Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.06.2016 по 30.06.2016

№

1.

2.

3.

№ Обращения

И-126-1-2016

К-127-1-2016

О-128-1-2016

Дата
поступления

02.06.2016

03.06.2016

06.06.2016

Дата ответа

Краткое содержание

Форма ответа

29.06.2016

Согласно Классификатору улиц Подпорожского
городского поселения, утвержденного
Постановлением Администрации МО
«Подпорожское городское поселение
Какое верное наименование: пр-т Кирова
Подпорожского муниципального района
на домах и улица Кирова в паспортах
Ленинградской области» от 26.04.2010 года №253,
граждан?
в городе Подпорожье значится проспект Кирова.
Новые таблички с актуальными сведениями о
наименовании улично-дорожной сети будут
установлены в ближайшее время.

01.07.2016

При формировании плана благоустройства на 2017
год будет рассмотрен вопрос о включении в него
работ по ремонту вышеуказанной территории при
наличии финансирования. Вопрос будет
рассматриваться на Совете депутатов
«Подпорожское городское поселение
Подпорожского муниципального района
Ленинградской области».

16.06.2016

Рассмотреть вопрос благоустройства
дворовой территории ул.
Красноармейская д.15

Продление срока действия ЕСПБ производится с 20
числа предшествующего началу действия ЕСПБ
неоказание услуги по предоставлению
месяца до 5 числа месяца, в котором ЕСПБ
льгот на проезд - активации транспортных действителен. При совпадении дней продления
карт
ЕСПБ с выходными днями, продление их будет
производиться на автостанции вышеназванного
предприятия в выходные дни.

4.

5.

П-129-1-2016

З-130-1-2016

06.06.2016

07.06.2016

10.06.2016

Копия обращения направлена в Администрацию
муниципального образования «Винницкое сельское
Предоставить справку из
поселение Подпорожского муниципального района
администрации Подпорожского района о
Ленинградской области».
том, что заявитель не участвовала ни в
Дана справка о том, что заявитель не являлась
каких жилищных программах
участником жилищных программ по месту
регистрации в Винницком сельском поселении
Подпорожского муниципального района

22.06.2016

В рамках празднования 71-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне на территории
Никольского городского поселения проводился ряд
мероприятий с участием ветеранов. При
невозможности самостоятельно прибыть на
мероприятие была предложена доставка на
автотранспорте. К сожалению, объем доходов
местного бюджета не позволяет выделить
существенные средства на ежегодное приобретение
подарков ветеранам. В этом году ценные подарки
были вручены только участникам Великой
Отечественной войны и инвалидам войны. В свою
очередь считаем, что основной наградой является
внимательное и чуткое отношение к людям,
особенно к ветеранам и пожилым.

6.

С-131-1-2016

08.06.2016

16.06.2016

7.

К-132-1-2016

09.06.2016

08.07.2016

8.

С-133-1-2016

09.06.2016

06.07.2016

Неудовлетворенность поздравлением
ветеранов с Днем Победы в п.
Никольский

В рукописной Книге Памяти Винницкого сельского
поселения записано: Семенихин Алексей Павлович
рядовой п\п 26507-А.погиб 28 мая 1944 года на поле
боя 12 км западнее д. Аникневская,перезахоронен в
Внести исправленную фамилию
братскую могилу с. Винницы. Проводилось 4
Семенихин А.П. на памятник братского
перезахоронения-1965,1972.1984 и 2000гг. Вероятно,
захоронения в
д. Тумазы
что Семенихин А.П. был перезахоронен в 1965 году,
т. к. он значится в рукописной книге в списках
воинов перезахороненных на братском кладбище
села Винницы в 1965 году.
Спилить аварийные деревья

Мероприятия по валке аварийных деревьев,
расположенных возле дома №10 по ул. Исакова
запланированы на 3 квартал 2016 года.

Отец несовершеннолетней Ксении готов
предоставить в настоящее время любой вид общения
Препятствие отца общению заявителя с
ребенка с дедушкой: по телефону, почтовой связью, в
внучкой
форме видеосвязи, он не препятствует общению
дочери с заявителем.

