Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.11.2017 по 30.11.2017
№

1

№ Обращения

Л-304-1-2017

Дата поступления

03.11.2017

Дата ответа

Краткое содержание

01.12.2017

оказать содействие в установке фонарей
уличного освещения по ул. Самострой д.8А,
8Б

2

Б-305-1-2017

03.11.2017

01.12.2017

принята ли воздушная линия (д. Яндеба, ул.
Апрельская) на баланс Администрации у куда
обратиться за предоставлением услуг по
передаче электроэнергии

3

О-306-1-2017

07.11.2017

06.12.2017

оказать содействие в решении вопроса по
отключению от электроснабжения дома в д.
Шангостров

4

К-69-3-2017

07.11.2017

24.11.2017

некачественное предоставление услуги
отопление

5

П-307-1-2017

08.11.2017

09.11.2017

увековечивание памяти Чашкова А.С., 1914
г.р.

6

Г-30-2-2017

08.11.2017

08.12.2017

оказать финансовую помощь в приобретении
дров

Форма ответа
Вопрос об установке дополнительного освещения у
домов №№ 8а и 86 по ул.
Самострой будет рассматриваться во втором квартале
2018 года. Вопрос будет
решён положительно при наличии технической
возможности.
Воздушная линия ВЛ-04 кВ объект "Уличное
освещение, "Посёлок" принята на баланс
Администрации.
Договор электроснабясения будет заключён с
Обществом с ограниченной ответственностью
"Русэнергосбыт" 04 декабря 2017 года.
Для решения вопроса необходимо предоставить
дополнительную информацию.
Для повышения скорости подачи теплоносителя, а
следовательно, эффективности обогрева жилого дома
№31 по ул. Волкова, г.
Подпорожье в срок до 08.12.17 г. будет установлен
циркуляционный насос.
Фамилия Пашкова Афанасия Семеновича, 1914 года
рождения увековечена на памятной плите воинского
захоронения гражданского кладбища Варбеги
г. Подпорожье.
В лесозаготовительные организации направлены
ходатайства о рассмотрении возможности оказания
безвозмездной помощи заготовки дров.

7

К-308-1-2017

09.11.2017

17.11.2017

нарушение правил содержания животных

8

К-309-1-2017

09.11.2017

05.12.2017

Оказать помощь в сносе незаконных сараев и
загонов, расположенных за домом №82 по ул.
Свирской, где развели стаю собак.

9

К-38-4-2017

09.11.2017

05.12.2017

Некачественное выполнение работ по
капитальному ремонту крыши подрядной
организацией ООО "ППСК" и причинение
ущерба

10

К-310-1-2017

13.11.2017

07.12.2017

Вернуть режим работы общественной бани с
9-00

11

С-311-1-2017

13.11.2017

01.12.2017

Обращение по жилищному вопросу, оказать
содействие в разрешении конфликта с
соседями, установление правильного
медицинского диагноза и лечения.

12

Щ-312-1-2017

14.11.2017

11.12.2017

предоставление услуги отопление
ненадлежащего качества

В отношении гражданки, проживающей по адресу:
г.Подпорожье, ул. Красноармейская, д. 10, кв.40 по
факту ненадлежащего содержания домашних животных,
административное дело не может быть возбуждено по
статье 2.2. Областного закона Ленинградской области от
02.07.2003 года № 47-оз "Об административных
правонарушениях".
Проведение профилактических мероприятий по
стерилизации (кастрации), вакцинации, мечения и иных
профилактических мероприятий в отношении собак ,
принадлежащих указанной гражданки не проводилось,
т.к. данная процедура может быть проведена только с
согласия владельца.
Вопрос о сносе сараев и загонов, расположенных за
домом №82 по ул. Свирской будет рассматриваться в
весенне-летний период 2018 горда при наличии
финансирования.
Оказание услуг по осуществлению строительного
контроля (технического надзора) за выполнением работ
по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ленинградской области, осуществляет ООО
"РСФ "Глория". Данная претензия была
перенаправлена в ООО "Жилищная Компания" для
проверки устранения указанных недостатков, при
подписании акта приемки выполненных работ.
Вопрос о смене режима бани будет вынесен для
рассмотрения и принятия решения на депутатскую
комиссию.
В результате заседания общественной жилищной
комиссии принято решение
предложить Стриккоеву Н.С. рассмотреть возможность
предоставления жилого
помещения по адресу: Ленинградская область, г.
Подпорожье, ул. Строителей, д.9, кв. 36 на условиях
договора найма жилого помещения в муниципальном
жилищном фонде коммерческого использования.
На основании акта, температура в квартире составляла +
20 °С, что соответствует нормативной температуре в
жилых помещениях.

