Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.12.2017 по 31.12.2017
№

№ Обращения

Дата поступления

Дата ответа

Краткое содержание

1

К-330-1-2017

01.12.2017

04.12.2017

Несогласие с закрытием библиотеки в д.
Пидьма

2

Х-331-1-2017

01.12.2017

21.12.2017

Будет ли включен в списки избирателей сын,
которому 18 лет исполняется 17.03.2018 года

3

К-332-1-2017

01.12.2017

29.12.2017

благоустройство подхода к поликлинике

4

К-332-2-2017

01.12.2017

29.12.2017

установка детской площадки

28.12.2017

обращение по вопросам трудоустройства,
выплаты пенсии по инвалидности, улучшения
жилищных условий, о предоставлении мер
социальной поддержки

5

Ш-232-2-2017

04.12.2017

Форма ответа
В настоящее время принято решение о привлечении
спонсорских средств на ремонт одноэтажного здания
библиотеки общей площадью 88,7 кв.м м 2018 году.
Ваш сын в день голосования 18 марта 2018 года будет
включен в список избирателей, если он зарегистрирован
на территории Подпорожского муниципального района.
Мероприятия по установке дополнительного уличного
освещения для обеспечения комфортного прохода к
городской поликлинике запланированы на первое
полугодие 2018 года.
Для установки детской игровой площадки на дворовой
территории в районе домов № 82 по ул. Свирской и №
27а по пр. Ленина нет технической возможности.
Оформление на работу при второй группе инвалидности
имеет свои особенности. По сведениям,
предоставленным УПР в Подпорожском районе
Ленинградской области, пенсия заявителю
выплачивается в срок в установленном
законодательством РФ размере.
Заявитель признан нуждающимся в социальном
обслуживании. Ему в МАУ КЦСОН "Отрада"
предоставляется социальное обслуживание.
Десятиквартирный жилой дом по адресу: г. Подпорожье
ул. Песочная, д.9, признан аварийным (акт обследования
от 30 декабря 2015 года № 87).
В результате заседания общественной жилищной
комиссии Вам было предложено жилое помещение по
адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, ул.
Строителей, дом 9, кв.36 общей площадью жилого
помещения 18,3 кв.м. на условиях договора найма
жилого помещения в муниципальном жилищном фонде
коммерческого использования муниципального
образования "Подпорожское городское поселение
Подпорожского муниципального района Ленинградской
области".
17 октября 2017 года Администрация Подпорожского
муниципального района получила от заявителя отказ
от предложенного жилого помещения.

6

К-333-1-2017

04.12.2017

11.12.2017

Провести замену электросчетчика, в связи с
его поломкой.

7

О-334-1-2017

05.12.2017

20.12.2017

нарушение правил проживания в МКД
(нарушение режима тишины)

8

Г-101-2-2017

05.12.2017

14.12.2017

оформление компенсации за капитальный
ремонт в Управлении социальной защиты
населения

9

Н-335-1-2017

07.12.2017

28.12.2017

Провести проверку ТСЖ "Подпорожье" за
отсутствие ремонта кровли дома по ул.
Садовая д.35 г. Подпорожье

10

Г-336-1-2017

08.12.2017

19.12.2017

Нарушение правил проживания в
многоквартирном доме (частые затопления
квартиры соседями кв. 95)

11

К-337-1-2017

11.12.2017

19.12.2017

устранить утечку горячей воды в подвальном
помещении дома

12

З-338-1-2017

11.12.2017

28.12.2017

Сохранение возможности осуществления
спортивной деятельности секции по
настольному теннису на базе ДЮСШ

13

Ш-339-1-2017

11.12.2017

27.12.2017

Нарушение правил проживания в МКД
(нарушение режима тишины)

