Рогачевой А.Е. в
целях информирования граждан, подписавших
ее заявление о проведении обследования дома на
предмет аварийности, направлено уведомление о
признании жилого дома аварийным.
09 марта 2017 года Администрацией в адрес
УПФР в Подпорожском районе Ленинградской
области направлены сведения о признании
жилого дома по вышеуказанному адресу
аварийным. Сведения об аварийном жилищном
фонде являются открытыми и общедоступными.
25 апреля 2017 года в Администрации МО
"Подпорожский
муниципальный
район"
состоялось рассмотрение административного
протокола в отношении гражданки Паркинен
Е.В. Административной комиссией вынесено
решение о наложении административного
наказания в виде штрафа в сумме 1000 рублей.

5

Н-79-1-2017

05.04.2017

07.04.2017

обеспечение транспортным средством
для доставки детей в образовательную
организацию.

6

С-80-1-2017

07.04.2017

28.04.2017

просьба о продаже земельных участков
на приоритетных условиях

7

З-81-1-2017

07.04.2017

14.04.2017

жалоба на неуведомление собственника
администрацией о признании дома
аварийным

8

К-82-1-2017

10.04.2017

02.05.2017

нарушение правил проживания в МКД

10.05.2017

Направлены
запросы
о
предоставление
коммерческих
предложений
на
Принять меры по обеспечению защиты работ по обследованию 1,5 км проведение
ливневой
придомовой территории от стока
канализации
в
городе
Подпорожье,
в
том
числе
поверхностных вод
участка расположенного на территории по улице
Красноармейская у домов 14 и 14А.

9

К-38-3-2017

11.04.2017

10

В-83-1-2017

11.04.2017

11

К-84-1-2017

11.04.2017

12

Л-85-1-2017

11.04.2017

13

К-77-2-2017

11.04.2017

Ремонт асфальтовых дорожек на территории
городского парка в 2017 году не запланирован.
Принять меры по благоустройству
Возможность
освещения
горки
будет
19.04.2017
города и решение коммунальных
рассмотрена к началу следующего зимнего
периода. В весенне-летний период будет
проблем.
рассмотрена необходимость вырубки кустарника
в районе перекрестка "пр. Ленина - ул. Волкова".
Администрацией
Подпорожского
муниципального района будет проведено
дать разъяснения о разнице по оплате за обследование по правильности настройки
02.05.2017
отопление в д. №29 и в д. №27 в
приборов учета в вышеуказанных домах с
одинаковых квартирах (№ 22)
привлечением
независимой
экспертной
организации.
По
результатам
данного
обследования будет сообщено дополнительно.
На учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма семья Ляшенко Н.Н., не
переселение из аварийного жилищного состоит. В период с 2012 года по настоящее
14.04.2017
фонда и возможность улучшения
время, решение об отказе в принятии на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях,
жилищных условий
предоставляемых по договорам социального, в
отношении вышеуказанных граждан, органом
местного самоуправления не принималось.

14.04.2017

расселение семьи заявителя из
аварийного дома

В
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
предоставляемое гражданам в связи
с
выселением другое жилое помещение по
договору социального найма должно быть
равнозначным по общей площади ранее
занимаемому жилому помещению.
Переселение граждан будет производиться на
основании документов, подтверждающих право
пользования жилым помещением.
По состоянию на 04 апреля 2017 года
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по
адресу:
Ленинградская область,
г. Подпорожье, ул. Горького, д.28, не
выдавалось, заявление о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию в Администрацию,
не поступало.

14

Я-86-1-2017

12.04.2017

11.05.2017

15

С-87-1-2017

12.04.2017

10.05.2017

16

17

М-88-1-2017

Ш-89-1-2017

13.04.2017

13.04.2017

10.05.2017

20.04.2017

16 мая 2017 года в Администрации МО
муниципальный
район"
Нарушение режима тишины жильцами "Подпорожский
состоится
рассмотрение
административного
квартиры № 88, д. 13 пр. Ленина
протокола в отношении гражданина Рахкошкина
И.В.
Для решения вопроса по подтоплению Вашего
участка необходимо провести работы по очистке
дренажной канавы и замене водоотводящей
оказать содействие в ликвидации
весеннего паводка
трубы через дорогу. Вышеуказанные работы
будут запланированы на 2017 год при наличии
финансирования.

нарушение правил содержания
животных, курение в подъезде

По факту нарушений, указанных в заявлении
проведена проверка, предприняты следующие
меры: - по факту ненадлежащего содержания
домашних животных направлена информация
по соблюдению правил содержания домашних
животных;
- по факту курения в подъезде и краже
цветочных горшков,
направлена информация по подведомственности
в ОМВД по Подпорожскому району.