9.

10.

Д-118-2-2016

Б-134-1-2016

08.06.2016

14.06.2016

08.06.2016

Жилой дом по адресу: Ленинградская область, г.
Подпорожье, ул. Песочная д.23 в установленном
порядке признан аварийным (Заключение об оценке
соответствия помещения (многоквартирного дома)
требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции от 19 июня 2015 года
№ 24). 29 апреля 2016 года и 05 мая 2016 года
проведены заседания межведомственной комиссии
по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от
пожара, произошедшего 28 апреля 2016 года в
оказать содействие в решении жилищной
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.
проблемы семьи после пожара
Подпорожье, ул. Песочная, д.23.
23 мая 2016 года жилец квартиры обратился в
Администрацию муниципального образования
«Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области» по вопросу предоставления
жилого помещения в связи с пожаром в жилом доме
по адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье,
ул. Песочная, д.23. Данное заявление будет
рассмотрено на заседании общественной жилищной
комиссии муниципального образования
«Подпорожское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области», о
принятом решении заявителю будет извещен.

08.07.2016

Заявитель состоит на учете в качестве нуждающейся
в жилом помещении под порядковым номером 10.
Продвижение в очереди имеет место, так как, по
состоянию на 01.05.2015 года, очередность была под
№ 13, на 01.05.2014 г. - № 19. К категории граждан,
которым предоставляются жилые помещения в
первоочередном порядке, заявитель не относится.
Также заявителю разъяснено право на
предоставление пакета документов для участия в
подпрограмме «Поддержка граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, на основе
принципов ипотечного кредитования в
Ленинградской области».

Просьба разобраться в жилищной
проблеме

11.

К-135-1-2016

14.06.2016

27.06.2016

12.

К-135-2-2016

14.06.2016

27.06.2016

13.

М-136-1-2016

14.06.2016

23.06.2016

Квартира, расположенная по адресу: Ленинградская
область, г. Подпорожье, ул. Комсомольская, д. 19,
кв. 43, предоставлена на основании Постановления
Администрации МО «Подпорожский
муниципальный район» 17 октября 2014 года № 1789
Просьба наказать сотрудника отдела
по договору найма специализированного жилого
опеки и попечительства и решить вопрос
помещения сроком на пять лет, является
с предоставлением правообладающих
собственностью МО "Подпорожский
документов на квартиру.
муниципальный район", следовательно,
свидетельство о государственной регистрации права
собственности на указанное жилое помещение
выдано быть не может.
По истечении пяти лет с момента предоставления
заявителю жилого помещения, при условии
соблюдения правил пользования жилым помещением
и своевременной оплаты, с ним будет заключен
договор социального найма жилого помещения с
учетом новой фамилии.
Просьба изменить данные в документах
В дальнейшем данное жилое помещение можно
на квартиру.
будет оформить в личную собственность.

Администрацией МО «Подпорожский
муниципальный район» проведена проверка По
вопросам, указанным в заявлении и относящимся к
нарушениям правил благоустройства территории
возле барака по улице Свирской-4 и строящегося
частного дома, по ул. Свирской-2А. В ходе
проверки установлено, что при въезде на
территорию, прилегающую к дому № 4 по ул.
Просьба провести земельный контроль
Свирской имеются две кучи асфальтной крошки.
Данное нарушение будет устранено до 1 августа 2016
года.
По факту возведения самовольных построек на
придомовой территории будет проведена
внеплановая проверка во второй половине августа
2016 года.

14.

15.

16.

17.