Наниматель жилого помещения обязан нести иные
обязанности, предусмотренные Жилищным Кодексом
Российской Федерации и федеральными законами,
поэтому замена прибора учета электрической энергии за
счет средств Администрации муниципального
образования "Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области" не представляется возможным.
20 декабря 2017 года на заседании Административной
комиссии состоялось рассмотрение административного
протокола в отношении гр. из кв.104 по факту
нарушения тишины и покоя вынесено решение о
наложении административного штрафа в сумме 1000
рублей.
Если гражданин по собственной инициативе не
предоставит перечисленные выше документы, то
специалистами Управления будут направлены в
соответствующие структуры межведомственные
запросы, и только после получения ответа за запросы
будет приниматься решение о назначении (отказе в
назначении) ЕДК. Квитанции по оплате капитального
ремонта доставлены 07.12.2017г.
Для проведения проверки в адрес председателя
правления ТСЖ "Подпорожье направлен запрос. О
результатах будет сообщено дополнительно.
Администрацией на проверку были приглашены
участковый уполномоченный полиции ОУУП ОМВД
России по Подпорожскому району ЛО,
Проверкой установлено, что в ванной комнате
(совмещена с туалетом) чисто. Ванна и унитаз очищены
от отходов жизнедеятельности.
По состоянию на 15 декабря 2017 года, силами филиала
АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области
проведены работы по замене участка тепловой сети по
адресу г.Подпорожье, ул. Свирская, 25.
На данный момент осуществляется передача здания,
принадлежащего субъекту Федерации в собственность
МО "Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области"; в здании ведутся работы по
ремонту отопления.
25 декабря 2017 года в Администрации, на заседании
Административной комиссии состоялось рассмотрение
административного протокола в отношении гр. . из кв.13.
Административной комиссией вынесено решение о
наложении указанному гражданину административного
штрафа в сумме 500 рублей.

14

К-340-1-2017

11.12.2017

28.12.2017

15

К-341-1-2017

11.12.2017

27.12.2017

16

М-342-1-2017

11.12.2017

28.12.2017

17

С-343-1-2017

11.12.2017

12.12.2017

18

З-338-2-2017

11.12.2017

28.12.2017

19

К-69-4-2017

11.12.2017

27.12.2017

20

П-129-2-2017

12.12.2017

26.12.2017

Заявитель вправе потребовать изменения размера платы
за отопление при предоставлении коммунальных услуг
Просим произвести перерасчет за услугу
ненадлежащего качества, а именно при несоблюдении
отопление в октябре 2017 года
нормативной температуры воздуха в жилых помещениях
не ниже +18 °С (в угловых комнатах +20 °С).
Для включения дворовой территории в Подпрограмму 2
"Формирование комфортной городской среды города
Подпорожье" необходимо подать Заявку на участие в
Включить в план работ по благоустройству на
2018 год указанную дворовую дворовую
отборе дворовых территорий в форме, установленной
территорию
Постановлением Администрации от 13.11.2017г. № 1862.
К заявке необходимо приложить пакет документов
согласно перечню.
Для увековечивания фамилий Никулина Павла
Алексеевича и Сулименко Василия Иосиповича на
памятной плите Братского захоронения советских воинов
Розыск воинского захоронения
(близ школы № 4) г. Подпорожье, Вам необходимо
выслать в наш адрес подтверждающие документы
(извещение о смерти, архивная справка и т.д.)
Копия обращения направлена в Администрацию
Вознесенского городского поселения.
Администрация Вознесенского ГП рекомендует
заявителю привести жилое помещение в надлежащее
Создать комиссию для обследования жилого
помещения
состояние и погасить задолженность по квартплате до
31.12.2017. В противном случае Администрация будет
вынуждена обратиться в суд с иском об обязании
погасить задолженность и освободить жилое помещение.
На данный момент осуществляется передача здания,
Сохранение возможности осуществления
принадлежащего субъекту Федерации в собственность
спортивной деятельности секции по
МО "Подпорожский муниципальный район
настольному теннису на базе ДЮСШ
Ленинградской области"; в здании ведутся работы по
ремонту отопления.
Передать показания приборов учета водоснабжения в
Единый информационно-расчетный центр
Принять меры по установке ящиков для
передачи показаний за услугу водоснабжение
Ленинградской области (ЕИРЦ ЛО) можно по
телефонам: (881365)3-00-21; 3-02-11; 3-01-16
С 01.06.2017г. выплата ежемесячной денежной
компенсации расходов по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг была приостановлена по причине,
Прекращение выплаты компенсации при
имеющейся задолженности свыше трёх месяцев по
оплате услуг ЖКХ
оплате взноса за капитальный ремонт.
После погашения долга за капитальный ремонт,
выплата ФЕДК будет открыта.

