Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.05.2017 по 31.05.2017
№

1

2

№ Обращения

К-103-1-2017

М-104-1-2017

Дата поступления

02.05.2017

02.05.2017

Дата ответа

Краткое содержание

18.05.2017

Дать разъяснения о способах и порядке
улучшения жилищных условий

31.05.2017

принять меры по организации автобусной
остановки (маршрут №86 г. Подпорожье - г.
Лодейное Поле)
у знака "Добро пожаловать"

3

Ф-4-5-2017

02.05.2017

18.05.2017

оказать содействие по вопросам пересмотра
пенсии и подготовки документов для
освобождения от уплаты транспортного
налога

4

К-105-1-2017

03.05.2017

05.05.2017

отмена рейсов по маршруту г.
Санкт-Петербург - г. Подпорожье

5

С-106-1-2017

03.05.2017

25.05.2017

жалоба на пассажирские перевозки

Форма ответа
Постановлением Администрации муниципального
образования
"Подпорожский муниципальный район Ленинградской
области" № 826 от 14 июня 2016 года заявителю
отказано в признании нуждающейся в жилых
помещениях и принятии на учет на основании пункта 2
части 1 статьи 54 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
В 2017 году будет проведено
обследование прилегающей местности на предмет
возможности строительства
и обустройства автобусной остановки.
Вопрос о возможности строительства будет вынесен на
рассмотрение Совета депутатов Подпорожского
городского поселения при формировании плана по
благоустройству на 2018 год при наличии
финансирования.
Управлением Пенсионного фонда РФ в Подпорожском
районе Ленинградской области заявителю направлено
письмо по вопросу назначения пенсии и иных
социальных выплат.
Рейсы отправлением из Санкт-Петербурга в 10-00;
12-00; 17-00 осуществляет транспортное предприятие
ООО "АП-1"г. Санкт-Петербурга. ООО "АП-1"
возобновил движение по маршруту №801
"Санк-Петербург - Винницы" отправлением из СанктПетербурга
в 10-00 через день с 27.04.2017г.
По информации МУТП ПМР "Автогарант-Плюс" 3 мая
2017 года из Винниц в Подпорожье следовал автобус
ПАЗ 320540, относящийся к категории М3, класса II.
Количество сидячих мест в вышеуказанном автобусе 23, общая вместимость - 42 пассажира.
Количество пассажиров не превышало количество,
предусмотренное технической характеристикой
автобуса. Нормы безопасности нарушены не были.

При осмотре указанного земельного участка нарушений
в сфере земельного законодательства не обнаружено.
При строительстве нового здания необходимо огородить
территорию, на которой осуществляются строительные
работы.
Приказ "Об усилении мер безопасности в МБДОУ
"Никольский детский сад №17 общеразвивающего вида"
№11, пункт 3 установил закрытие входа на территорию
ДОУ с 08-30 час до 16-00 час и организовывал вход
посетителей на территорию учреждения через
дежурного администратора, о чем родители (законные
представители) детей были предупреждены заранее, с
вышеуказанным приказом были ознакомлены под
подпись.
По вопросу организации видеонаблюдения: 25 апреля
2017 года заключен договор №100 с ООО "Энергия", на
приобретение и установку видеокамер на здание
МБДОУ "Никольский детский сад №17
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по
социально-личностному развитию детей",
окончательный срок выполнения работ по договору 01
июля 2017 года.
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С-80-2-2017

03.05.2017

30.05.2017

провести проверку самовольного захвата
земли общего пользования

7

С-107-1-2017

10.05.2017

25.05.2017

Отсутствие камер видеонаблюдения и
неудовлетворительное сосотяние беседок

8

О-108-1-2017

10.05.2017

08.06.2017

выделить денежные средства на выполнение
дренажных работ и очистку ливневых
колодцев по отводу вод

Вопрос будет вынесен на рассмотрение Совета
депутатов Подпорожского ГП.

