Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.07.2015 по 31.07.2015
№

1

2

3

№ Обращения Дата поступления

Л-125-2-2015

М-2-6-2015

К-169-1-2015

02.07.2015

02.07.2015

06.07.2015

Дата ответа

03.08.2015

11.08.2015

10.08.2015

Краткое содержание

Форма ответа

Мероприятия по ремонту дорог, которые
должны были пройти до конца июня 2015
Работы по ремонту дороги по ул.Самострой
года, не проходили. Просьба прорыть
планируется выполнить до конца августа месяца
канаву вдоль дороги и отсыпать щебнем
2015 года.
(проезд к домам №8 и 8б по ул.
Самострой)

Принять меры по благоустройству
территории у автовокзала и состояния
помещения автовокзала

Работы по уборке зала ожидания автовокзала
производится 2 раза в день с дезинфицирующими
средствами. Очистка урн от мусора производится
регулярно силами МУП ПГП «Комбинат
благоустройства» по мере его
накопления. Лица, своим поведением,
оскорбляющие человеческое достоинство
незамедлительно выдворяются с территории
автовокзала собственными силами администрации
предприятия «Автогарант-Плюс» и с привлечением
сотрудников полиции.

Предварительная сметная стоимость работ по
восстановлению центральной системы
водоснабжения, включающая в себя замену
насосного оборудования артезианской скважины,
капитальный ремонт здания над
артезианской скважиной, а также замену ветхих
сетей водопровода составляет 2,7 миллиона рублей.
Финансирование данных работ ввиду отсутствия
Принять меры по замене и ремонту
денежных средств в бюджете Подпорожского
насосного оборудования и восстановления
городского поселения в 2015 году не
обеспечения холодной водой, пригодной
представляется возможным.
для питьевых и хозяйственных нужд.
При формировании детального планаграфика на 2016 год будет рассмотрен вопрос о
включении мероприятия по восстановлению
центрального водоснабжения д. Кезоручей. В целях
безопасности употребления воды из
водопроводного колодца, ее использование для
питьевых целей возможно только после
кипячения.
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П-170-1-2015

06.07.2015

06.08.2015

5

Ч-171-1-2015

07.07.2015

28.07.2015

6

Л-173-1-2015

07.07.2015

05.08.2015

7

З-172-1-2015

09.07.2015

06.08.2015

Работы по ремонту спуска с дороги на 8 км
Рассмотреть вопрос ремонтных работ
автодороги «Подпорожье - Хевроньино» на
спуска с дороги на 8 км на ул. Карабельной
ул. Корабельная в д.Хевроньино (Кукеряги)
д. Хевроньино
планируется выполнить до конца августа 2015 года.
По данным ресурсоснабжающей организации ООО
«ВодоСнаб», колонка в районе ул. Сосновая была
демонтирована организациями осуществляющими
деятельность по водоснабжению ранее по причине
её выхода из строя, а также отсутствия абонентов потенциальных потребителей питьевой воды. На
Оказать помощь в проведении
сегодняшний момент установка колонки
водопровода малолетней узнице
нецелесообразна, так как в данном районе г.
концлагерей Кононовой Марии Ивановне,
Подпорожье к жилым домам проложены частные
проживающей по адресу г. Подпорожье,
водопроводные сети. Предварительная точка
ул. Сосновая, д.10.
подключения находится в 70 метрах от жилого
дома. Стоимость прокладки водопроводных сетей
будет составлять около 200,0 тыс. рублей. Вопрос
о проведении данных вабот будет рассмотрен при
формировании плана мероприятий муниципальной,
программы на 2016 год.
Работы по ремонту дворовых территорий, в том
числе с оборудованием парковочных мест, носят
плановый характер. Ремонт дворовой территории,
просьба сделать площадку для стоянки
указанной в обращении, в план мероприятий на
автомобилей
2015 год не запланирован. Формирование плана
мероприятий на 2016 год будет осуществляться, в
том числе с учетом обращения заявителя.
Соседям заявителя направлено предупреждение о
приостановке строительных работ до получения
разрешения на строительство, расположенного по
Обратить внимание на то, что граждане,
проживающие в одном доме с заявителем адресу: Ленинградская область, Подпорожский
район, г.п. Важины, ул. Береговая, д.24.
по адресу ул. Береговая,
24-1, пгт
На момент обследования 23 июля 2015 года
Важины, начали реконструкцию части
своего дома, а именно надстройку второго самовольная постройка отсутствовала. В случае
этажа.
производства строительных работ по строительству
заявитель вправе обратиться в суд за защитой своих
прав, как участника общей долевой собственности.
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Е-175-1-2015