К-137-1-2016

К-30-2-2016

К-138-1-2016

Р-139-1-2016

14.06.2016

14.06.2016

14.06.2016

14.06.2016

12.07.2016

12.07.2016

Составлен проект реконструкции наружных сетей
канализации от жилых домов № 1, 3, 5, 7 по
пер.Каменный, №41 и №43 по ул.Заречная. Данный
Решить вопрос по установке
перекачивающего колодца для отведения проект предусматривает 2 этапа выполнения работ.
Администрация МО «Подпорожский
канализационных стоков
муниципальный район» вынесла на рассмотрение
совета депутатов вопрос о выделении
финансирования на выполнение 1 этапа работ.
Просим дать разъяснения, было ли
обращение органов опеки и
попечительства в Комитет социальной
защиты населения ЛО по вопросу о
направлении гр. Григорьева И.А. в
специализированный дом-интернат.

На территории Ленинградской области находится
восемь специализированных домов-интернатов
психоневрологического профиля. Во всех
домах-интернатах существует очередь на получение
путевки, время ожидания которой составляет от 5
месяцев до 1 года. На текущий момент заявки
подаются во все восемь учреждений.

27.06.2016

Перевод ребенка в другую школу по инициативе
совершеннолетнего обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося осуществляется на основании Приказа
Министерства образования и науки России от
12марта 2014 года N 177 «Об утверждении порядка и
Просьба перевести наших детей в состав условий осуществления перевода обучающихся из
ученического коллектива Подпорожской
одной организации, осуществляющей
СОШ №4
образовательную деятельность по образовательным
программа начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующего
уровня и направленности».

27.06.2016

Комитет образования Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район» повторно
выдал заявителю направление №1432208430-0-3 от
20.06.2016 года для зачисления с 01.07.2016 года в
Оказать содействие в решении вопроса
МБДОУ «Подпорожский детский сад №12» ребенка.
по досрочному определению сына в
Управлением социальной защиты населения
дошкольную образовательную
Подпорожского района заявителю предоставлены все
организацию
предусмотренные законодательством меры
социальной поддержки. В дальнейшем необходимо
своевременно обращаться за помощью в Управление
социальной защиты населения.

18.

19.

20.

М-140-1-2016

Г-141-1-2016

К-142-1-2016

14.06.2016

15.06.2016

14.06.2016

23.06.2016

22 июня 2016 года в отношении гражданина,
проживающего по адресу ул. Свирская д.78, кв.65,
Просьба привлечь к административной составлен административный протокол. Материалы
ответственности жильца квартиры №.65, проверки и протокол переданы на рассмотрение в
административную комиссию при Администрации
ул. Свирская, д.78,
МО «Подпорожский муниципальный район»,
которая состоится 29 июня 2016 года. О принятых
мерах будет сообщено дополнительно.

14.07.2016

Вывоз мусора с территории кладбища проводится в
соответствии с договором, на выполнение работ по
Просьба убрать конструкция,
организации и содержанию мест захоронения от
находящуюся рядом с могилой, и убрать
28.03.2016 года, заключённым между ПМУП
мусор на кладбище в микрорайоне
"Комбинат Благоустройства" и Администрацией МО
"Подпорожский муниципальный район" по
Варбеги
установленному графику, торговые палатки
демонтированы.

08.07.2016

15 апреля 2015 года было организовано общее
собрание собственников помещений по инициативе
ООО «Абсолют», без приглашения представителей
Администрации Подпорожского района. Согласно
протоколу общего собрания собственников
помещений, собственниками помещений было
принято решение об исключении из перечня работ по
Просьба принять срочные меры и
капитальному ремонту общего имущества дома в
произвести необходимый ремонт
2014 году работы по ремонту фасада дома,
балконных бетонных плит, выступающих
проведении в 2016 году проектных работ, а
из стен квартир в доме 2, ул.
капитальный ремонт балконов по итогам проектных
Комсомольская, г. Подпорожье
работ перенести на 2017 год. Администрацией
Подпорожского района направлены письма о
проведении ремонта фасада дома в НО «Фонд
капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Ленинградской области» и в
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и
транспорту правительства Ленинградской области.

21.

22.

