Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.03.2016 по 31.03.2016
№

№ Обращения Дата поступления

Дата ответа

1.

К-39-1-2016

03.03.2016

16.03.2016

2.

А-40-1-2016

09.03.2016

21.03.2016

3.

4.

Г-41-1-2016

М-42-1-2016

09.03.2016

10.03.2016

31.03.2016

0

Краткое содержание

Форма ответа

Оказать содействие в постановке на учет и
оказать содействие в постановке на учет обеспечить жильем по существующему на
в качестве нуждающихся в улучшении данный момент законодательству не
представляется возможным, так как у
жилищных условий
заявителя нет на это права. Также выплатить
"материальное вознаграждение за погибшего
отца" нет возможности, поскольку такая мера
социальной поддержки не предусмотрена
законодательством.
В связи с тем, что производство
дать разъяснения по срокам расселения строительно-монтажных работ на указанных
домах завершалось в зимний период,
домов
возможным.
декабрь 2015 года, выполнить работы по
благоустройству не представлялось.
Данные работы будут выполнены в течение
мая - начале июня 2016 года, расселение
граждан в июне 2016 года.
Согласно утвержденного Советом депутатов
«Подпорожское городское поселение
учесть жалобы и предложения при
планировании работ по благоустройству Подпорожского муниципального района
Ленинградской области» плана мероприятий
нашего города
по благоустройству на 2016 год
запланировано устройство тротуара по ул.
Красноармейская (от ул. Исакова до ул.
Строителей, от ж.д.№18)
Ремонт остановочного павильона и
благоустройство посадочной площадки
автовокзала в г. Подпорожье и

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

5.

6.

7.

А-43-1-2016

К-44-1-2016

К-44-2-2016

14.03.2016

14.03.2016

14.03.2016

23.03.2016

Просьба выделить благоустроенную
квартиру.
.
По данному вопросу необходимо
обратиться в Администрацию
муниципального образования
«Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области» по адресу:
Ленинградская область, г. Подпорожье,
пр. Ленина, д. 3, каб № 15.

0

Просьба обсудить на заседании
земельной комиссии вопрос об
Находиться на рассмотрении у председателя
отнесении территории хвостохранилищ к комитета по экономическому развитию и
особо ценным землям, нуждающимся в управлению муниципальным имуществом
охране на общегосударственном уровне.

0

Просьба отказать В.В. Волкову в
переводе земель хвостохранилища из
земель с/х назначения в земли
промышленности с целью создания
полигона ТБО.

Просьба предоставить квартиру для
проживания

8.

М-45-1-2016

17.03.2016

По результатам заседания общественной
жилищной комиссии принято решение
предложить заявителю, зарегистрированному
по адресу: Ленинградская область, г.
Подпорожье, ст. Подпорожье, д.5, кв.5,
рассмотреть возможность предоставления
жилого помещения по адресу: Ленинградская
область, г. Подпорожье, ул. Строителей, д.9,
кв. 34 на условиях договора найма жилого
помещения маневренного фонда

23.03.2016

Находиться на рассмотрении у председателя
комитета по экономическому развитию и
управлению муниципальным имуществом
По результатам заседания общественной
жилищной комиссии принято решение
предложить заявителю, зарегистрированному
по адресу: Ленинградская область, г.
Подпорожье, ул. Песочная, д.11, кв.2,
рассмотреть возможность предоставления
жилого помещения по адресу: Ленинградская
область, г.
Подпорожье, ул. Строителей, д.9, кв. 4 на
условиях договора найма жилого помещения
маневренного фонда.
По вопросу предоставления жилого
помещения на условиях договора найма
жилого помещения маневренного фонда
необходимо обратиться в Администрацию
муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской
области» по адресу: Ленинградская область, г.
Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб № 15.

9.

10.

М-46-1-2016

В-47-1-2016

17.03.2016

21.03.2016

17.03.2016

0

11.

К-48-1-2016

21.03.2016

0

12.

К-49-1-2016

24.03.2016

0

13.

Б-50-1-2016

24.03.2016

0

14.

К-51-1-2016

25.03.2016

0

15.

М-52-1-2016

28.03.2016

0

16.

М-46-2-2016

28.03.2016

0

В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 06 октября 2003
года 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» к вопросам местного
значения поселения относится:
обеспечение
малоимущих
граждан,
Просьба разъяснить, куда необходимо обратиться с заявлением на расширение проживающих в поселении и нуждающихся в
улучшении жилищных условий, жилыми
жилой площади.
помещениями в соответствии с жилищным
законодательством.
Копия Вашего обращения направлена в
Администрацию
муниципального
образования «Винницкое сельское поселение
Подпорожского
муниципального
района
Ленинградской области».
Находится на рассмотрении у заместителя
Оказать содействие в решении вопроса главы Администрации по
по совместному проживанию в
жилищно-коммунальному и дорожному
коммунальной квартире
хозяйству
на рассмотрении у заместителя
Оказать содействие в решении вопроса Находится
главы
Администрации
по
по замене тубы(кольца) по ул. Труда жилищно-коммунальному
и дорожному
между домом №74 и домом №72
хозяйству
Находится на рассмотрении у заместителя
главы Администрации Винницкого сельского
поселения
Находится на рассмотрении у заместителя
Принять меры к квартиросъемщикам за главы Администрации по
ненадлежащее содержание жилого
жилищно-коммунальному и дорожному
помещения квартиры №53
хозяйству и заместителя главы
Администрации по безопасности
Находится на рассмотрении у первого
увеличение арендной платы за
использование земельных участков, заместителя главы Администрации
находящихся в собственности
Ленинградской области
оборудование автобусной остановки на Находится на рассмотрении у заместителя
главы Администрации по
пересечении пр. Кирова и
Красноармейской улицы г. Подпорожье жилищно-коммунальному и дорожному
хозяйству
Ленинградской области
Просьба разъяснить, куда необходимо Находится на рассмотрении у заместителя
обратиться с заявлением на расширение главы Администрации Винницкого сельского
поселения
жилой площади.
обеспечение газовыми баллонами

17.

С-53-1-2016

29.03.2016

0

выполнить мелиоративные работы по
созданию русла ручья для удаления
сточных вод с дороги

18.

К-54-1-2016

29.03.2016

0

увеличение арендной платы за
использование земельных участков

Находится на рассмотрении у заместителя
главы Администрации по
жилищно-коммунальному и дорожному
хозяйству
Находиться на рассмотрении у председателя
комитета по экономическому развитию и
управлению муниципальным имуществом

19.

К-55-1-2016

29.03.2016

0

Находится на рассмотрении у заместителя
убрать ветхий вагончик на территории у главы Администрации по
жилищно-коммунальному и дорожному
дома №6
хозяйству

20.

М-46-3-2016

29.03.2016

0

Просьба разъяснить, куда необходимо Находиться на рассмотрении у председателя
обратиться с заявлением на расширение комитета по экономическому развитию и
жилой площади.
управлению муниципальным имуществом

