Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.08.2017 по 31.08.2017
№

№ Обращения

Дата поступления

Дата ответа

Краткое содержание

Форма ответа

1

К-198-1-2017

01.08.2017

31.08.2017

вернуть возможность беспрепятственно
приобретать билеты и осуществлять переезды
между Вознесеньем и Петербургом

Направлена копия письма из Управления Ленинградской
области по транспорту с разъяснениями.

2

З-197-1-2017

01.08.2017

16.08.2017

Решить вопрос о строительстве пристани для
забора воды в п. Вознесенье, пер. Труда д.3

3

Н-79-2-2017

02.08.2017

07.08.2017

предоставить информацию о степени
нуждаемости и мерах поддержки семьи
Николаева С.А.

4

Ф-200-1-2017

03.08.2017

01.09.2017

оказать помощь в проведении работ по
улучшению подъезда к дому 7 по ул. Полевой
г. Подпорожье (мкр. Ольховец)

5

М-201-1-2017

03.08.2017

18.08.2017

Участие представителей администрации в
сходе жителей деревни Пидьма по вопросу
выпаса скота.

В связи с плановым бюджетом на 2017 год работы по
ремонту пристани для забора воды из реки Свирь по ул.
Труда не были запланированы. Данный вопрос будет
рассмотрен при формирования плана на 2018 год.
До 27 июля 2017 г. семья Николаевых в Управлении
социальной защиты населения Подпорожского района
на учете не состояла. 27 июля 2017 г. указанная семья
обратилась в Подпорожский отдел МФЦ с заявлениями
о предоставлении ей государственных услуг. По
состоянию на 04.08.2017 г. все поданные семьей
заявления находятся в работе.
Автомобильная дорога общего пользования местного
значения переулок Полевой, V технической категории,
протяженностью 0,178 км, с грунтовым
покрытием, с очень низкой интенсивностью движения.
При разработке адресной программы ремонта дорог
приоритет, в первую очередь, отдается
автодорогам имеющим важное социальное и
промышленное значение. Ваша заявка принята во
внимание.
16 августа 2017 года прошел сход жителей деревни
Пидьма Подпорожского района. Владельцу
сельскохозяйственных животных рекомендовано
устранить нарушения по выпасу, сроком до 01 сентября
2017 года.

6

Л-202-1-2017

03.08.2017

21.08.2017

Несогласие в предоставленным жилым
помещением, предоставленным по программе
переселения граждан из аварийного жилья

7

Б-199-1-2017

03.08.2017

21.08.2017

неоказазание услуг по заявлению ООО "ЖК"

8

Ч-170-2-2017

03.08.2017

01.09.2017

несогласие с принятым решением об
отсутствии административного
правонарушения

9

М-204-1-2017

04.08.2017

15.08.2017

ведение личного подсобного хозяйства

10

Р-203-1-2017

04.08.2017

21.08.2017

благоустройство дворовой территории,
установка детской площадки

11

К-205-1-2017

08.08.2017

18.08.2017

включить дворовую территорию в программу
благоустройства

В рамках реализации региональной адресной программы
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Ленинградской области в 2013-2017
годах" предлагаемое Вам жилое помещение по адресу:
Ленинградская область, Подпорожский муниципальный
район, Подпорожское городское поселение, город
Подпорожье, улица Горького, д.28, корпус 1, квартира
29, общей площадью 24,9 кв.м.
Общая площадь жилого помещения по адресу Вашей
регистрации составляет 23,6 кв.м.
По информации ООО "Жилищная компания" данные
работы были выполнены 10 августа 2017 года, что
подтверждается наряд - заданием на проведение работ.
По факту отвода дождевых и талых вод с улицы и
содержания дренажной канавы на территории
домовладений №38 и №40 по ул. Новгородской
31.07.2017 года проведена проверка. Поверкой
установлено, что Вами не соблюдены экологические
требования к установке дренажной системы. Согласно
письму от 01.08.2017 №4024-05/17 Вам необходимо
устранить указанные нарушения.
Деревня Пидьма Подпорожского района Ленинградской
области не является садоводческим товариществом.
Земельный участок используется в соответствии с видом
разрешенного использования - для ведения личного
подсобного хозяйства, принадлежащем гражданам на
праве собственности. Выпас сельскохозяйственных
животных на территории сельских населенных пунктов
Подпорожского городского поселения должен
осуществляться на специально отведенных земельных
участках с ограждением территории или под
присмотром хозяина (или его доверенного лица).
Предоставлена информация о возможности принять
участие в адресной программе "Формирование
комфортной городской среды города Подпорожье"
В 2017 году буде проведен осмотр вышеуказанной
территории на предмет необходимости ее ремонта.
Вопрос о ремонте будет вынесен на рассмотрение
Совета депутатов Подпорожского городского поселения
при формировании плана мероприятий по
благоустройству на 2018 год при наличии
финансирования.