К-135-3-2016

Е-143-1-2016

16.06.2016

16.06.2016

27.06.2016

Квартира, расположенная по адресу: Ленинградская
область, г. Подпорожье, ул. Комсомольская, д. 19, кв.
43, предоставленна на основании Постановления
Администрации МО «Подпорожский
муниципальный район» 17 октября 2014 года № 1789
по договору найма специализированного жилого
помещения сроком на пять лет, является
собственностью МО "Подпорожский
Просьба предоставить правообладающие
муниципальный район", следовательно,
документы на квартиру, сменить личные свидетельство о государственной регистрации права
данные на основании свидетельства о
собственности на указанное жилое помещение
заключении брака.
выдано быть не может.
По истечении пяти лет с момента предоставления
заявителю жилого помещения, при условии
соблюдения правил пользования жилым помещением
и своевременной оплаты, с ним будет заключен
договор социального найма жилого помещения с
учетом новой фамилии. В дальнейшем данное жилое
помещение можно будет оформить
в
личную собственность.

23.06.2016

С июня 2015 года доступ в здание был заблокирован:
дверные проемы заварены листами железа, оконные
проемы заложены газобетоном.: В настоящее время,
при наружном осмотре объекта установлено, что
демонтировано перекрытие одного оконного проема.
Собственник сообщает, что несчастных случаев,
пожаров (возгораний), незаконного .проникновения
лиц на объект (за время консервации здания) не
демонтаж заброшенной котельной в г.
Подпорожье
зарегистрировано. Разрушенная стенка оконного
проема будет восстановлена в срок до 5 июля 2016
года.
Собственнику объекта разъяснены требования по
содержанию и эксплуатации объекта капитального
строительства и прилегающей Территории в
соответствии с правилами благоустройства
г.Подпорожье.

23.

Е-143-2-2016

16.06.2016

24.06.2016

24.

К-144-1-2016

17.06.2016

14.07.2016

25.

С-145-1-2016

17.06.2016

20.06.2016

26.

Л-146-1-2016

21.06.2016

05.07.2016

Советом депутатов «Подпорожское городское
поселение Подпорожского муниципального района
Ленинградской области» утвержден план
благоустройства г. Подпорожье на 2016 год, в
котором запланированы следующие мероприятия:
1. Ремонт асфальтобетонного покрытия
автомобильных дорог общего пользования местного
неудовлетворительное состояние
значения.
улично-дорожной сети и дворовых
Ремонт дворовых территорий;
территорий, в частности по ул. Свирской 3. Устройство тротуаров и пешеходных дорожек.
в г. Подпорожье
План мероприятий по благоустройству
муниципального образования
«Подпорожское городское поселение Подпорожского
муниципального образования Ленинградской
области» утверждается Советом депутатов
«Подпорожское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области»
ежегодно в рамках бюджета.
Вывоз мусора с территории кладбища проводится в
соответствии с договором, на выполнение работ по
организации и содержанию мест захоронения от
рассмотреть вопрос об установлении
28.03.2016 года, заключённым между ПМУП
уличного освещения по ул. Соседней в
"Комбинат Благоустройства" и Администрацией МО
д. Мятусово
"Подпорожский муниципальный район" по
установленному графику, торговые палатки
демонтированы.
Межведомственной комиссией при Администрации
муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области» в
создать комиссию по признанию дома по 2015 году проведено обследование жилого дома по
адресу ул. Песочная д.23, кв.1
адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, ул.
непригодным для проживания
Песочная, д.23.
В соответствии с действующим законодательством
жилой дом по вышеуказанному адресу в
установленном порядке признан аварийным.

принять решение об освобождении
арендуемого земельного участка от
строения (бани), расположенного на
данном участке

В соответствии со ст. 612 п. 2 Гражданского Кодекса
РФ Арендодатель не отвечает за недостатки сданного
в аренду имущества, которые были заранее известны
арендатору. Заключив договор аренды, заявитель
принял по акту приема-передачи земельный участок.
Договор был не оспорен. У заявителя есть
возможность, предоставленная абзацами 2-5 пункта 1
статьи 612 Гражданского Кодекса РФ, досрочного
расторжения договора аренды земельного участка по
соглашению сторон.

27.

28.

29.