21

Т-231-4-2017

12.12.2017

21.12.2017

Оказать содействие в определении порядка
пользования жилого помещения,
предоставленного в рамках программы
переселения из аварийного жилья двум
разным семьям

22

Р-344-1-2017

15.12.2017

21.12.2017

улучшение жилищных условий

23

С-345-1-2017

15.12.2017

21.12.2017

Восстановить в постановке на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях

24

П-346-1-2017

15.12.2017

28.12.2017

Обеспечить свободный доступ в подвальное
помещение к сараю с дровами

25

С-301-2-2017

18.12.2017

12.01.2018

Ремонт муниципального жилья

В соответствии с договором социального найма жилого
помещения от 29 мая 2017 года № 07 по адресу:
Ленинградская область, Подпорожский муниципальный
район, Подпорожское городское поселение, г.
Подпорожье, ул. Набережная Красного Флота, д.14, кв.7
наниматель обязан своевременно и в полном объеме
вносить в установленном порядке плату за жилое
помещение и коммунальные услуги по
утвержденным в соответствии с законодательством
Российской Федерации ценам и тарифам.
По состоянию на 20 декабря 2017 года в Администрацию
муниципального образования "Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области"
документы, подтверждающие наличие оснований для
предоставления жилого помещения заявителю по
договору социального найма вне очереди, не
представлены.
По состоянию на 20 декабря 2017 года право
собственности на 1/2 доли в праве общей долевой
собственности на жилое помещение по адресу:
Ленинградская область, Подпорожский муниципальный
район, Подпорожское городское поселение, г.
Подпорожье, ул. Комсомольская, д.З, кв.41, общей
площадью жилого помещения 31,0 кв.м., не прекращено.
Постановлением Администрации муниципального
образования "Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области" от 27 апреля 2016 года № 578
Староверова Яна Викторовна снята с учета в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма.
Размещение в подвалах домов сараев (за исключением
частных домовладений) и хранение в них предметов
является нарушением требований пожарной
безопасности.
Комиссия по результатам обследования признала
проведение капитального ремонта экономически
нецелесообразным. Дом заявителя признан аварийным и
подлежащим сносу 03.12.2015 года, поэтому включение в
адресную программу "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории
Ленинградской области в 2013-2017 годах"

26

Л-347-1-2017

19.12.2017

27.12.2017

Трудоустройство в ПМУП "Комбинат
благоустройства"

27

С-33-2-2017

25.12.2017

15.01.2018

Принять меры по обеспечению безопасности
в отношении безнадзорных животных по ул.
Строителей д. 6А

28

С-348-1-2017

27.12.2017

25.01.2018

Принять меры по устранению протечки
кровли

29

Н-298-2-2017

27.12.2017

23.01.2018

непозволительное отношение продавца
магазина "Юлмарт" к покупателям

30

И-349-1-2017

28.12.2017

23.01.2018

Принять меры по устранению протечки
кровли

МУП ПГП "Комбинат благоустройства" является
юридическим лицом со своей организационно-штатной
структурой и штатным расписанием, руководитель
которого, на основании трудового контракта, является
единоличным исполнительным органом предприятия и
самостоятельно решает все вопросы предприятия, а в
полномочия органов местного самоуправления не входит
разрешение трудовых споров, рекомендуем для
разрешения трудового спора обратиться в
Государственную инспекцию по охране труда
в Ленинградской области.
В связи с отсутствием приютов на территории
муниципального образования после проведения
профилактических мероприятий, которые проводятся
ежеквартально, осуществляется возврат отловленных
животных в прежнюю среду обитания.
Администрацией МО "Подпорожский муниципальный
район" в ГП "Лодейнопольское ДРСУ" направлено
письмо с просьбой проведения с работниками
предприятия профилактической беседы о том, чтобы они
не прикармливали на территории предприятия
безнадзорных животных.
Работы по ремонту кровли многоквартирного дома по
адресу г. Подпорожье, ул. Горького, д. 26, будут
проведены в весенне-летний период.
Для принятия соответствующих мер в целях исключения
в дальнейшем конфликтных ситуаций с посетителями
магазина заявление направлено Генеральному директору
ООО "ЮЛМАРТ региональная сбытовая компания"
(согласно почтового уведомления дата получения - 11
января 2018 года)
Администрация МО "Подпорожский муниципальный
район" не раз обращалась в Фонд, к подрядной
организации ООО "ППСК" о нарушении сроков
проведения капитального ремонта крыши, об устранении
последствий протечек и заливов квартир в данном доме.
Предлагаем Вам обратиться в управляющую компанию
по вопросу составления Акта протечки с описанием
причиненного урона.