12

К-206-1-2017

08.08.2017

04.09.2017

установление современного места
захоронения Кряжева А.А., погибшего в годы
ВОВ у ст. Токари Подпорожского района

13

Ч-170-3-2017

08.08.2017

01.09.2017

несогласие с принятым решением об
отсутствии административного
правонарушения

14

Ф-4-7-2017

09.08.2017

11.08.2017

предоставить информацию по вопросам ЖКХ
и обеспечения жильем Мондык И.Я.

15

Е-207-1-2017

11.08.2017

08.09.2017

Сообщение о невыплате заработной платы
рабочим, осуществляющим строительство
общеобразовательного учреждения в п.
Вознесенье и завершение строительства
объекта.

16

К-208-1-2017

11.08.2017

15.08.2017

Дать разъяснения о сроках окончания работ
по ремонту кровли по адресу: г. Подпорожье,
ул. Красноармейская д.14-А, кв.46

Работы по увековечиванию будут произведены до мая
2018 года. После внесения данных на указанный адрес
будет выслана фотография.
По факту отвода дождевых и талых вод с улицы и
содержания дренажной канавы на территории
домовладений №38 и №40 по ул. Новгородской
31.07.2017 года проведена проверка. Поверкой
установлено, что Вами не соблюдены экологические
требования к установке дренажной системы. Согласно
письму от 01.08.2017 №4024-05/17 Вам необходимо
устранить указанные нарушения.
Жилой дом по адресу: Ленинградская область,
Подпорожский муниципальный район, Подпорожское
городское поселение, город Подпорожье, улица
Гражданская, дом 3 в установленном порядке признан
аварийным (заключение об оценке соответствия
помещения (многоквартирного дома) требованиям,
установленным в Положении о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции от 30 декабря
2015 года № 44).
В обращении, к сожалению не указана ни фамилия
рабочего , ни номер трудового договора, ни
наименование организации , в которой он работал,
поэтому проверить наличие задолженности по
заработной плате или ее отсутствие не представляется
возможным.
Администрацией МО "Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области)) был направлен запрос
генеральному директору ООО "ЛенСоцСтрой))
Шелегедину И.В. о предоставлении информации по
выплате заработной платы рабочим на данном объекте.
Администрация муниципального образования
"Подпорожский муниципальный район Ленинградской
области" неоднократно обращалась в НО "Фонд
капитального ремонта ЛО", а также в подрядную
организацию ООО "ППСК" уделения особого внимания
на проведение капитального ремонта в нашем районе.
Помимо письменных обращений были организованы
встречи представителей управляющих компаний и
подрядной организации по вопросам проведения
капитального ремонта МКД.

17

П-209-1-2017

11.08.2017

04.09.2017

вывоз мусора на кладбище Варбеги

18

Р-51-2-2017

11.08.2017

04.09.2017

несогласие с размером платы за услуги по
водоснабжению (полив)

19

И-210-1-2017

14.08.2017

01.09.2017

Принять меры по организации надлежащего
уличного освещения в г. Подпорожье

20

Э-211-1-2017

14.08.2017

01.09.2017

оказать содействие в ликвидации
строительного мусора по адресу: г.
Подпорожье, ул. Сосновая, д.11