10.07.2015

28.07.2015

9

Л-174-1-2015

10.07.2015

30.07.2015

10

Ш-176-1-2015

13.07.2015

06.08.2015

11

С-177-1-2015

13.07.2015

11.08.2015

17 июля 2015 года был проведен натурный осмотр
земельных участков, расположенных в садоводстве
«Погринка» по указанным в заявлении адресам на
предмет соблюдения требований земельного
законодательства.
При осмотре установлено, что между земельными
участками №№ 261, 302 и за их пределами
Провести контрольные мероприятия в
отношении работ, проводимых на участке проложена водоотводная труба через дорогу. Со
слов заявителя данные работы произведены
№ 260 садоводства "Погринка", ул.
Медовая, а именно была прорыта траншея председателем садоводства гр. Васильевым С.Л. В
соответствии с земельным законодательством,
для закладки водоотводной трубы через
принятие мер (составление акта и передача его на
дорогу от участка № 260 на участок №
рассмотрение в государственные органы
261
власти) по данному нарушению не входит в круг
полномочий в рамках осуществления
муниципального земельного контроля. Кроме этого,
в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ от 20 июля
2015 года гр. Васильев С.Л. председателем
садоводства «Погринка» не является.
В летний период 2015 года дворовая территория
будет обследована для включения в перспективный
план мероприятий по благоустройству на 2016-2017
Просьба убрать остатки сараев после
годы. На 2015 год запланированы работы по
пожара, произвести благоустройство
придомовой территории у домов №25, 27, оборудованию места сбора твердых бытовых
отходов, также будет произведена уборка остатков
29 по ул. Свирской.
сгоревших сараев, данные работы запланированы на
август месяц.
Работы по выкашиванию травы и уборке
кустарника выполнены во 2 квартале.
произвести ремонт проезда и выкашивание
Работы по ремонту проезда от ул. Красноармейская
травы перед домом
до дворовой территории, прилегающей к дому № 9,
планируется выполнить до конца августа 2015 года.
1. Вопрос по валке деревьев по указанному адресу
оказать содействие в решении вопроса
будет рассматриваться комиссионно в 3-м квартале
вырубки высоких старых деревьев
2015 года.
растущих с двух сторон дома. Ускорить
2. Работы по устройству ливневой канализации
начало работ по ливневой канализации.
планируется начать в сентябре 2015 года.
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Т-178-1-2015

13.07.2015

06.08.2015

13

И-179-1-2015

14.07.2015

11.08.2015
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К-180-1-2015

16.07.2015

0

15

К-12-2-2015

17.07.2015

0

В последние годы и в настоящее время
приоритетным направлением в развитии сельского
хозяйства Ленинградской области, а соответственно
и Подпорожского района является развитие малых
форм хозяйствования - крестьянских (фермерских)
хозяйств и личных подсобных хозяйств.
в рамках реализации мероприятий подпрограммы
«Развитие сельского хозяйства в Подпорожском
Состояние и возможности развития
муниципальном районе на 2014-2016 годы»
агропромышленного комплекса в
муниципальной программы «Экономическое
Подпорожском районе
развитие Подпорожского района на 2014-2016
годы» Администрацией также на постоянной основе
производятся выплаты субсидий из бюджета
муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области» на
поддержку малых форм хозяйствования
Подпорожского района в сфере сельского
хозяйства.
Заменить трубу через дорогу для стока
Работы по замене трубы для отвода воды будут
воды
выполнены до 15 сентября 2015 года.
27 июля 2015 года в адрес Петрозаводского
территориального участка Октябрьской Дирекции
восстановление водоснабжения на станции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» направлен
запрос по вопросу
Токари
восстановления водоснабжения жилых домов
станции Токари от
водоразборных колонок, являющихся
собственностью и эксплуатирующихся
ОАО «РЖД».
Администрация МО «Подпорожский
муниципальный район» после
получения ответа от ОАО «РЖД» направит
оказать содействие в переносе трех
Администрацией МО "Подпорожский
столбов линии электропередач ВЛ-04 кВ муниципальный район" в адрес АО "ЛОЭСК"
за пределы участков на безопасное
направлено ходатайство об оказании содействия в
расстояние с учетом границ участков,
решении данного вопроса. Подробная информация
выделенных под ИЖС и рассмотреть
будет предоставлена после получения ответа
возможность использования линии для
уличного освещения данной территории
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К-181-1-2015