К-147-1-2016

Х-82-2-2016

Б-115-2-2016

21.06.2016

21.06.2016

22.06.2016

15.07.2016

Расчетная наполняемость общеобразовательных
классов общеобразовательных организаций,
расположенных в городской местности в количестве
25 человек установлена Постановлением
Правительства Ленинградской области от 27 декабря
2013 г. № 523 "Об утверждении порядков расчета
нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности муниципальных
образовательных организаций Ленинградской
оказать содействие в решении вопроса о
области".
комплектовании 10 класса
Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 года № 90
- ФЗ) статье 20, Комитет образования не является
работодателем для педагогических работников
образовательных организаций, подбор и прием на
работу педагогических кадров, с учетом
потребности, является обязанностью работодателя,
т.е. руководителя образовательной организации

06.07.2016

Согласно генеральному плану МО «Подпорожское
городское поселение» проезд к указанному участку
обеспечить проезд транспорта к д. №2
не является автомобильной дорогой местного
по ул. Исакова с. Шеменичи
значения. Следовательно, обеспечение проезда к
приобретенному земельному участку не относится к
вопросам местного значения городского поселения.

18.07.2016

В состав общего имущества включается
внутридомовая система отопления, состоящая из
стояков, обогревающих элементов, регулирующей и
запорной арматуры, коллективных (общедомовых)
приборов учета тепловой энергии, а также другого
оборудования, расположенного на этих сетях.
В адрес управляющей компании и
ресурсоснабжающей организации будут направлены
рекомендации по оформлению актов проверки узла
учета тепловой энергии, а именно указание причин
выхода из строя прибора учета.

начисление платы за отопление

30.

31.

Ш-91-2-2016

Б-148-1-2016

22.06.2016

22.06.2016

14.07.2016

В результате заседания общественной жилищной
комиссии принято решение о предоставлении Вам
жилого помещения по адресу: Ленинградская
область, г. Подпорожье, ул. Строителей, д.9, кв.37,
состоящего из однокомнатной квартиры общей
Предоставить вне очереди жилое
площадью 17,5 кв.м, и одной комнаты жилой
помещение по договору социального
площадью
12,4 кв.м, в трехкомнатной коммунальной
найма, предлагаемое помещение по
квартире по адресу: Ленинградская область, г.
адресу ул. Строителей д.9, кв.36 не
Подпорожье, ул. Красноармейская, дЛО, кв.55 на
отвечает нормам и требованиям,
условиях договоров найма жилых помещений в
предъявляемым к жилым помещениям
муниципальном жилищном фонде коммерческого
использования муниципального образования
"Подпорожское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области".

24.06.2016

Жилой дом по адресу: Ленинградская область, г.
Подпорожье, ул. Песочная д.23 в установленном
порядке признан аварийным.
В результате заседания общественной жилищной
комиссии принято решение о предоставлении
заявителям жилого помещения по адресу:
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул.
Строителей, д.9, кв.36, состоящего из однокомнатной
квартиры общей площадью 18,3 кв.м, на условиях
договора найма жилого помещения в муниципальном
жилищном фонде коммерческого использования
муниципального образования "Подпорожское
городское поселение Подпорожского
оказать содействие в обеспечении
муниципального района Ленинградской области".
жилым помещением после пожара, так Согласно сведениям, представленным управляющей
как предоставляемое помещение не
компанией, по вопросу осмотра жилого помещения
соответствует требованиям и нормам
по адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье,
законодательства
ул. Строителей, д.9, кв.36 никто не обращался.
В декабре 2014 года в жилом помещении по адресу:
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул.
Строителей, д.9, кв.36 в соответствии с Договором
15/12 от 15 декабря 2014 года проведен
косметический ремонт.
Данное обращение будет вынесено на заседание
общественной жилищной комиссии муниципального
образования "Подпорожское
городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской
области" (далее - Комиссия), которое состоится в
июле 2016 года.

32.

33.

34.

