Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.02.2018 по 28.02.2018
№

№ Обращения

Дата поступления

Дата ответа

Краткое содержание

1

Г-26-1-2018

01.02.2018

21.02.2018

Предоставление субсидий на приобретение
жилья

2

М-27-1-2018

02.02.2018

26.02.2018

спил аварийного дерева

3

Б-28-1-2018

02.02.2018

26.02.2018

Сток канализационных вод в подвальное
помещение дома

4

С-29-1-2018

02.02.2018

02.03.2018

возведение дороги на отрезке ул. Новая
деревня 3-я линия от дома 16 до ул. Северная

5

С-29-2-2018

05.02.2018

02.03.2018

возведение дороги на отрезке ул. Новая
деревня 3-я линия от дома 16 до ул. Северная

6

К-30-1-2018

06.02.2018

26.02.2018

Улучшение жилищных условий

Форма ответа
Администрация МО "Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области" уведомляет, что Ваша
семья, подавшая заявление в 2017 году о включении в
состав участников программы "Жилье для молодежи",
не включена в сводный список молодых семей претендентов на получение социальной выплаты в 2018
году. В связи с этим, заявитель не является получателем
социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилья в 2018 году.
Заявка на спил указанного дерева включена в план работ
на первое полугодие 2018 года.
По результатам обследования 15 февраля 2018 г.
комиссией рекомендовано управляющей компании ООО
"ЖК" в срок до 15 апреля 2018 года провести ряд работ
по устранению установленных нарушений.
Для того чтобы обустроить указанный в обращении
участок дороги необходимо получить в ГКУ Ленавтодор
технические условия на устройство съезда к данному
участку. Затем запроектировать обустройство съезда и
провести мероприятия по выполнению технических
условий.
Для того чтобы обустроить указанный в обращении
участок дороги необходимо получить в ГКУ Ленавтодор
технические условия на устройство съезда
к данному участку. Затем запроектировать
обустройство съезда и провести мероприятия по
выполнению технических условий.
В результате заседания общественной жилищной
комиссии принято решение
о возможности предоставления на условиях договора
найма жилого помещения в муниципальном жилищном
фонде коммерческого использования МО
"Подпорожское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области"
жилого помещения, расположенного по адресу:
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Строителей,
д.9, кв.37 общей площадью 17,5 кв.м.

7

С-31-1-2018

07.02.2018

09.02.2018

Режим уборки дворовых территорий
коммунальными службами от снега

8

П-32-1-2018

07.02.2018

12.02.2018

Разъяснить порядок признания
нуждающимися в улучшении жилищных
условий

9

К-33-1-2018

08.02.2018

06.03.2018

Благоустройство придомовой территории

10

К-1-2-2018

08.02.2018

07.03.2018

Не откачиваются канализационные колодцы
на ул. Садовой

11

К-34-1-2018

09.02.2018

05.03.2018

внести в план по благоустройству города
общую дворовую территорию пр. Ленина д.28
и д.30

12

С-35-1-2018

09.02.2018

05.03.2018

Ограничить сквозное движение грузового
автотранспорта через дворовую территорию

Уборку дворовых территорий осуществляют
управляющие организации. Уборка производится
управляющими организациями самостоятельно
техникой, состоящей на балансе данных организаций,
либо
привлекаемая по договорам подряда.
Уборку дорог, проездных путей и съездов до дворовых
территорий
осуществляет подрядная организация согласно
технического задания к
муниципальному контракту на выполнение работ по
механизированной уборке и содержанию дорог и
тротуаров.
Деревня Зиновий Наволок вошла в состав
муниципального образования "Винницкое сельское
поселение Подпорожского муниципального района
Ленинградской области". Копия обращения направлена
в Администрацию муниципального образования
"Винницкое сельское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области".
В весенне-летний период будут проведены работы по
грейдерованию заезда к вашему дому. При
формировании плана на 2019 год заявление будет
вынесено на рассмотрение Совета депутатов для
включения в план работ по благоустройству.
По информации Управляющей компании по данному
адресу, указанному в обращении, откачка производится
по заявке граждан.
В настоящее время отделом по
жилищно-коммунальному хозяйству и топливноэнергетическому комплексу Администрации МО
"Подпорожский муниципальный район" подана заявка в
комитет по топливно-энергетическому комплексу
Правительства Ленинградской области о
предоставлении субсидии местному бюджету на
выполнение работ по замене наружных сетей
водопровода по пр.Ленина д.28 и пр.Ленина д.30
.При выделении средств работы по замене наружных
водопроводных сетей будут выполнены в 2018 году.
Администрация МО "Подпорожский муниципальный
район" в Подпорожский филиал АО "ЛОЭСК"
"Восточные электрические сети" направило письмо с
просьбой рассмотреть альтернативные маршруты
движения для своего транспорта.