13

С-313-1-2017

14.11.2017

23.11.2017

14

Ш-64-2-2017

14.11.2017

05.12.2017

15

К-314-1-2017

15.11.2017

05.12.2017

16

К-315-1-2017

15.11.2017

11.12.2017

17

С-249-2-2017

15.11.2017

21.11.2017

18

Д-316-1-2017

16.11.2017

07.12.2017

19

Б-317-1-2017

16.11.2017

05.12.2017

20

П-318-1-2017

16.11.2017

11.12.2017

При визуальном осмотре помещения выявлены очаги
плесневого грибка, отставание обоев от стен,
повышенная влажность и запах сырости во всей
квартире, на окнах конденсат.
Создать комиссию для обследования жилого По результатам обследования комиссией рекомендовано
помещения
ООО "Жилищная компания" в срок до 08.12.17 года
провести ряд работ по устранению данных нарушений.
Работы по ремонту межпанельных швов будут
проведены в весеннелетний период в срок не позднее
01.07.18г.
Застройщик здания, расположенного по адресу:
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Свирская, д.
принять меры по восстановлению почвенного
47 Б, проводивший работы по подключению указанного
слоя над водопроводной веткой, ведущей к
здания к системе водоснабжения, обязуется осуществить
дому №51 по ул. Свирской
работы по дополнительной отсыпке водопроводной
ветки, ведущей к Вашему дому, песком или грунтом.
Работы по оборудованию надлежащего подхода к месту
сбора ТКО, а так же освещения места сбора ТКО и мест
временного хранения автотранспортных средств, будут
благоустройство дворовой территории
включены в план мероприятий по благоустройству на
2018 либо последующие годы, при наличии
финансирования.
"Формирование комфортной городской среды города
Подпорожье" необходимо подать Заявку на участие в
отборе дворовых территорий в форме, установленной
Постановлением Администрации от 13.11.2017г. № 1862.
Благоустройство дворовой территории,
Вся необходимая информация о порядке включения
включение в программу "Формирование
дворовой территории в адресный перечень, размещена
комфортной городской среды.
на официальном сайте Администрации МО
"Подпорожский муниципальный район"
http://www.podadm.ru.
С 25 сентября 2017 года гр-ка из кв.48 поставлена на
социальное обслуживание в ОСО № 2 и получает
Принять меры медицинской помощи к
социальные услуги. По заверению сына, она будет в
соседке в кв.48
ближайшее время госпитализирована в медицинское
учреждение Санкт-Петербурга.
Мероприятия по устройству уличного освещения по ул.
обеспечить уличное освещение ул.
Поселковой д.47-51 запланированы на первое полугодие
Поселковой
2018 года.
Вопрос о возможности устройства уличного освещения
обеспечить уличное освещение по ул.
по ул. Радужной будет рассматриваться в первом
Радужной г. Подпорожье.
квартале 2018 года.
В ходе проверочных мероприятий установлено, что
основания для возбуждения дела об
Нарушение режима тишины жильцами в кв.48
административном правонарушении, ответственность за
по ул. Красноармейская д.16-А
которое предусмотрена ст. 2.6. Закона, отсутствуют.

21

К-319-1-2017

16.11.2017

23.11.2017

Подключение к сетям водоснабжения

22

Б-317-2-2017

16.11.2017

06.12.207

Обеспечить асфальтное покрытие по ул.
Радужная г. Подпорожье

23

Д-316-2-2017

16.11.2017

06.12.2017

Обеспечить асфальтное покрытие дорожного
полотна по ул. Поселковой

24

Л-320-1-2017

17.11.2017

27.11.2017

Благоустройство дворовой территории ул.
Волховская д.20 и ул. Красноармейская д.1,3

25

К-321-1-2017

20.11.2017

11.12.2017

включить дворовую территорию указанного
МКД в программу "Формирование
комфортной городской среды г. Подпорожье

26

Р-322-1-2017

20.11.2017

12.12.2017

улучшение жилищных условий, оформление
регистрации по месту жительства

Принятое решение может быть обжаловано в
соответствии с действующим законодательством.
После утверждения актуализированной схемы
водоснабжения, Администрация направит всю
необходимую документацию в ГУП для реализации
выше названных мероприятий в 2018 году.
Осуществить асфальтирование автомобильной дороги
по ул. Радужной в ближайшие годы не представляется
возможным.
Осуществить асфальтирование автомобильной дороги
по ул. Поселковой в ближайшие годы не представляется
возможным.
Для включения дворовой территории в Подпрограмму 2
"Формирование комфортной городской среды города
Подпорожье" Вам необходимо подать Заявку на участие
в отборе дворовых территорий в форме установленной
Постановлением Администрации от 13.11.2017г.№1862.
К заявке прилагается пакет документов.
Для включения дворовой территории в Подпрограмму 2
"Формирование комфортной городской среды города
Подпорожье" необходимо подать Заявку на участие в
отборе дворовых территорий в форме, установленной
Постановлением Администрации от 13.11.2017г. № 1862.
Вся необходимая информация о порядке включения
дворовой территории в адресный перечень, размещена
на официальном сайте Администрации МО
"Подпорожский муниципальный район"
http://www.podadm.ru.
С учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма
семья была снята т.к. на каждого члена семьи
приходится 14,36 кв.м., что выше нормы
предоставляемой площади- 14 кв.м., утвержденной
Советом депутатов МО "Винницкое сельское
поселение"№ 6-а от 22.03.2006 г.
По условиям программы расселению подлежат только
многоквартирные жилые дома, находящиеся в
муниципальном жилом фонде и признанные аварийными
до 01.01.2012 года. Свободные жилые помещения,
предназначенные для предоставления гражданам,
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, не предусмотрены.
На 2018 год запланирован ремонт дороги в д. Миницкая,
д. Лукинская, д. Заяцкая.