По указанному в обращении вопросу есть
вступившее в законную силу решение судебной
коллегии по гражданским делам Ленинградского
областного суда от 26 августа 2015 года №
33-4190/2015. В удовлетворении исковых
требований гр. Шелеста М. И. к гр.
Е.
В.
о
признании
земельный спор о границах земельных Алексеенковой
недействительными
и
отмене
результатов
участков и невозможности проведения межевания
земельного
участка
гр.
работ по межеванию земельного
Алексеенковой
Е.В.,
о
снятии
участка, находящегося в собственности государственного кадастрового учета данных ос
заявителя
местоположении границ земельного участка гр.
Алексеенковой Е.В., об установлении границ
смежных земельных участков, принадлежащих
Шелесту М.И. и Алексеенковой Е.В по
поворотным точкам: А (1*) х 6752101.54 у
275420.29 точка В х 6752081.98 у 275418.67
отказано.

18

Т-34-2-2017

13.04.2017

10.05.2017

19

К-72-3-2017

14.04.2017

12.05.2017

20

Б-90-1-2017

17.04.2017

12.05.2017

21

В-91-1-2017

18.04.2017

21.04.2017

22

Б-92-1-2017

18.04.2017

10.05.2017

По факту указанному в заявлении, проведена
разъяснительная беседа с гр. Моисеевым С.Н..
жалоба на противоправные действия со Ему предложено закопать канаву. Учитывая
негативные погодные условия и то, что
стороны соседей по организации
подъезды к дому размыты дождём, работы по
траншеи вдоль забора
восстановлению канавы будут проделаны в
срок до 1 июня 2017 года.
По вопросу строительства полигона ТБО в д.
Гоморовичи, сообщает, что с проектноПросим ознакомить с ходом
сметной документацией на строительство можно
капитального строительства полигона ознакомиться в МКУ "Управление капитального
ТБО в д. Гоморовичи.
строительства" Администрации муниципального
образования "Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области".
Управлением государственного Казначейства
проводятся
процедуры
по
заключению
муниципального контракта, в ходе исполнения
Устранение аварийной ситуации
(провис электрокабеля между зданиями которого будут проводится мероприятия по
устранению
аварийной
ситуации
по
магазина "Дикси" и Казначейства)
вышеуказанному адресу. Данные мероприятия
планируется завершить до 31 мая 2017 года.
Согласно уведомлению Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от 20.04.2017 года №
99/2017/15202387 в Едином государственном
реестре недвижимости отсутствует информация
оказать содействие в решении
о зарегистрированных правах Викторова В. М.
жилищной проблемы
на
объекты
недвижимого
имущества.
Управлением социальной защиты
населения заявителю оказывается социальная
помощь в виде продуктовых наборов и
предметов одежды.
Обращение направлено в Администрацию МО
"Винницкое сельское поселение"
Ответ Администрации Винницкого СП:
Право общего владения принадлежит не одному
дать разъяснения о решении жилищной человеку, а нескольким, то все представленные
проблемы заявителя
полномочия реально осуществить только при
условии, что все участники дадут свое согласие.
Если хотя бы одна из сторон выступает против,
то это приводит к неправомерности деяний
относительно общей собственности.

23

24

25

26

А-22-2-2017

К-93-1-2017

К-48-3-2017

С-94-1-2017

18.04.2017

18.04.2017

18.04.2017

19.04.2017

В соответствии с актом приема-передачи жилого
помещения от 14 ноября 2016 года претензий к
техническому состоянию жилого помещения и к
комплектации
санитарно-технического
оборудования не предъявлено. Техническое
состояние
жилого
помещения,
санитарно-технического и иного оборудования
хорошее. По вопросу выявленных в процессе
проживания
протечек
в
вышеуказанной
квартире проведено обследование кровельного
покрытия и ремонт крыши, а также
косметический ремонт жилого помещения при
благоприятных погодных условиях будет
проведен до конца мая 2017 года.

02.05.2017

Компенсировать затраты и за замену
титана и замену дверей.

05.05.2017

16 мая 2017 года в Администрации МО
муниципальный район" на
нарушение режима тишины и правил "Подпорожский
Административной
комиссии
состоится
проживания в МКД
рассмотрение административного протокола в
отношении гражданина Кузнецова В.В.

05.05.2017

12.05.2017

нарушение режима тишины и правил
проживания в МКД

16 мая 2017 года в Администрации МО
"Подпорожский муниципальный район" на
Административной комиссии состоится
рассмотрение административного протокола в
отношении гражданина Кузнецова В.В.

В связи с отсутствием приютов на территории
муниципального образования после проведения
мероприятий по отлову безнадзорных животных
для проведения стерилизации (кастрации),
вакцинации, которые проводятся ежеквартально,
принять меры к стае бездомных собак в осуществляется возврат отловленных животных
в прежнюю среду обитания.
мкр. Варбеги
Сведения о количестве и местонахождении
безнадзорных животных можно предоставлять в
Администрацию
МО
"Подпорожский
муниципальный район" в кабинет №5 или по
телефону: 8 (813 65) 2-06-44.