21

И-212-1-2017

14.08.2017

11.09.2017

проведение ремонтных работ по кровле

22

С-213-1-2017

16.08.2017

23.08.2017

провести проверку по факту оплаты
коммунальных услуг

На территории кладбища оборудованы контейнерные
площадки, находящиеся в собственности
муниципального образования. Работники ЛОГП
"Лодейнопольское ДРСУ" периодически убирают
площадку, но при низком уровне культуры населения,
решить проблему только на уровне власти не удастся.
Норматив потребления коммунальной услуги по
холодному водоснабжению при использовании
земельного участка для полива применяется с 1 мая по
31 августа. С целью избежания разногласий в части
оплаты потребленного ресурса (воды) жителям жилых
домов, не имеющим индивидуальных приборов учета,
необходимо обратиться в ресурсоснабжающую
организацию с целью проведения сверки площадей
земельных участков для полива, либо рекомендуем
установить прибор учета холодного водоснабжения.
В Подпорожском городском поселении ведутся работы
по модернизации уличного освещения. За последние два
года в городе замены на светодиодные 134 светильника.
Работы по уборке мусора будут проведены до конца
сентября 2017 года.
Просим заявителей более детально указывать и
описывать все виды причиненного ущерба в актах по
заливам квартир и подписывать их у представителя
подрядной организации. Не подписывать акты
выполненных работ без устранения причиненного
ущерба. Направлять Ваши обращения, а также звонить
по вопросам капитального ремонта в Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Ленинградской
области.
Цель переноса ОДН в жилищную услугу - защита
собственников от некорректного и непрозрачного
начисления коммунальных платежей. Безусловно, если
дом энергоэффективный, на его содержание
используется сниженный объем ресурсов и при этом дом
оборудован приборами учета, плата должна
рассчитываться на основании реального потребления

23

М-214-1-2017

16.08.2017

12.09.2017

оказать содействие в решении вопроса по
возврату на воспитание в семью Меркульева
Л.Д.

24

С-174-2-2017

16.08.2017

15.09.2017

Оказать содействие в устранении
строительного брака при установке
сантехники в квартире нового дома

25

К-215-1-2017

17.08.2017

22.09.2017

ремонт дороги по ул. 1 Мая и ул. Школьная

26

Л-216-1-2017

18.08.2017

15.09.2017

принять меры по наведению порядка на
территории у автовокзала

27

О-217-1-2017

18.08.2017

29.08.2017

оказать содействие в получении копий
справок

28

О-218-1-2017

21.08.2017

21.09.2017

об осуществлении работ по обустройству
автодороги в береговой полосе р. Свирь в д.
Кезоручей

По выявленным фактам составлены административные
протоколы по ст.5.35. ч.1 КоАП РФ за ненадлежащее
исполнение обязанностей родителей по воспитанию,
содержанию и обучению несовершеннолетних детей,
которые будут рассмотрены 14 сентября 2017 года на
заседании КДН и ЗП Администрации муниципального
образования "Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области".
Для решения вопроса ремонта и замены инженерного
оборудования, находящегося в жилом помещении,
принадлежащего на праве
собственности гражданин может обратиться в
управляющую компанию.
Дорожные работы на указанных улицах в 2016 году
были проведены с учетом требований, предусмотренных
техническим паспортом, а также в соответствии с
перечнем автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах муниципального
образования "Подпорожское городское поселение
Подпорожского муниципального района Ленинградской
области".
За 2017 год сотрудниками полиции на территории
автостанции и прилегающей территории пресечено 37
правонарушений. Совместными действиями полиции и
Администрации Подпорожского муниципального
района на территории автостанции выявлен гр-н без
определенных занятий. 8 сентября 2017 года он помещен
в ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ", 12 сентября 2017 года
переведен в Фонд социальной и правовой поддержки
населения "Светлица".
В адрес заявителя направлены следующие документы:
архивная выписка (2 экз.);
копии лицевых счетов на 3-х листах ( 2экз.).
По результатам обследования указанного участка
улицы сделано заключение о невозможности устройства,
пригодной для передвижения автотранспорта, дороги до
дома №33. Администрацией будут рассмотрены другие
возможные варианты обеспечения подъезда к близ
расположенным участкам.

29

М-219-1-2017

23.08.2017

12.09.2017

улучшение жилищных условий

Четырехквартирный жилой дом по адресу:
Ленинградская область, д. Яндеба, ул. Веселая, д.4
признан аварийным (акт обследования от 30 декабря
2015 года № 91).
В результате заседания общественной жилищной
комиссии принято решение о предоставлении жилого
помещения на условиях договора найма жилого
помещения в муниципальном жилищном фонде
коммерческого использования муниципального
образования "Подпорожское городское поселение
Подпорожского муниципального района Ленинградской
области".

