Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.09.2017 по 30.09.2017
№

№ Обращения

Дата поступления

Дата ответа

Краткое содержание

Форма ответа

1

К-227-1-2017

04.09.2017

22.09.2017

сохранение береговой зоны р. Свирь и
препятствие прокладывания автомобильной
дороги по ул. Луговой д. Кезоручей

По результатам обследования указанного жителями
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.

2

С-228-1-2017

05.09.2017

03.10.2017

принять меры по скосу травы и уборке
горбыля на территории д.№7 по ул.2-я линия
г. Подпорожье

26 сентября 2017 года составлен административный
протокол №48 по ст.45 ОЗ ЛО №347-оз от 02.07.2003.

3

С-229-1-2017

05.09.2017

13.10.2017

о налаживании уличного освещения за
детским садом №4 по ул. Героев

4

М-221-2-2017

05.09.2017

27.09.2017

о неснятии запрета на льготные выплаты за
коммунальные услуги

5

К-227-2-2017

05.09.2017

22.09.2017

оказать содействие в препятствии прокладки
автомобильной дороги по ул. Луговой д.
Кезоручей

6

М-230-1-2017

11.09.2017

11.10.2017

восстановить дренажную канаву вдоль улицы
после ремонта дороги

7

Т-231-1-2017

11.09.2017

25.09.2017

Предоставить справку о том, чтозаявитель и
члены его семьи состоят на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях

8

Ш-232-1-2017

11.09.2017

11.10.2017

Выполнить работы по капитальному ремонту
в квартире

Администрация осуществляет обслуживание и ремонт
уличного освещения на муниципальной территории. На
частных территориях ремонт и обслуживание уличного
освещения осуществляет собственник.
с 01 октября 2017 года заявителю снята приостановка
льготных выплат как многодетной семье и в октябре
будет произведена выплата с января по сентябрь 2017
года.
По результатам обследования указанного жителями
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.
Для отведения талых и дождевых вод рекомедуем
самостоятельно оборудовать земельный участок
системой дренажгного водоотведения в границах своего
земельного участка.
Заявитель 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". Номер
очереди - 35.
Принято решение предложить заявителю жилое
помещение по адресу ул.Строителей, д.9, кв.36,
г.Подпорожье, ЛО.

Жилое помещение по адресу:
Ленинградская
область, Подпорожский
муниципальный район, Подпорожское городское
поселение, город Подпорожье, улица
Набережная Красного Флота, д.14, квартира 21 является
собственностью муниципального
образования "Подпорожское городское поселение
Подпорожского муниципального района Ленинградской
области".
По информации Администрации муниципального
образования "Вознесенское городское поселение
Подпорожского муниципального района Ленинградской
области" заявитель состоит на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма в муниципальном
образовании "Вознесенское городское поселение
Подпорожского муниципального района Ленинградской
области" - номер очереди 11.
Мероприятия переносятся на первое полугодие 2018
года
вынесено решение о регулировании численности волков
в окрестностях города Подпорожье (распоряжение
комитета от 06.09.2017 года №103). Сотрудниками
комитета рекомендовано жителям города привести в
порядок придомовые территории.

9

К-233-1-2017

11.09.2017

22.09.2017

Обеспечение жилым помещением

10

Б-234-1-2017

11.09.2017

22.09.2017

Оказать содействие в обеспечении жилым
помещение и получение регистрации по месту
проживания.

11

К-235-1-2017

12.09.2017

11.10.2017

благоустройство придомовой территории

12

Ж-236-1-2017

12.09.2017

03.10.2017

принять меры по устранению волков в г.
Подпорожье

13

С-237-1-2017

12.09.2017

03.10.2017

дать разъяснения о незаконной разборке
частного дома

Ответ Администрации Вознесенского городского
поселения: "Имущество, находящееся в частной
собственности контролируется его владельцем"

14

Ч-170-4-2017

12.09.2017

11.10.2017

принять меры по обустройству дренажной
канавы по ул. Новгородская д.35, д.38, д.40

На момент проведения работ по оканавливанию дороги
вне территории землепользования, расположенного по
адресу: г. Подпорожье, ул. Новгородская, д. 40
находилось имущество, то соответственно отсутствовала
возможность проведения работ по
оканавливанию вдоль указанного участка
землепользования. Кроме того
помехой для проведения работ по оканавливанию вдоль
участков № 38, 40, является близкое расположение
заборов вдоль дороги, что косвенно
указывает на нарушение границ землепользования.

15

К-238-1-2017

13.09.2017

04.10.2017

принять меры к жильцам дома,
привлекающих безнадзорных животных к
подъезду, создавая антисанитарные условия

При обследовании территории факт не подтвердился.