27

28

29

М-9-2-2017

Н-95-1-2017

И-96-1-2017

19.04.2017

20.04.2017

21.04.2017

26.04.2017

расселение семьи заявителя из
аварийного жилого дома

Администрацией Макаровой Н.А. предлагалось
жилое помещение, состоящее из однокомнатной
квартиры в жилом доме по адресу:
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул.
Строителей, д.9 на условиях договора найма
жилого помещения в муниципальном жилищном
фонде Подпорожского городского поселения
коммерческого использования.
Кроме того, в адрес заявителя было направлено
уведомление о планируемом проведении
ремонтных работ в жилом помещении по адресу:
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул.
Садовая, д.35, кв.1. От проведения ремонта
заявитель отказалась.

15.05.2017

Согласно карте градостроительного зонирования
с. Шеменечи Правил землепользования и
застройки МО "Подпорожское городское
поселение" подъезд к земельному участку с
кадастровым номером 47:05:0803001:3,
расположенному по адресу: Ленинградская
область, Подпорожский район, с. Шеменичи, ул.
Центральная, д. 31 осуществляется с северной
стороны
от
земельных
участков
предоставить информацию
предусмотрен ли проезд к участку с индивидуального жилищного строительства.
кадастровым номером 47:05:0803001:3 доступ к земельному участку с кадастровым
номером 47:05:0803001:3 также возможен с
земельного участка с кадастровым номером
47:05:0803001:2, расположенного по адресу:
Ленинградская
область,
Подпорожский
муниципальный
район,
Подпорожское
городское поселение, с. Шеменичи, ул.
Центральная, д. 31, собственником доли
которого в размере 14 является заявитель.

05.05.2017

По
представленным
сведениям
фамилия
оказать помощь в поиске захоронения Смоляра И.А. увековечена на памятной плите
Смоляра И.А. 1916 г.р.
воинского захоронения гражданского кладбища
Варбеги г. Подпорожье

30

И-97-1-2017

24.04.2017

05.05.2017

Администрация не наделена полномочиями по
возмещению расходов на изготовление и
установку надгробных памятников в случае
участников, в том числе, инвалидов
оказание материальной помощи на смерти
Великой
Отечественной войны.
установку памятника Тихомирову Н.А. Администрация
обратится к предпринимателям
Подпорожского района с просьбой об оказании
финансовой
(благотворительной)
помощи
заявителю.
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
аварийного жилищного фонда в рамках
реализации региональной адресной программы
"Переселение
граждан
из
аварийного
жилищного фонда на территории
Ленинградской области в 2013-2017гг."
Жилые помещения по договорам социального
найма
предоставляются
при
условии
соблюдения общих требований жилищного
законодательства.

31

Г-25-4-2017

24.04.2017

28.04.2017
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К-98-1-2017

25.04.2017

0
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К-99-1-2017

25.04.2017

0

34

В-91-2-2017

24.04.2017

02.05.2017

Повторная просьба об улучшении
жилищных условий

на рассмотрении в Администрации
оказать содействие в получении жилья Находится
муниципального
образования
«Никольское
взамен аварийного
городское поселение»
принять меры по сносу незаконно
построенных сараев на придомовой
территории

Находится на рассмотрении у заместителя главы
Администрации по жилищно-коммунальному
и дорожному хозяйству

оказать содействие в решении
жилищной проблемы

Согласно уведомлению Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от 20.04.2017 года №
99/2017/15202387 в Едином государственном
реестре недвижимости отсутствует информация
о зарегистрированных правах Викторова В. М.
на
объекты
недвижимого
имущества.
Управлением социальной защиты населения
заявителю оказывается социальная помощь в
виде продуктовых наборов и предметов одежды.
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П-100-1-2017

26.04.2017

12.05.2017

Дать разрешение на установку по ул.
Конной между пр. Ленина и ул.
Физкультурной дорожных знаков,
запрещвющий или ограничивающий
грузовой транспорт

Согласно
схеме
организации
дорожного
движения на автомобильных дорогах
общего
пользования
в
г.
Подпорожье
Подпорожского района Ленинградской
области запланирована установка дородных
знаков по улице Конная со стороны проспекта
Ленина.
При
наличии
финансирования
мероприятия по установке дорожных знаков
будут завершены до конца 2017 года

Недовольство пассажиров по вопросу Находится на рассмотрении у заместителя главы
отмены утреннего рейса
Администрации по жилищно-коммунальному
муниципального автопредприятия
и дорожному хозяйству
"Автогарант" к электричке.
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Г-101-1-2017

27.04.2017

0
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К-102-1-2017

27.04.2017

0

содержание дороги по ул. Заозерная

38

Ш-70-2-2017

28.04.2017

03.05.2017

обращение по вопросу
неудовлетворенности деятельностью
должностных лиц

Находится на рассмотрении у заместителя главы
Администрации по жилищно-коммунальному
и дорожному хозяйству
По указанному в обращении вопросу есть
вступившее в законную силу решение судебной
коллегии по гражданским делам Ленинградского
областного суда от 26 августа 2015 года №
33-4190/2015. В удовлетворении исковых
требований отказано. Вопрос возможности
снятия с кадастрового учета автомобильной
дороги общего пользования местного значения
по ул. Дружной д. Мятусово или внесения
изменений в сведения государственного реестра
недвижимости находится в стадии
рассмотрения.

