Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.05.2016 по 31.05.2016

№

№ Обращения

Дата
поступления

Дата ответа

Краткое содержание

1

С-92-1-2016

04.05.2016

03.06.2016

Обеспечение общественного порядка и
дорожной безопасности в с. Винницы
(отсутствие в инспектора ДПС)

2

Л-93-1-2016

04.05.2016

02.06.2016

провести благоустройство придомовой
территории ул. Исакова д.11

19.05.2016

дать разъяснения по вопросам местного
значения (оплатат услуг ЖКХ,
газификация, строительство моста через
р. Свирь, развитие сельского хозяйства,
трудоустройство, меры по
предупреждению подтоплений и
наводнений в поселениях)

3

Л-94-1-2016

04.05.2016

Форма ответа
По факту ДТП ОГИБДД ОМВД России по
Подпорожскому району Ленинградской области
возбуждено административное дело. Проводится
проверка для принятия обоснованного
правильного решения.
О результатах рассмотрения административного
дела Вам будет сообщено дополнительно
сотрудниками полиции.
Главе администрации муниципального образования
«Винницкое сельское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области»
рекомендовано безотлагательно, провести
заседание комиссии по безопасности дорожного
движения Администрации МО «Винницкое
сельское поселение»
В 2016 году проведены работы по подготовке
площадки и установке детского игрового
комплекса. При формировании плана мероприятий
по благоустройству на 2017 год будут рассмотрены
вопросы о включения в него работ по ремонту
тротуаров, ремонту контейнерной площадки.
При наличии дополнительного финансирования, в
2016 году проведут работы по спилу кустарника и
подсыпке подъезда к контейнерной площадки.
Даны разъяснения по вопросам местного значения:
1. Все тарифы на коммунальные услуги для
Подпорожского муниципального района
Ленинградской области рассматриваются и
утверждаются комитетом по тарифам и ценовой
политике (ЛенРТК) правительства Ленинградской
области.
2. По вопросам газификации необходимо
обратиться в специализированные организации ,
осуществляющие работы по газоснабжению
частного сектора.

3.Мост через реку Свирь является объектом
федерального значения.
4.Сельскохозяйственным производством в
Подпорожском районе занимаются 23 крестьянских
(фермерских) хозяйства и более 2000 личных
подсобных хозяйств.
5. На 01 мая 2016 года показатель безработицы в
Подпорожском районе составил 1,00%, количество
безработных - 182 человека.
6. Городское поселение Важины расположено в
устье реки Важинка, впадающей в реку Свирь (на
трех берегах двух рек). Подтоплению подвержена
северо-восточная часть поселка в различной степени
в зависимости от погодных условий в период
паводка и половодья. Избежать подтоплений и
наводнений невозможно.
На территории поселка нет болот - мелиорация не
нужна.
4

5

Н-95-1-2016
С-96-1-2016

04.05.2016

03.06.2016

05.05.2016

23.05.2016

6

Я-97-1-2016

05.05.2016

03.06.2016

7

К-98-1-2016

06.05.2016

20.05.2016

рассмотреть возможность установки в
городском парке скамеек для отдыха,
вдоль круговой прогулочной аллеи

Скамейки будут установлены при наличии
дополнительного финансирования.

В адрес подрядчика направлена претензия об
устранении замечаний, а именно установка ранее
выкопанной дренажной трубы. 12 мая 2016 года
работы были произведены.
В третьем квартале 2016 года планируется снос
построек по городу. Будет рассмотрен вопрос о
ликвидировать остатки сгоревшего сарая
включении в список снос сараев по улице Сосновой
при наличии финансирования.
В настоящее время ведется сбор обращений
предпринимателей Подпорожского района и
документации для направления в
Леноблкомимущество для согласования применения
ставок коэффициента Кри при расчете арендной
увеличение арендной платы за
платы, как для объектов капитального
использование земельных участков,
строительства.
находящихся в собственности
До решения вопроса о применении в расчете
Ленинградской области
арендной платы размера коэффициента Кри, как для
объектов капитального строительства, предлагаем
Вам производить оплату за пользование земельными
участками под торговыми объектами в размере не
ниже, чем в прошлом 2015 году.
восстановление дренажной системы
около дома по ул. Лесной

8

К-99-1-2016

06.05.2016

11.05.2016

9

Л-100-1-2016

10.05.2016

26.05.2016

10

К-101-1-2016

11.05.2016

10.06.2016

ремонт дороги по ул. Школьная
г. Подпорожье

Ремонт дороги включен в план мероприятий
«Благоустройство муниципального образования
«Подпорожское городское поселение
Подпорожского муниципального образования
Ленинградской области» на 2016 год» при
обеспечении дополнительного финансирования.
План утвержден постановлением Совета депутатов
Подпорожского городского поселения №145 от 26
января 2016 года и размещен на официальном сайте
Совета.