Для увековечивания фамилии Вашего родственника
Канапина Шлембая Такбаевича на памятной плите
воинского участка гражданского кладбища Варбеги г.
Подпорожье, Вам необходимо выслать в наш адрес
подтверждающий документ (извещение о смерти,
архивная справка и т.д.).

16

А-239-1-2017

13.09.2017

28.09.2017

17

Ш-240-1-2017

14.09.2017

10.10.2017

Обустроить дорогу для подхода к основному
кладбищу, расположенному в д. Погра (на
горе)

04.10.2017

Обустройство подъездного пути к участку ул.
Полевая д.7 г. Подпоожье

18

Ф-241-1-2017

14.09.2017

19

К-242-1-2017

14.09.2017

28.09.2017

вопрос обеспеченья жильем работников,
проживающих на территории ретранслятора
(г. Подпорожье), так как жилое помещение
планируется законсервировать

20

И-243-1-2017

18.09.2017

29.09.2017

Принять меры к владельцам собаки ул. Труда
д.13

21

О-244-1-2017

18.09.2017

27.09.2017

Установить почтовые ящики на ул. Заречной
п. Важины

22

В-246-1-2017

18.09.2017

10.10.2017

Устранить яму на тротуаре, установить
ограничители движения транспорта

23

К-245-1-2017

18.09.2017

04.10.2017

благоустройство дворовой территории
(включить в план работ на 2018 год)

Обследование территории будет проведено оснью 2017
года.
Работы необходимо производить за собственные
средства либо при долевом участии в строительстве
инженерной инфраструктуры при коллективном
освоении территории
Жилые помещения по адресу: Ленинградская область, г.
Подпорожье, микрорайон Ретранслятор, д.26а не
являются собственностью:
муниципального образования "Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области";
муниципального образования "Подпорожское
городское поселение Подпорожского муниципального
района Ленинградской области".
Супруги, проживающие по адресу: г. Подпорожье, ул.
Труда д.13 собаки не имеют. Пояснить факт нападения
собаки на заявителя 16 сентября 2017 года в 10
часов утра не могут в виду того, что при данном
обстоятельстве не присутствовали.
Администрация МО "Важинское городское поселение"
обратилась с данным вопросом к руководству
Лодейнопольского почтамта УФПС г. Санкт-Петербурга
и Ленинградской области филиал ФГУП "Почта
России". В ближайшие дни 3 новых секции по 8 ящиков
будут доставлены автомобилем почты в дом
Нестеровых. Предлагаем установить ящики силами
жителей улицы Заречная.
Осуществлена подсыпка щебнем, установлен бетонный
блок с последующей установкой дорожного знака 6.8.1
"Тупик". Вопрос по тротуару будет включен в план по
благоустройству и обеспечению комфортной среды г.
Подпорожье при формировании бюджета на 2018 год.
Рекомендуем обратиться в управляющую компанию.

Администрация сможет вынести на рассмотрение
представительного органа муниципального образования
вопрос о приеме в муниципальную собственность
жилых помещений, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Подпорожский район,
Подпорожское ГП, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 68,
после проведения капитального ремонта объекта с
элементами инженерной инфраструктуры с
составлением акта обследования объекта с участием
представителей принимающей стороны, изменения его
статуса и предоставления необходимой документации.
В результате заседания общественной жилищной
комиссии принято решение предложить заявителю
жилое помещение по адресу: Ленинградская область, г.
Подпорожье, ул. Строителей, д.9, кв.2, состоящее из
однокомнатной квартиры общей площадью 25,7 на
условиях договора найма жилого помещения
маневренного фонда специализированного жилищного
фонда.

24

Ч-222-2-2017

18.09.2017

27.09.2017

принять в муниципальную собственность
здание общежития завода МЖБК (ул.
Западная д.1/пр. Ленина д.68)

25

М-221-3-2017

18.09.2017

28.09.2017

предоставить помещение для проживания
многодетной и малоимущей семьи

26

М-7-6-2017

19.09.2017

10.10.2017

Восстановить остановочный навес на
автостанции г. Подпорожье

Стенки восстановлены, навес укреплен.

27

Г-247-1-2017

20.09.2017

05.10.2017

принять меры по устранению неисправности
водоотводного коллектора

Работы по прочистке канализации коллектора по ул.
Героев выполнены

28

К-248-1-2017

20.09.2017

02.10.2017

оказать содействие в установке детской
площадки

29

К-250-1-2017

21.09.2017

16.10.2017

оказать содействие в устранении дефектов
строительства

Вопрос о включении в план по благоустройству детской
площадки будет рассматриваться Советом депутатов
Подпорожского городского поселения при
формировании бюджета на 2018 год.
На данный момент в квартире произведены следующие
виды работ:
- обработка стен, потолков и откосов антигрибковым
составом;
- регулировка межкомнатных дверей.
По выбору заявителя плита может быть
отремонтирована на месте или возможен гарантийный
ремонт.
Превышение общей площади предоставленного жилого
помещения над общей площадью расселяемого жилого
помещения составило 2,37 кв.м.