9

С-107-2-2017

10.05.2017

24.05.2017

Принять меры к демонтажу бесхозных
полуразрушенных объектов на территории
детского сада №17

Комитет образования Подпорожского района выделил
средства МБДОУ "Никольский детский сад № 17" на
выполнение работ по демонтажу старых теневых
навесов и на сегодняшний день, проводятся
необходимые мероприятия по заключению прямого
договора на их разбор и вывоз.

10

К-109-1-2017

11.05.2017

24.05.2017

решить вопрос по ремонту дороги мкр.
Варбеги

Дорога по улице Школьная будет приведена в
нормативное состояние в летний период 2017 года.
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Б-110-1-2017

11.05.2017

09.06.2017

оказать содействие в ремонте стены дома
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К-111-1-2017

12.05.2017

08.06.2017

принять меры по благоустройству
придомовой территории по указанному
адресу

Дом №11 по ул. Песочная 17 мая 2012 года признан
аварийным и подлежит расселению, следовательно
проведение капитального ремонта нецелесообразно.

13

Ш-112-1-2017

12.05.2017

09.06.2017

Решить вопрос о переносе дорожного знака на
безопасное для пешеходов расстояние

Мероприятия по восстановлению территории
запланированы на летний период 2017 года.
низкая стойка с дорожным знаком будет заменена.

14

К-62-2-2017

12.05.2017

29.05.2017

Проведение поддерживающего ремонта в
аварийном доме

15

А-22-3-2017

12.05.2017

17.05.2017

Предоставить информацию по указанным в
заявлении доводам и принятым мерам по
устранению нарушений

16

К-113-1-2017

15.05.2017

14.06.2017

принять меры по отлову собак в мкр. Погра

17

К-114-1-2017

15.05.2017

14.06.2017

провести ремонт грунтовой дороги

18

Б-115-1-2017

15.05.2017

14.06.2017

провести работы по спилу аварийного дерева

19

К-116-1-2017

17.05.2017

01.06.2017

20

К-117-1-2017

17.05.2017

09.06.2017

21

М-15-3-2017

19.05.2017

24.05.2017

Дезинсекция помещений общего пользования входит в
перечень работ и услуг по содержанию общего
имущества и, следовательно, должно производится
управляющей организацией. Все что связано с жилыми
или не жилыми помещениями собственников, то данное
должно производиться за счет самих собственников.
Согласно Жилищного кодекса РФ собственник жилого
помещения несет бремя содержания данного
помещения.
Для просушки подкровельного пространства до
26.05.2017 года дополнительно будет установлен
"аэратор" на кровле. До 30.06.2017 года будет
произведен косметический ремонт жилого помещения.
Сведения о количестве и местонахождении бездомных
животных можно предоставлять в Администрацию
Подпорожского муниципального района
При составлении плана работ на 2018 год будет
рассмотрен вопрос о возможности включения в него
работ по выполнению ремонта дороги по ул.
Корабельная в д. Хевроньино.
Дерево березы будет спилено до 30 июня 2017 года.
На сегодняшний день ведется
подготовка сметной документации на выполнение работ
по ремонту
дорожного покрытия на улице Красной. Вопрос о ее
ремонте будет вынесен на
рассмотрение Совета депутатов Подпорожского
городского поселения при подготовке плана
мероприятий по благоустройству на 2018 год при
наличии
финансирования.

принять меры к устранению автомобильной
стоянки с торца дома по ул.Свмрской д.35

Состав административного правонарушения
отсутствует.