27

О-323-1-2017

20.11.2017

18.12.2017

неудовлетворительные условия проживания в
связи с возведением самовольных построек и
содержанием скота и птицы на соседнем
земельном участке

28

К-324-1-2017

21.11.2017

20.12.2017

о сохранении библиотеки

29

К-325-1-2017

21.11.2017

15.12.2017

предоставить информацию о наличии
несанкционированных переходах через
железнодорожные пути

30

К-326-1-2017

23.11.2017

11.12.2017

Включить в программу "Комфортная среда"
дворовую территорию указанного дома

31

Ч-327-1-2017

24.11.2017

06.12.2017

Предоставление жилого помещения, взамен
утраченного в результате пожара, во
внеочередном порядке.

Администрация МО "Винницкое сельское поселение"
приняла решение о проведении внеплановой/выездной
проверки в отношении гр. Карповой Е.А. по вопросу
соблюдения требований земельного законодательства.
Начало проверки назначено на 15 января 2018 года
В настоящее время закрытие библиотеки не
планируется. Администрация Подпорожского
муниципального района будет изыскивать финансовые
средства для решения вопроса по ремонту здания
библиотеки.
На территории Подпорожского муниципального района
несанкционированный переход через железнодорожный
путь, организованный гражданами, находится на
станции Подпорожье 281км пк1.
Переход гражданами железнодорожного пути в данном
месте является незаконным. На территории
Подпорожского муниципального района отсутствуют
санкционированные пешеходные переходы через
железнодорожный путь.
Для включения дворовой территории в Подпрограмму 2
"Формирование комфортной городской среды города
Подпорожье" необходимо подать Заявку на участие в
отборе дворовых территорий в форме,
установленной Постановлением Администрации от
13.11.2017г. № 1862. Вся необходимая информация о
порядке включения дворовой территории в адресный
перечень, размещена на официальном сайте
Администрации МО "Подпорожский муниципальный
район" http://www.podadm.ru.
Решением Подпорожского городского суда
Ленинградской области от 03 октября 2017 года по делу
№ 2-606/2017 в удовлетворении исковых требований
заявителя к Администрации муниципального
образования "Важинское городское поселение
Подпорожского муниципального района Ленинградской
области" отказано.
Вышеуказанное решение может быть обжаловано в
Ленинградский областной суд в течение месяца со дня
принятия решения суда в окончательной форме через
Подпорожский городской суд Ленинградской области.
О результатах рассмотрения вышеуказанного
обращения, Администрацией муниципального
образования "Важинское городское поселение
Подпорожского муниципального района Ленинградской
области" в Ваш адрес будет направлен ответ.
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К-328-1-2017

24.11.2017

07.12.2017

Спилить рослые деревья с южной стороны
дома №18 по ул. Исакова

33

П-329-1-2017

27.11.2017

22.12.2017

Направить комиссию для выявления причин
появления пятен, сырости и их устранения

34

Ч-327-2-2017

27.11.2017

30.11.2017

улучшение жилищных условий, соблюдение
жилищных прав семьи заявителя

08.12.2017

Не предоставление санаторно-курортной
путевки, просьба о личном приеме главой
Администрации Подпорожского района,
улучшение жилищных условий.

35

С-122-5-2017

27.11.2017

Работы по валке деревьев, растущих у дома №18 по ул.
Исакова, внесены в адресную программу по подрезке
крон и валке деревьев на 2018 год.
22.12.2017 было проведено обследование жилого
помещения заявителя. По результатам обследования в
адрес управляющей компании ООО "ПРЭС" направлено
письмо с рекомендациями утеплить чердачное
помещение.
Решением Подпорожского городского суда
Ленинградской области от 03 октября 2017 года по делу
№ 2-606/2017 в удовлетворении исковых требований
заявителя к Администрации муниципального
образования "Важинское городское поселение
Подпорожского муниципального района Ленинградской
области" отказано.
Вышеуказанное решение может быть обжаловано в
Ленинградский областной суд в течение месяца со дня
принятия решения суда в окончательной форме через
Подпорожский городской суд Ленинградской области.
О результатах рассмотрения вышеуказанного
обращения, Администрацией муниципального
образования "Важинское городское поселение
Подпорожского муниципального района Ленинградской
области" в Ваш адрес будет направлен ответ.
Заявителю предоставлена путевка на
санаторно-курортное лечение с 28.11.2017 года сроком
на 18 дней в Бабаеве Вологодской области по профилю
заболевания.
После произошедшего пожара поврежденная часть дома
была законсервирована. Вторая часть дома, не
поврежденная огнем, утеплена, усилена опорной
конструкцией, в доме функционирует отопление,
подается электроэнергия.
Личный прием граждан глава Администрации МО
"Подпорожский муниципальный район" проводит во
второй и четвертый вторник месяца с 10.00 до 13.00.