Вопрос о ремонте участка автомобильной дороги
общего пользования местного значения по ул.
Правосвирская набережная будет вынесен на
Ремонт участка дороги между ул. Новая и пер.
рассмотрение Совета депутатов
Пожарный в п. Вознесенье
муниципального образования "Вознесенское городское
поселение
Подпорожского муниципального района Ленинградской
области".
В рамках реализации Программы Ларькиной Ж.В.
предложено жилое помещение по адресу: Ленинградская
область, г. Подпорожье, ул. Горького, д.28, корп. 1,
кв.29, состоящее из однокомнатной квартиры общей
площадью 24,9 кв.м.
ринятие на учет граждан в качестве нуждающихся в
рассмотреть вопрос о постановке на учет в
жилых помещениях осуществляется органом местного
качестве нуждающихся в жилых помещениях
самоуправления на основании заявлений данных
граждан, поданных ими в ОМСУ по месту своего
жительства либо через
многофункциональный центр в соответствии с
заключенным ими в установленном Правительством
Российской Федерации порядке соглашением о
взаимодействии.
по состоянию на 19.10.17 г. невыполненные в срок
оказать содействие в решении вопроса
заявки на доставку сжиженного углеводородного газа
обеспечения баллонным газом жителей
(далее СУГ) в баллонах на территории Подпорожского
Подпорожского района
района отсутствуют.

30

К-252-1-2017

21.09.2017

16.10.2017

31

Л-202-2-2017

21.09.2017

27.09.2017

32

О-255-1-2017

22.09.2017

19.10.2017

33

Ю-253-1-2017

22.09.2017

10.10.2017

Дать разъяснения по предоставлению
земельных участков многодетным семьям

Даны разъяснения о предоставлении земельных
участков

16.10.2017

принять меры к хозяевам собак в кв.№3 и в
кв.№8, нарушающих правила выгула
животных

В ближайшее время в г. Подпорожье, по ул. Волховской
д.28, 30, организацией ООО "Доктор Неболит" будут
проведены профилактические мероприятия в отношении
безнадзорных животных.

34

К-254-1-2017

22.09.2017

35

Л-251-1-2017

22.09.2017

27.09.2017

оказать содействие в постановке на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях

36

С-249-1-2017

22.09.2017

03.10.2017

принять меры к жильцам кв. №48 по
нарушению тишины

37

З-39-4-2017

22.09.2017

10.10.2017

Несогласие с действиями администрации
школы по замене воспитателя ГПД

38

З-39-5-2017

22.09.2017

10.10.2017

дать разъяснения по правомерности
назначения Киселевой Д.А. на должность
воспитателя ГПД Никольской ООШ №9

39

К-72-6-2017

22.09.2017

17.10.2017

Сообщить о возможности личного приема
Губернатором Ленинградской области

В рамках реализации Программы заявителю предложено
жилое помещение по адресу: Ленинградская область, г.
Подпорожье, ул. Горького, д.28, корп. 1, кв.29,
состоящее из однокомнатной квартиры общей
площадью 24,9 кв.м.
ринятие на учет граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях осуществляется органом местного
самоуправления на основании заявлений данных
граждан, поданных ими в ОМСУ по месту своего
жительства либо через
многофункциональный центр в соответствии с
заключенным ими в установленном Правительством
Российской Федерации порядке соглашением о
взаимодействии.
Была направлена информация в ЛОГКУЗ "Свирская
психиатрическая больница" для оказания гражданке
Алексеевой А.Е. своевременной квалифицированной
медицинской помощи.
Воспитатель ГПД - Киселева Д.А., имеет среднее
специальное образование, рекомендована на назначение
на должность не единолично директором, а
аттестационной комиссией (протокол №01 от 31.08.2017
года), как соответствующая занимаемой должности.
Факт применения физической силы к дочери заявителя
со стороны учителя не подтвердился.
Воспитатель ГПД имеет среднее специальное
образование, рекомендована на назначение на
должность не единолично директором, а аттестационной
комиссией (протокол №01 от 31.08.2017 года), как
соответствующая занимаемой должности. С сентября
2017 года проходит курсы переподготовки по должности
"Воспитатель в ГПД".
на текущий момент информации о рабочей поездке
Губернатора Ленинградской области в Подпорожский
район с проведением личного приема граждан из
Аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской
области не поступало.