13

В-36-1-2018

12.02.2018

12.03.2018

14

П-37-1-2018

12.02.2018

19.02.2018

15

К-38-1-2018

12.02.2018

06.03.2018

16

К-39-1-2018

12.02.2018

07.03.2018

17

З-40-1-2018

13.02.2018

02.03.2018

Оказать содействие в решении вопроса по
закрытию канализационного люка на
пересечении ул. Спортивной и ул.
Коммунальной в с. Винницы.

В весенне-летний период будут произведены работы по
восстановлению оголовка и закрытие колодца
стандартным люком.

14 февраля 2018 года было проведено обследование мест
общего пользования (подъезды) и дворовой территории
жилого дома № 4а, по ул.Исакова.
При обследовании установлено: дворовая территории от
Принять меры по решению жилищных
снега очищена, наледь на крыше отсутствует,
вопросов по обслуживанию дома
температура отопительных приборов в подъезде
управляющей компанией
соответствует нормативной, освещение в подъезде
восстановлено. Также по информации председателя
ТСЖ "Подпорожье" 12 февраля 2018 года проведены
работы по ремонту проводки и замене автоматов.
В соответствии с Правилами землепользования и
застройки МО "Подпорожское городское поселение"
дорога к земельному участку с кадастровым номером
Принять меры по ликвидации самостоятельно
47:05:0104006:1076 (ул. Архангельский тракт, № 226)
построенной дороги
должна проходить с севера на юг от земельного участка
с кадастровым №47:05:0104006:517 (ул. Архангельский
тракт, № 10).
Выполнение работ по благоустройству вашей дворовой
территории возможна будет только после замены
наружных тепловых сетей.
Сообщить результаты рассмотрение заявки по
Так же сообщаем, что заседание Общественной
реализации Подпрограммы 2 "Формирование
комиссии состоится до конца марта, где будет
комфортной городской среды города
рассматриваться вопрос и о формировании адресного
Подпорожье на 2018-2022 годы" на 2018 год
перечня благоустройства дворовых территорий по
Подпрограмме 2 "Формирование комфортной городской
среды города Подпорожье".
Над балконом квартиры №78 (пятый этаж) течёт кровля.
На окнах и стенах имеются явные признаки
подтопления. В результате чего, вода протекает этажами
ниже, что создаёт большие неудобства соседям.
Пенсионерка в кв.78 проживает одна и самостоятельно
Принять меры к соседям, нарушающим
решить проблему не может. 28.02.2018 направлено
правила содержания домашних животных
письмо в ООО "ЖК", в котором УК предложено в
тёплый сезон (весна) провести обследование кровли над
балконом квартиры №78 и в случае обнаружения
повреждений кровли, провести ремонтные работы по их
устранению.

В избежание повторных обращений граждан,
проживающих на территории,
прилегающей к зданию по пр. Кирова, д.З,
наличие за зданием пр. Кирова д.3 памятнико,
индивидуальному предпринимателю
цветников и др. ритуальных форм
Персияниновой Н.И. рекомендовано обеспечить
демонстрацию продаваемой
ритуальной атрибутики на улице за заграждениями.
в соответствии с Правилами землепользования и
застройки МО "Подпорожское городское поселение"
дорога к земельному участку с кадастровым номером
Принять меры по ликвидации самостоятельно
47:05:0104006:1076 (ул. Архангельский тракт, № 226)
построенной дороги
должна проходить с севера на юг от земельного участка
с кадастровым №47:05:0104006:517 (ул. Архангельский
тракт, № 10)
Работа по увековечиванию данных фамилии Тазеева
Закирзяна Сабирзяновича, 1921 года
Увековечить памятьТазеева Закирзяна
рождения на памятной плите Братского захоронения
Сабирзяновича, 1921 г.р., погибшего на
советских воинов, погибших в 1941-1944 годы с.
территории Подпорожского района
Шеменичи Подпорожского муниципального района
будет проведена в апреле - мае 2018 года.
В связи с отсутствием в обращении параметров и
характеристик земельного участка необходимого для
выращивания сельскохозяйственных животных,
предоставить информацию о наличии на территории МО
"Подпорожский муниципальный район" интересующего
Выделение земельного участка для занятия
земельного участка не представляется возможным. Фонд
сельскохозяйственной деятельностью
перераспределения МО "Подпорожский муниципальный
район" составляет 1726 га (сельскохозяйственные
угодья), в том числе 1025 га - сенокосы и 342 га пастбища.