20.07.2015

20.08.2015
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Г-182-1-2015

20.07.2015

07.08.2015

18

Г-183-1-2015

21.07.2015

17.08.2015

По данным ООО «ВодоСнаб», возможность
подключения к сетям водоснабжения по указанным
Просьба рассмотреть вопрос о проведении адресам имеется. Для этого необходимо
водопровода по адресу: ул. Северная, д.10, обратиться за техническими условиями в
д.14, 12, по пер. Клубный, д.7.
ресурсоснабжающую организацию, обслуживаемую
данную территорию (ООО «ВодоСнаб»).
В период до 1999 года собственником жилого
фонда (72 дома) п. Курба являлся Винницкий ЛПХ.
В процессе реорганизации (банкротства) жилой
фонд от собственника (конкурсного управляющего)
в муниципальную собственность не передавался. В
случае желания передающей стороны передать в
муниципальную собственность объекты жилого
фонда ею должен быть приложен к заявлению пакет
Просьба поставить на баланс МО жилые исчерпывающих документов на жилое строение.
дома в пос. Курба и признать их
Таким образом, администрация муниципального
аварийными.
образования «Винницкое сельское поселение
Подпорожского муниципального района
Ленинградской области» не имеет законных
оснований принять в муниципальную
собственность 4-х квартирный жилой дом,
расположенный по адресу: Ленинградская область,
Подпорожский район, Винницкое СП, п. Курба, ул.
Лесная, д. 4.
В соответствии с действующим законодательством
проведение муниципального земельного контроля
на территории МО «Винницкое сельское
поселение» относится к полномочиям
Администрации МО «Винницкое сельское
Привести в надлежащее состояние проезд поселение. 22 июля 2013 года по вышеуказанному
к жилому дому, находящегося по адресу: адресу был произведен натурный осмотр
территории представителями Администрации
дер. Тумазы, ул. Благодатная, дом 20.
МО «Подпорожский муниципальный район» и
Администрации МО «Винницкое
сельское поселение». В ходе осмотра нарушений в
сфере земельного законодательства и
градостроительной деятельности выявлено не было.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ жилые
помещения по договорам социального найма
предоставляются гражданам, которые приняты на
учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях. Состоять на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях имеют право
указанные в статье 49 Жилищного Кодекса РФ
категории граждан, которые могут быть признаны
нуждающимися в жилых помещениях.
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях осуществляется органом
местного самоуправления на основании заявлений
данных граждан поданных ими в указанный орган
по месту своего жительства либо через
мнгофункциональный центр.
С заявлениями о принятии на учет должны быть
представлены документы, подтверждающие право
соответствующих граждан состоять на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях.
По вопросу признания граждан нуждающимися в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма необходимо обратиться в
жилищный сектор Администрации муниципального
образования «Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области» по адресу: Ленинградская
область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб. № 15.
Выделение средств на разработку карты-плана на
2015-2016 г.г. не предусмотрено. На данный
момент, возможно, оформить межевание земельных
участков на землях сельскохозяйственного
назначения с видом разрешенного использования
«для ведения личного подсобного хозяйства», при
наличии соответствующих правоустанавливающих
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В-184-1-2015

22.07.2015

29.07.2015

Просьба поставить на очередь
нуждающихся в жилье.
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К-186-1-2015

23.07.2015

19.08.2015

Ходатайство о выделении средств на
разработку карты-плана по д. Кезоручей
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З-185-1-2015

23.07.2015

11.08.2015

Вырубить деревья (3 березы) по адресу: 1 вопрос по валке деревьев по указанному адресу
Мая, д.56 А, которые нависают над линией будет рассматриваться комиссионно в 3-м квартале
2015 года.
электропередач.
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К-187-1-2015

24.07.2015

20.08.2015
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К-188-1-2015

27.07.2015

27.08.2015
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И-190-1-2015

28.07.2015

03.08.2015

В квартире, находящейся по адресу
пр. Ленина, д.24, кв.75 нарушаются
санитарно-эпидемиологические нормы
содержания помещения.