На 2016 год запланирован капитальный ремонт
автодороги общего пользования регионального
значения «Станция Оять - Алеховщина —
Надпорожье — Плотично» на участке км 134+560 км 146+366 в Подпорожском районе Ленинградской
области. Контракт на ремонт автодороги находится
в стадии заключения. 2.На основании договора №
250-ЛО/РВ-п от 30 ноября 2015 года между ООО
«Рыбы» и Северо-Западным территориальным
ремонт дороги г. Подпорожье - д. Заяцкая
управлением Федерального агентства по
рыболовству на пользование рыболовного участка
для осуществления товарного рыбоводства. ООО
«Рыбы» продолжает заниматься разведением форели
на озере Оренежское.
В целях оптимизации расходов ООО «Рыбы»
заключили договор на оказание помощи в
выращивании форели с ООО «Капшозеро».
выполнить обрезку деревьев

Работы по подрезке крон деревьев, растущих за
домом №3 по ул. Комсомольской, запланированы на
первый квартал 2017 года.

11

О-102-1-2016

11.05.2016

07.06.2016

ограничение проезда

Заявка о необходимости установки на место
бетонных плит, преграждающих съезд на ул.
Гражданскую направлена в МУЛ ПГП «Комбинат
благоустройства». Работы будут проведены в
ближайшее время.

12

О-102-2-2016

11.05.2016

10.06.2016

ремонт уличного освещения
пр. Ленина д.49

Работы по ремонту уличного освещения по пр.
Ленина будут проведены до 10 августа 2016 года.

13

14

15

16

17

Л-103-1-2016

Р-104-1-2016

П-105-1-2016

П-106-1-2016

Б-107-1-2016

12.05.2016

12.05.2016

12.05.2016

13.05.2016

13.05.2016

10.06.2016

07.06.2016

10.06.2016

розыск места захоронения
Летуновского М.Е.,
1913 года рождения

В ходе проведенной проверки списков воинов,
павших в годы Великой Отечественной войны на
территории Подпорожского района, к сожалению,
фамилии Летуновского Михаила Егоровича, 1913
года рождения, красноармеец, стрелок в списках не
обнаружено. Возможно, он захоронен в одной из
Братских могил как неизвестный солдат.По
представленным сведениям фамилия Летуновского
М. Е. будет увековечена до ноября-декабря 2016 года
на памятной плите воинского захоронения
гражданского кладбища Варбеги г. Подпорожье.

благоустройство детской площадки на
придомовой территории

При формировании плана благоустройства на 2017
год будет рассмотрен вопрос о включении в него
работ по установке спортивных тренажёров по
вышеуказанному адресу при наличии
финансирования.

произвести спил старых деревьев

Вопрос о стрижке деревьев по указанному адресу
будет рассмотрен в третьем квартале 2016 года. О
результатах рассмотрения будет сообщено
дополнительно.

16.06.2016

18 мая 2016 года административный протокол в
отношении гражданина, проживающего в кв.58,
рассмотрен на заседании административной комиссии
МО "Подпорожский муниципальный район". К нему
Принять меры к жильцу, проживающему применено наказание в виде штрафа в размере 500
в квартире № 58, за систематическое
(пятисот) рублей.
мелкое хулиганство
В случае совершения в течение года повторного
деяния, предусмотренного ст. 2.6 Областного закона
Ленинградской области "Об административных
правонарушениях" от 2 июля 2003 года № 47-оз,
будет применена более строгая мера ответственности.

06.06.2016

В соответствии с ч. 1 ст. 35 Федерального закона от
24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре
недвижимости" кадастровые работы выполняются
кадастровым инженером на основании заключаемого
в соответствии с требованиями гражданского
законодательства и Федерального закона N 221-ФЗ
договора подряда на выполнение кадастровых работ.
За разъяснениями необходимо обратиться в любую
землеустроительную организацию.

оказать помощь в офрмлении
документов на земельный участок
(постановка на кадастровый учет)

18

19

20

А-108-1-2016

Е-109-1-2016

З-110-1-2016

16.05.2016

16.05.2016

16.05.2016

15.06.2016

10.06.2016

20.06.2016

организовать выезд комиссии для
проверки использования земельного
участка

Решение о порядке использования земельного участка
должно быть принято на общем собрании
собственников помещений дома и оформлено
протоколом общего собрания.

розыск места захоронения
Рочева Н.М., 1907 г.р.

В ходе проведенной проверки списков воинов,
павших в годы Великой Отечественной войны на
территории Подпорожского района, к сожалению,
фамилии Рочева Никифора Михайловича, 1907 года
рождения, стрелка 114 стрелковой дивизии 536
стрелкового полка, погибшего 22 мая 1942 года в
районе северней берега Пертозеро, в списках не
обнаружено.
По представленным сведениям фамилия Рочева Н.
М. будет увековечена до ноября-декабря 2016 года на
памятной плите воинского захоронения гражданского
кладбища Варбеги г. Подпорожье. После работ по
увековечиванию фамилии в Ваш адрес будет
направлена фотография памятной плиты.