постановка на учет в качестве нуждающихся в
жилом помещении

В соответствии с действующим законодательством
определен перечень документов, подтверждающих
право граждан состоять на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма. Перечень документов
предоставлен

Заявитель и члены ее семьи признаны нуждающимися в
улучшении жилищных условий для участия в
муниципальных, региональных, федеральных целевых
программах с 29 января 2015 года. Принимают участие в
подпрограмме "Жилье для молодежи" Г осударственной
программы Ленинградской области "Обеспечение
качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области".
Жилой дом по адресу: Ленинградская область, г.
Подпорожье, пр. Механический д.34 признан аварийным
и непригодным для проживания (акт и заключение № 8
от 25 декабря 2013 года). Жилой дом по адресу:
Ленинградская область, Подпорожье, пер. Новый д.4 "а"
также признан аварийным и непригодным для
проживания (акт и заключение от 20 ноября 2012 года).
фамилия красноармейца Карамаша А.М. 1913 г.р. будет
увековечена на памятной плите Братского захоронения
с. Винницы ПОдпорожского района в мае 2018 года.
На сегодняшний день ситуация находится под
контролем, мусор с контейнерной площадки вывозит
согласно графику МУА ПГП "КБ" по договорам с
управляющими организациями.
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Ш-118-1-2017

22.05.2017

29.05.2017

23

Б-119-1-2017

22.05.2017

05.06.2017

оказать содействие в поиске места
захоронения Карамаша А.М.
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К-120-1-2017

23.05.2017

22.06.2017

несанкционированная свалка отходов вокруг
площадки для сбора мусора

25

К-121-1-2017

24.05.2017

16.06.2017

решить вопрос о предоставлении дважды в
месяц, в течение учебного года ученикам
школы №3 для выезда на экскурсии

По оказанию услуги по экскурсионной доставке
обучающихся возможно обращаться в муниципальное
предприятие "АвтогарантПлюс"

26

С-122-1-2017

24.05.2017

29.05.2017

Решить вопрос закрытия оконных проемов

Собственник жилого помещения несет бремя
содержания данного помещения и обязан поддерживать
данное помещение в надлежащем состоянии, не
допуская бесхозяйственного обращения с ним.
В соответствии с вышеизложенным, вопрос закрытия
оконных проемов (щитами) следует решать
самостоятельно.
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К-121-2-2017

24.05.2017

08.06.2017

устройство велопарковки на территории
школы №3 или на прилегающей к ней
свободной территории

Данный вопрос будет вынесен на рассмотрение Совета
депутатов ПГП при формировании плана мероприятий
по благоустройству на 2018 год.
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К-123-1-2017

25.05.2017

08.06.2017

Все условия, оговариваемые Разрешением №117 от
06.09.2016 выполнены. Производство работ согласно
вышеуказанного Разрешения согласовывалось с МУП
Провести восстановительные работы по
ПГП "КБ".
благоустройству территории после работ по
Владельцам павильона рекомендовано в срок до 15 июля
проведению водных коммуникаций и принять
2017 года восстановить газонное покрытие территории,
меры к виновнику сложившейся ситуации
на
которой производились земляные работы (направлено
информационное письмо).
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К-124-1-2017

25.05.2017

13.06.2017

Принять меры по благоустройству ул.
Садовой, ремонту дороги, уборке отходов
ТБО
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К-125-1-2017

26.05.2017

05.06.2017

Когда будут обслуживать дом и включат его в
программу переселения из аварийного жилья
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Г-126-1-2017

26.05.2017

20.06.2017

восстановление уличного освещения в п.
Вознесенье в летний период

Реморнт дороги по ул. Садовая запланирован на 2017
год. Также по городу предусмотрен снос аварийных
многоквартирных жилых домов. Уборка придомовой
территории является обязанностью управляющек
организации. Уборку площадок для сбора бытового
мусора обеспечивает МУП ПГП "КБ"
После получения технической документации на
указааные дома будет объявлен конкурс на выбор
управляющей компании по обслуживанию и текущему
ремонту переданных домов.
Многоквартирные жилые дома №4 и №6 по Совхозному
переулку с. Шеменичи аварийными не признаны.
Напралена копия ответа Администрации Вознесенского
городского поселения