18

П-41-1-2018

13.02.2018

05.03.2018

19

К-42-1-2018

13.02.2018

06.03.2018

20

З-43-1-2018

13.02.2018

02.03.2018

21

Ч-44-1-2018

15.02.2018

27.02.2018

22

Г-45-1-2018

16.02.2018

21.02.2018

Предоставить данные , подтверждающие
регистрацию места жительства в в/ч 83442 г.
Подпорожье Ленинградской области

23

Ф-46-1-2018

20.02.2018

15.03.2018

Создать комиссию для проверки
коммуникаций подвального помещения

24

С-47-1-2018

21.02.2018

12.03.2018

Принять меры по устранению ошибок в
ремонтных работах тротуаров и входов в
подъезды №5 и №6

Заявителю направлена справка о регистрации в период с
19.04.1991 года по 13.10.1995 года, выданная ООО
"Жилищная Компания".
13 марта проведено комиссионное обследование
подвального помещения. По состоянию на 14 марта 2018
года сети наружной канализации находятся в рабочем
состоянии, засоров не обнаружено. В УК направлено
письмо с рекомендациями в срок до 20 апреля 2018 года
провести ряд работ по устранению выявленных
нарушений. Далее будет проведено повторное
обследование подвального помещения.
Обследование дворовой территории, расположенной по
адресу: г. Подпорожье, ул. Комсомольская д.1 на
предмет подтопления талыми и дождевыми водами,
будет запланировано на весенний период 2018 года.

По информации ООО "ПРЭС" работы по устройству
водосточной системы и обработке части фасада
антигрибковым составом включены в план текущего
ремонта на 2018 год; жалоб на неудовлетворительную
уборку, очистку придомовой территории и
неудовлетворительное состояние электропроводки в
адрес управляющей компании не поступало.
Работы по сносу жилого дома по адресу г. Подпорожье,
ул. Парковая, д.9 включены в план на 2018 год.
16 марта 2018 года проведено комиссионное
обследование жилого помещения, в ходе которого
установлено: температура в жилых комнатах + 18,5 С,
что соответствует нормам САН ПИН.
При передаче от ЗАО "Подпорожское" в собственность
Подпорожского городского поселения жилых
помещений, в том числе жилого помещения по адресу:
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Северная,
д.54, кв.1, техническая документация, не передана.
Администрацией муниципального образования
"Подпорожский муниципальный район Ленинградской
области" заявителю предложено рассмотреть
возможность предоставления жилого помещения,
расположенного по адресу: Ленинградская область, г.
Подпорожье, ул. Строителей, д.9, кв.36, общей
площадью 18,3 кв.м, на условиях договора найма жилого
помещения в муниципальном жилищном фонде
коммерческого использования.

25

С-48-1-2018

21.02.2018

05.03.2018

Принять меры по благоустройству
придомовой территории и состоянию дома по
адресу: г. Подпорожье, ул. Парковая д.7

26

Г-49-1-2018

21.02.2018

20.03.2018

Низкие температуры в квартире

27

Б-11-2-2018

21.02.2018

21.02.2018

Проживание в аварийном доме,
принадлежащем ЗАО "Подпорожское"

28

К-50-1-2018

26.02.2018

23.03.2018

Увеличение тарифа за услугу отопление в
январе 2018 года по отношению к декабрю
2017 года

В результате проверки правильности начисления
Администрация не выявила нарушений и считает, что
все расчеты произведены в соответствии с порядком.

Улучшение жилищных условий

Копия обращения направлена в Администрацию
муниципального образования "Винницкое сельское
поселение Подпорожского муниципального района
Ленинградской области".
О результатах рассмотрения обращения
Администрацией муниципального образования
"Винницкое сельское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области" будет
направлен ответ.

29

30

К-51-1-2018

К-52-1-2018

26.02.2018

27.02.2018

02.03.2018

23.03.2018

Администрацией было предложено совместно
Оказать содействие в организации проведения выполнить ремонт кровли, так как 1/2 часть жилого дома
находится в муниципальной собственности (копия
ремонта дома
письма), но инициативы от жителей не поступало.

31

М-53-1-2018

27.02.2018

02.03.2018

Улучшение жилищных условий

32

К-54-1-2018

28.02.2018

16.03.2018

Некачественное предоставление услуги
отопление

33

В-55-1-2018

28.02.2018

12.03.2018

Где выдают открепительное удостоверение
для досрочного голосования на выборах
Президента 18 марта?

34

С-56-1-2018

28.02.2018

12.03.2018

Предоставить информацию о мероприятиях,
запланированных в 2018 году с участием
ветеранов ВОВ

Гр-ка Р. состоит на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма в муниципальном образовании
"Подпорожское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области" с 01
апреля 2005 года.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации жилые помещения по договорам
социального найма предоставляются гражданам,
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, в порядке очередности исходя из времени
принятия таких граждан на учет.
15 марта 2018 года проведено комиссионное
обследование жилого помещения температура в жилых
комнатах +21°, что соответствует нормам СанПин.
Силами ООО "Жилищная компания" проведены работы
по улучшению циркуляции теплоносителя, а именно
произведена замена участка трубопровода и запорной
арматуры.
В связи с изменениями в законодательстве, вместо
существующей ранее возможности проголосовать по
открепительному удостоверению предусмотрен новый
порядок голосования избирателя по его месту
нахождения в день голосования 18 марта там, где удобно
избирателю, на основании его заявления.
Направлен план физкультурных, спортивных,
патриотических и культурно-массовых мероприятий с
участием ветеранов Великой Отечественной войны,
запланированных к проведению в 2018 году на
территории Подпорожского муниципального района.