Администрацией Подпорожского района в адрес
подрядной организации направлено письмо с
благоустройство придомовой территории
после реконструкции теплотрассы между просьбой выполнить в полном объеме работы по
домами №№ 14-А и 16А по пр. Ленина благоустройству территории после замены участка
тепловых сетей к дому №14А по пр. Ленина.

21

22

23

24

С-111-1-2016

А-112-1-2016

П-113-1-2016

В-114-1-2016

17.05.2016

18.05.2016

18.05.2016

18.05.2016

20.05.2016

По состоянию на 18 мая 2016 года в Администрацию
муниципального образования с письменным
заявлением о предоставлении жилого помещения
обратилась одна семья (жильцы квартиры № 3).
Письменного заявления от граждан,
зарегистрированных по адресу: Ленинградская
область, г. Подпорожье, ул. Песочная, д.23, кв. 1 не
поступало.
18 мая 2016 года проведено заседание общественной
жилищной комиссии муниципального образования
«Подпорожское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области».
В результате заседания общественной жилищной
предоставление жилых помещений
комиссии Администрации муниципального
лицам, утратившим жилье после пожара. образования «Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области» рекомендовано в случае
письменного обращения граждан с приложением
необходимого пакета документа, зарегистрированных
по адресу:
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Песочная,
д.23, кв 1 (согласно справки о регистрации - 2
человека), в соответствии с действующим
законодательством и в связи с отсутствием жилых
помещений (отдельных квартир) в муниципальном
специализированном жилищном фонде (маневренном
фонде), рассмотреть вопрос о предоставлении
комнаты в коммунальной квартире из расчета не
менее 6 кв.м, жилой площади на 1 человека.

20.06.2016

В соответствии с действующим законодательством
принять меры по улучшению
жилой дом, расположенный по адресу: г.Подпорожье,
содержания жилого помещения кв.2 д.11,
ул. Садовая, д.11 признан аварийным (Акт №26 от
ул. Садовая
15.09.2015 г.) и подлежит расселению.

02.06.2016

Администрация муниципального образования
«Винницкое сельское поселение Подпорожского
муниципального района» сообщает, что подрядчик
гарантирует устранить все замечания в течение июня
2016года, Вопрос взят на контроль лично главой
Администрации МО «Винницкое сельское поселение
Подпорожского муниципального района»

26.05.2016

принять меры по устранению
недостатков после проведенного
капитального ремонта в доме вдовы
участника ВОВ

Викторову Виктору Михайловичу в 1993 году
предоставлен земельный участок площадью 0,25 га, в
оказание содействия в решении
жилищной проблемы заявителя,
том числе в собственность бесплатно 0,15 га (0,14 га потерявшего жилье в результате пожара сельхозугодья, 0,01 га - прочие угодья) и в аренду 0,1
га, для ведения личного подсобного хозяйства.
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29

Б-115-1-2016

К-116-1-2016

К-117-1-2016

К-39-2-2016

Д-118-1-2016

19.05.2016

20.05.2016

23.05.2016

23.05.2016

23.05.2016

16.06.2016

Из полученной информации отООО «Жилищная
Компания» и АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» в г.Тихвине сообщается, что
в период с 27.03.2016 г. по 22.04.2016 г. и с
23.04.2016 г. по 27.04.2016 г. показания расходомеров
Сделать перерасчет за отопление в
на обратном и подающем трубопроводах
апреле 2016 года, так как оплата
отсутствовали. За указанный период, начисление за
начислена по среднему, а не по счетчику
потребленную тепловую энергию осуществлялось по
показаниям коллективного (общедомового прибора
учета за отопительный период (в соответствии с п.40,
п.59.1, и п.60 Постановления Правительства РФ
№354 от 06.05.2011 г.).

08.06.2016

В целях предотвращения
несчастных случаев, связанных с нападением собак
на людей, при ненадлежащем содержании гр.
Быковой Г.П. домашнего животного, Администрация
МО «Подпорожский муниципальный район»
направила информацию в ОМВД по Подпорожскому
району, с просьбой провести с хозяйкой собаки
профилактическую беседу.

нарушение правил содержания
домашних животных (собаки)

31.05.2016

В ГБУЗ ЛО «Подпорожская межрайонная больница»
проведено служебное расследование, в ходе которого
установлено, что в журнале амбулаторного приема
Оказать содействие в получении
приемного отделения больницы ошибочно
достоверной информации (настоящее
время поступления в приемный покой) зарегистрировано время обращения за медицинской
помощью, а именно: 27.02.2016г. в 11.30,фактически
из ГБУЗ ЛО "Подпорожская
время обращения было 13.30 (данный факт был
межрайонная больница"
установлен на основе рентгеновских снимков с
указанием времени).