Ф-149-1-2016

Е-143-3-2016

Н-150-1-2016

23.06.2016

23.06.2016

24.06.2016

15.07.2016

предоставление земельного участка
в деревне Заозерье

В соответствиями с документами территориального
планирования и градостроительного зонирования
Важинского городского поселения в д. Заозерье
Подпорожского муниципального района имеется
возможность оформить земельные участки в зоне Ж1
(зона застройки индивидуальными жилыми домам) с
разрешенным использованием для индивидуального
жилищного строительства и ведения личного
подсобного хозяйства.
Для предоставления земельного участка в дер.
Заозерье Подпорожского района Ленинградской
области, необходимо обратиться с заявлением в
Администрацию МО "Важинское городское
поселение" по адресу: 187742, Ленинградская обл.,
Подпорожский район, п. Важины, ул. Осташева, д.6.

23.06.2016

С июня 2015 года доступ в здание был заблокирован:
дверные проемы заварены листами железа, оконные
проемы заложены газобетоном.: В настоящее время,
при наружном осмотре объекта установлено, что
демонтировано перекрытие одного оконного проема.
Собственник сообщает, что несчастных случаев,
пожаров (возгораний), незаконного .проникновения
демонтаж заброшенной котельной в г.
лиц на объект (за время консервации здания) не
Подпорожье
зарегистрировано. Разрушенная стенка оконного
проема будет восстановлена в срок до 5 июля 2016
года.
Собственнику объекта разъяснены требования по
содержанию и эксплуатации объекта капитального
строительства и прилегающей Территории в
соответствии с правилами благоустройства
г.Подпорожье.

20.07.2016

Вопрос о сносе деревьев растущих за домом №30 по
ул. Волховская будет рассматриваться комиссионно
в третьем квартале 2016 года. При положительном
решении заявка будет включена в план работ по
валке деревьев на 2017 год.

произвести спил деревьев за домом
ул. Волховская д.30, кв.16

35.

36.

37.

М-151-1-2016

Ф-149-2-2016

Р-152-1-2016

24.06.2016

24.06.2016

27.06.2016

07.07.2016

04.07.2016

27.07.2016

Замечания по благоустройству города

Советом депутатов «Подпорожское городское
поселение Подпорожского муниципального района
Ленинградской области» утвержден план
благоустройства г. Подпорожье на 2016 год, в
котором запланированы следующие мероприятия:
1. Ремонт асфальтобетонного покрытия
автомобильных дорог общего пользования местного
значения,
2. Ремонт дворовых территорий,
3. Устройство тротуаров и пешеходных дорожек.
Ежеквартально заключаются контракты по
механизированной уборке и содержанию дорог и
тротуаров в г. Подпорожье и на выполнение работ по
ручной уборке остановок, урн, газонов и обочин
дорог от случайного мусора.
В 2016 году установлены две детские площадки с
предварительной подготовкой территории по
адресам: ул. Волкова, д.35-37 и ул. Свирская, д.2527-29. Установлен остановочный павильон у дома 2
по ул. Комсомольская.
Завершены работы по реконструкции Аллеи Героев.

обеспечение дровами пенсионера,
зарегистрированного в г.
Санкт-Петербург

Гражданам, имеющим инвалидность и
проживающим на территории Ленинградской
области в домах, не оборудованных центральным
отоплением и(или) газоснабжением, предоставляется
государственная услуга по выплате компенсации на
приобретение топлива и (или) газа на текущий год.
Для получения данной услуги гражданин обращается
в Управление социальной защиты населения
Подпорожского муниципального района с
документами, подтверждающими проживание на
территории Подпорожского района Ленинградской
области. К указанным документам относятся:
справка о регистрации по месту жительства,
свидетельство о регистрации по месту пребывания.

26.07.2016 года в 11:00 была собрана комиссия для
проведения обследования жилищно-бытовых
условий помещения, расположенного по адресу:
г.Подпорожье, ул.Строителей, д.13, кв.24. В связи с
нарушение правил пользования жилым
отсутствием хозяина обследуемой квартиры, не
помещением кв.24, ул. Строителей, д.13
представилось возможным оценить её внутреннее
состояние. В ближайшее время будет осуществлен
повторный выезд комиссии на выше указанный
адрес.