40

М-7-7-2017

25.09.2017

02.10.2017

41

Л-256-1-2017

26.09.2017

19.10.2017

42

А-257-1-2017

26.09.2017

19.10.2017

43

К-258-1-2017

26.09.2017

18.10.2017

44

С-259-1-2017

27.09.2017

19.10.2017

При строительстве домов не была предусмотрена и не
была построена ливневая канализация. В последние
годы бюджет поселения существенно снизился ввиду
отсутствия стабильной налоговой базы из-за
банкротства градообразующих предприятий. В связи с
обратить внимание на сток дождевых и
чем. средства в бюджете на строительство ливневой
грунтовых вод в подвальное помещение д.5А
канализации отсутствуют.
по ул. Сосновой п. Никольский
Дополнительно сообщаем, что в 2017 году начала
работать федеральная программа "Комфортная
городская среда", в рамках которой возможно выделение
средств на устройство ливневой канализации на
проездах к домам.
Ремонт дорог общего пользования местного значения по
указанным в заявлении улицам, а именно: по ул.
Деловая и пер Дачный будет вынесен на рассмотрение
Совета депутатов Подпорожского городского поселения
при формировании плана мероприятий по
Провести ремонт дорог в с. Шеменичи,
благоустройству на 2018 год либо последующие годы,
установить уличное освещение по ул.
при наличии финансирования.
Деловой и пер. Дачный
Работы по замене сетей уличного освещения в с.
Шеменичи Подпорожского района Ленинградской
области запланированы на 2018 год, в т.ч. по установке
светодиодных светильников на указанных улицах при
наличии финансирования.
По решению вопроса об устранении подтопления
подъездов д. № 19 по ул. Свирская г. Подпорожье
Ленинградской области направлено соответствующее
обустройство дворовой территории между
письмо в Вашу управляющую компанию, ООО
домами №15 и 19 по ул. Свирской
"Жилищная компания" (далее - УК), для принятия мер.
О принятом УК решении Вам будет сообщено
дополнительно.
По итогам осмотра 11.10.2017 комиссией предложено:
управляющей компании ООО "ПРЭС" провести
Предоставить информацию в Совет депутатов
прочистку вентиляции;
по вопросу возможного протекания крыши и
собственнику квартиры №15 в кухне очистить
сырости в квартирах в д.№44 по ул. Свирская
вентиляционное окно от обоев;
провести собрание собственников по вопросу
установки водосточных труб.
Вопрос организации уличного освещения на дороге по
территории кладбища, расположенного в микрорайоне
Варбеги г. Подпорожье Ленинградской области будет
Выделить средства на освещение городского
вынесен на рассмотрение Совета депутатов
кладбища (Варбеги)
Подпорожского городского поселения при
формировании плана мероприятий на 2018 год либо
последующие годы, при наличии финансирования.
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С-260-1-2017

27.09.2017

02.10.2017

отсутствие отопления в доме
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Б-261-1-2017

28.09.2017

10.10.2017

Снести аварийный дом по адресу: г.
Подпорожье, пер. транспортный, д.8
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К-262-1-2017

29.09.2017

18.10.2017

Провести работы по грейдированию и
оканавливанию дорог пер. Озерный, ул.
Прибрежная
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В-263-1-2017

29.09.2017

11.10.2017

провести работы по ремонту
канализационной системы от домов № 7,5,3
по пер. Каменному и д.43 по ул. Заречной
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К-262-2-2017

29.09.2017

18.10.2017

Просьба включить улицы пер. Озерный, ул.
Прибрежная в план по механической уборке
снега.

Отопление восстановлено.
Правовые основания на снос жилого дома отсутствуют в
связи с тем, что квартира №3 находится в
собственности, местонахождения собственника не
установлено.
Работы по грейдированию и оканавливанию пер.
Озерный и ул. Прибрежная г. Подпорожье
Ленинградской области, будут включены в план работ
организации- подрядчика на весенне-летний период
2018 года.
Администрация Подпорожского муниципального района
направила обращение и проект реконструкции
наружных сетей канализации от жилых домов №1,3,5,7
по пер. Каменный, №41,43 по ул. Заречная в ГУП
"Водоканал ЛО" для решения вопроса по существу.
Работы по механизированной уборке (очистке) в зимний
период, городских дорог общего пользования местного
значения, расположенных по пер. Озерный и ул.
Прибрежная г. Подпорожье Ленинградской области,
будут включены с 2017 года в план работ организацииподрядчика, осуществляющей механизированную
уборку снега.