09.06.2016

В случае гибели или смерти участника войны,
удостоверение участника войны родственникам
умершего (погибшего), которому при жизни
Предоставление жилого помещения, как
удостоверение участника войны не было выдано, не
члену семьи погибшего участника ВОВ
выдается, поскольку нормативно-правовыми актами
такая процедура выдачи удостоверений не
предусмотрена.

15.06.2016

При расселении жилого дома по адресу:
Предоставление благоустроенной
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Песочная,
квартиры, в связи с утратой занимаемого
д.23 жильцам квартиры № 11 в соответствии с
жилого помещения после пожара
действующим законодательством будет
предоставлено жилое помещение.
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К-119-1-2016

23.05.2016

09.06.2016

31

П-120-1-2016

25.05.2016

02.06.2016

32

К-121-1-2016

26.05.2016

01.07.2016

Заявитель состоит на учете в Управлении социальной
защиты населения как получатель мер социальной
поддержки по категории - «Малолетний узник
Право на льготы и социальное
концлагерей». Кроме этого, имеет звание «Ветеран
обеспечение, установленные
труда», статус «Реабилитированный», установлена
законодательством Российской
инвалидность 2 группы по общему заболеванию.
Федерации
В соответствии с действующим законодательством
заявителю предоставлены все полагающиеся
денежные выплаты.
Многоквартирный жилой дом №11 по ул.
Набережная Речного флота находится в управлении
Оказать содействие в получении услуги
ООО «Жилищная Компания». По вопросу откачки
у Управляющей компании по очистке
туалетов необходимо обратиться по адресу:
туалетов
г.Подпорожье, ул.Конституции, д.З, пом.1-Н),
тел. 2-05-04
Участок дороги: подъезд к ст. Подпорожье
(км 0+000 - 4+000) относится к дорогам
регионального значения и находится на балансе
Просьба принять меры по поводу
ЛОГП «ДРСУ». В связи с этим, в вышеуказанную
подтопления участка.
организацию направлено обращение о
необходимости восстановления дренажных канав
вдоль дороги и прочистке водоотводных труб.
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Г-122-1-2016

27.05.2016

22.06.2016

Просьба рассмотреть вопрос
возможность льготного посещения МАУ
"ФОК "Свирь"

Администрация Подпорожского муниципального
района по договоренности с руководителем МАУ
ФОК «Свирь» готова дать разрешение на
бесплатное посещение бассейна 1 раз в неделю,
предварительно согласовав свой приход с
администрацией МАУ «ФОК «Свирь».
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Б-123-1-2016

30.05.2016

0

оказать содействие в решении вопроса
по технологическому присоединению
дома

Находится на рассмотрении у первого заместителя
главы Администрации
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К-124-1-2016

30.05.2016

22.06.2016

В целях устранения конфликта между родителями и
учителем, а также создания положительного
микроклимата в классе администрацией школы
принято решение о замене учителя в этом классе.
Конфликтная ситуация в первом классе
Так как в первом классе исключается система
МБОУ "Вознесенская средняя школа
балльного (отметочного) оценивания, директору
№7"
МБОУ «Вознесенская средняя общеобразовательная
школа №7» указано на недопустимость подобного
оценивания первоклассников и принятии
необходимых мер по устранению данного нарушения
и повтора его в дальнейшем.
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Ц-125-1-2016

Т-1-3-2016

31.05.2016

31.05.2016

09.06.2016

В 2016 году заявителю в рамках подпрограммы
«Жилье для молодежи» государственной программы
Ленинградской области «Обеспечение качественным
жильем граждан на территории Ленинградской
области» предоставлена социальная выплата в
размере 1 602 434 рубля на приобретение жилого
недостаточный размер жилищной
помещения. Гр-ка К-ва О.Ю. состоит на учете в
субсидии, предоставленной многодетной
семье;
качестве нуждающихся в жилых помещениях,
дать разъяснения о возможности
предоставляемых по договорам социального найма с
регистрации в квартире,
10 июля 1996 года. Номер очереди — 54.В
предоставленной по социальному найму 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.

22.06.2016

На территории муниципального образования
«Подпорожский муниципальный район» по
состоянию на 01 января 2016 года
осуществляют производственную деятельность 12
крупных и средних промышленных предприятий,
260 малых предприятий и более 600
предпринимателей. Уровень безработицы по району
на начало июня 2016 года составляет 0,95 % (в мае
2016 года - 1,00 %).
За 5 месяцев 2016 года в «банк» вакансий по
Подпорожскому району 39 работодателей заявили
234 свободных рабочих места.

безработица в г. Подпорожье