На сегодняшний день Администрацией МО
«Подпорожский муниципальный район»
проводится работа по сбору материалов и
направлению их судебную инстанцию для решения
вопроса о выселении граждан, проживающих в

Средства, которые были предусмотрены в
программе ремонта многоквартирных домов в
бюджете Подпорожского городского поселения,
уже распределены по конкретным адресам на
основании поданных заявок от управляющих
компаний. Вопрос о выделении дополнительного
финансирования на проведение капитального
ремонта крыши в Вашем доме был вынесен
включить дом в программу по ремонту
Администрацией 26 августа 2015 года на
кровли
Постоянную комиссию по вопросам ЖКХ,
благоустройства и тарифам Совета депутатов
Подпорожского городского поселения.
Администрация рекомендует заявителю письменно
обратиться в управляющую компанию о включении
ремонта кровли на указанном доме в программу
текущего ремонта ветхих и аварийных домов на
следующий год.
На территории Подпорожского района было
проведено обследование 20 объектов социальной
инфраструктуры на предмет доступности для
инвалидов и других маломобильных групп
населения. Среди этих объектов было обследовано
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Почта России» Лодейнопольский
почтамт ОПС 187780. По результатам обследования
объект признан частично доступным для инвалидов
обеспечение необходимых условий для
с патологией опорно-двигательного аппарата, с
инвалидов, пользующихся услугами
филиала ФГУП "Почта России" по адресу нарушениями слуха, с умственными нарушениями и
временно недоступным для инвалидов с
г. Подпорожье, пр. Ленина д.5
нарушениями зрения, а также для инвалидов,
передвигающихся на креслах колясках. Для
решения вопроса доступности данного объекта для
инвалидов и других маломобильных групп
населения Администрация Подпорожского района
обратилась 3 августа 2015 года в УФПС
Санкт-Петербурга и Ленинградской области филиал ФГУП «Почта России».
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К-189-1-2015

28.07.2015

28.08.2015
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К-191-1-2015

29.07.2015

13.08.2015
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Д-71-2-2015

29.07.2015

26.08.2015
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К-192-1-2015

30.07.2015

17.08.2015

29

Г-60-4-2015

30.07.2015

05.08.2015

Признание многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу может основываться только на
результатах, изложенных в заключении
создать комиссию для признания дома
специализированной организации, проводящей
№40 по ул. Свирской аварийным
обследование. Финансовое обеспечение работы
специализированной комиссии будет заложено в
бюджет МО на 2016-2017годы в плановом
порядке.
произвести частичную вырубку деревьев Вопрос по валке деревьев по указанному адресу
возле указанного дома (ул. Комсомольская будет рассматриваться комиссионно в 3-м квартале
2015 года.
д.1)
По ул. Вокзальная, г. Подпорожье была
смонтирована линия из 4 опор с пятью
светильниками. Администрацией МО
«Подпорожский муниципальный район» в филиал
когда на станции Подпорожье появиться АО «ЛОЭСК» Лодейнопольские городские
электрические сети подано заявление на осмотр
уличное освещение
электроустановки. С 21 августа 2015 года
трансформаторная подстанция проходит
комплексное опробование. Подключение линии
планируется на 27.08.2015 года.
Ветеринарные мероприятия по отлову и
принять меры к отлову безнадзорных
стерилизации безнадзорных животных
собак ул. Свирская д.№№44,46,48,50
запланированы на 3-й квартал 2015 года.
Жилое помещение по адресу: Ленинградская
область, г. Подпорожье, ул. Заречная, д.25, кв.5 не
является собственностью муниципального
образования «Подпорожское городское поселение
Подпорожского муниципального района
решить вопрос о выдаче справки о
проживании по адресу: г.Подпорожье, ул. Ленинградской области», выдать справку о
регистрации по адресу: Ленинградская область, г.
Заречная д.25. кв.5
Подпорожье, ул. Заречная, д.25, кв.5 не
представляется возможным, в виду отсутствия
информации о регистрационном учете граждан по
вышеуказанному адресу.
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К-193-1-2015

К-194-1-2015

31.07.2015

31.07.2015

17.08.2015

План мероприятий по благоустройству на 2015 год
сформирован с учетом ранее поданных заявок. В
летний период 2015 года Ваша дворовая территория
будет обследована для составления дефектной
снести сараи по адресу: ул. Свирскаяд.29 и ведомости и включения в перспективный план
возвести детскую площадку
мероприятий по благоустройству, в том числе по
установке детской площадки, на 2016-2017 годы.
Работы по уборке остатков сгоревших сараев будут
выполнены до 15 сентября 2015 года.

13.08.2015

В Схеме организации дорожного движения на
автомобильных дорогах общего пользования в
городе Подпорожье установка дорожного знака,
ограничивающего скорость движения возле дома №
19 по пр. Ленина, не предусмотрена. Для
ограничения скорости движения по дворовым
территориям города Администрацией планируется
внесение изменений в Схему организации
дорожного движения, и установка искусственных
неровностей в ряде дворовых территорий.
Срок установки - летний период 2016 года. При
наличии информации о фактах нарушений правил

установить перед домом №19 по пр.
Ленина знак. ограничивающий скорость
движения автомобилей.