30

К-220-1-2017

23.08.2017

0

несогласие в установкой электрического щита
РКС-энерго в подъезде дома по ул.
Волховской д.30

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

31

М-219-2-2017

23.08.2017

25.08.2017

улучшение жилищных условий

32

М-221-1-2017

24.08.2017

18.09.2017

отказ в постановке на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных
условий

33

Ч-222-1-2017

24.08.2017

05.09.2017

переселение граждан из аварийного здания
общежития по адресу: г. Подпорожье, пр.
Ленина д.68 (ранее ул. Западная д.1)

34

С-223-1-2017

25.08.2017

14.09.2017

увековечить память о тружениках бывшего
Винницкого района

Жилой дом по адресу: Ленинградская область,
Подпорожский район, д. Яндеба, ул. Веселая д.4 в
установленном порядке признан аварийным
(Заключение об оценке соответствия помещения
(многоквартирного дома) требованиям, установленным в
Положении о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции от 30 декабря
2015 года № 91).
На территории муниципального образования
"Подпорожское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области"
реализуется подпрограмма "Жилье для молодежи"
Государственной программы Ленинградской области
"Обеспечение качественным жильем граждан на
территории Ленинградской области" утвержденная
постановлением Правительства Ленинградской области
от 14.11.2013 N 407.
В Администрации МО "Подпорожский муниципальный
район" отсутствует информация о признании здания по
адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, пр.
Ленина д.68 аварийным.
Памятные плиты жертвам политических репрессий
установлены на территории церкви в с.Винницы.

35

К-72-5-2017

25.08.2017

14.09.2017

провести проверку разрешительной
документации на установку оборудования для
утилизации автопоерышек

Сотрудниками администрации МО "Важинское
городское поселение" в ходе
осмотра 05 сентября 2017 года территории ЗАО
"Важинский ГЩЗ"
установлено, что часть территории используется под
стоянку грузового
автотранспорта, а также установлен модуль-синтезатор
топлива, оборудование не используется.

36

Ф-224-1-2017

28.08.2017

0

Просьба содействия в выполнении работ по
капитальному ремонту в доме по адресу пр.
Ленина, д.14а.

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

37

К-225-1-2017

28.08.2017

13.09.2017

Просьба решить вопрос отключения
электрического отопления.

38

В-226-1-2017

28.08.2017

0

Просьба организовать проверку проектной
докумнтации строения магазина "Пятерочка"
в с. Винницы, обязать собствеников здания
устранить нарушения.

39

П-171-2-2017

28.08.2017

0

Просьба решить вопрос с освещением ул.
Поселковая.

40

Р-51-3-2017

29.08.2017

04.09.2017

Несогласие с ответом на направленное ранее
обращение

Субсидия предоставляется энергоснабжающим
организациям в период отопительного сезона в целях
возмещения недополученных доходов и (или)
финансового обеспечения (возмещения затрат) и только
в связи с оказанием услуг отопления от
электромасляных радиаторов. Для услуг
электроснабжения для целей пище приготовления, а
также подогрева воды (горячее водоснабжение)
льготный тариф не утверждался. Услуга
электроснабжения действует на общих основаниях.
Находится на рассмотрении у заместителя главы
Администрации по жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству и Главы Администрации
Винницкого сельского поселения
Находится на рассмотрении у заместителя главы
Администрации по жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству
Норматив потребления коммунальной услуги по
холодному водоснабжению при использовании
земельного участка для полива применяется с 1 мая по
31 августа.
С целью избежания разногласий в части оплаты
потребленного ресурса (воды) жителям жилых домов, не
имеющим индивидуальных приборов учета, необходимо
обратиться в ресурсоснабжающую организацию с целью
проведения сверки площадей земельных участков для
полива, либо рекомендуем установить прибор учета
холодного водоснабжения.

41

В-226-2-2017

31.08.2017

0

Просьба организовать проверку проектной
докумнтации строения магазина "Пятерочка"
в с. Винницы, обязать собствеников здания
устранить нарушения.

Находится на рассмотрении у заместителя главы
Администрации по жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству и Главы Администрации
Винницкого сельского поселения