38.

39.

40.

41.

П-153-1-2016

М-154-1-2016

К-155-1-2016

К-156-1-2016

27.06.2016

27.06.2016

28.06.2016

28.06.2016

26.07.2016

22.07.2016

уточнение места захоронения и
увековечивания Ионина Ивана
Дементьевича, 1902 г.р.

В ходе проведенной проверки списков воинов,
павших в годы Великой Отечественной войны на
территории Подпорожского района, к сожалению,
фамилии Ионина Ивана Дементьевича, 1902 года
рождения, красноармейца 272 стрелковой дивизии
1065 стрелкового полка, в списках не обнаружено.
По представленным сведениям фамилия Ионина
И.Д. будет увековечена к 09 мая 2017 года на
Братском мемориале села Винницы Подпорожского
района. После работ по увековечиванию фамилии
в Ваш адрес будет направлена фотография памятной
плиты.

Оказать содействие в обеспечении
дровами

Заявитель не состоит на учете в Управлении
социальной защиты населения и никаких мер
социальной поддержки, предусмотренных для
многодетных семей не получает. ООО "Гуд
Логистик" производит вывозку и продажу дров
населению по тарифу, утвержденному решением
Совета депутатов Подпорожского городского
поселения Подпорожского муниципального района
Ленинградской области на 2016 год.

25.07.2016

Внеплановая проверка муниципального земельного
контроля д. Кезоручей, ул. Луговая д.33 была
проведена 07 июля 2016 года, в результате проверке
Провести земельный контроль по
административных нарушений не выявлено.
использованию участков в д. Кезоручей
Внеплановая
проверка муниципального земельного
по адресу ул. Луговая, д.31, д.33, д.33-А
контроля д. Кезоручей, ул. Луговая д.31, д.33-а
проведена 27 июля 2016 года, в результате проверки
административных нарушений не выявлено.

20.07.2016

Главой администрации Важинского городского
поселения направлены письма в Правительство ЛО и
операторам сотовой связи с просьбой принять меры
для улучшения качества связи, так как этот вопрос
Обеспечение населения деревень
Коягино, Сюрьга, Согиницы, Гришино
является социально значимым для жителей
удалённых территорий и готовности Администрации
стабильной сотовой связью
МО "Важинское городское поселение" при
необходимости предоставить земельные участки для
строительства вышек сотовой связи.

42.

43.

М-157-1-2016

Б-134-2-2016

30.06.2016

30.06.2016

12.07.2016

Жилой дом по адресу: Ленинградская область, г.
Подпорожье, ул. Полещука, д.5 кв.7 включен в
региональную адресную программу «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на
Признан ли дом по адресу:г.
территории Ленинградской области в 2013-2017
Подпорожье, ул. Полещука д.5
годах» (этап 2016 года).
аварийным, предоставить другое жилое
помещение по договору социального
В соответствии с условиями вышеуказанной
найма
программы планируемая дата окончания переселения
граждан, имеющих регистрацию (собственность) по
адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, ул.
Полещука, д.5 - 31 июля 2017 года.

14.07.2016

Заявитель состоит на учете в качестве
нуждающейся в жилом помещении под порядковым
номером 10. К категории граждан, которым
предоставляются жилые помещения в
первоочередном порядке, заявитель не относится.
Заявитель может предоставить пакет документов для
участия в подпрограмме "Поддержка граждан,
нуждающихся в улучшении
Просьба принять меры по внеочередному
жилищных
условий, на основе принципов
предоставлению жилья и регистрации по
ипотечного
кредитования
в Ленинградской области"
месту проживания.
Относительно регистрации для оформления пенсии
сообщаем, что Администрация не имеет
возможности оказать помощь в регистрации по
месту жительства без предоставления жилого
помещения. Заявитель может обратиться за помощью
к сыну, имеющему жилье в собственности в
г.Санкт-Петербург, и решить вопрос регистрации
самостоятельно.

