Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.08.2016 по 31.08.2016
№

1

2

3

№ Обращения

И-187-1-2016

Б-188-1-2016

О-186-1-2016

Дата
поступления

01.08.2016

01.08.2016

01.08.2016

Дата ответа

Краткое содержание

Форма ответа

31.08.2016

восстановление уличного освещения в
г. Подпорожье

Период работы уличного освещения в г.
Подпорожье начинается с 22 часов с 04 августа и
заканчивается в 2 часа 40 минут 18 мая в
соответствии с утвержденным графиком.

16.09.2016

установить цветники вдоль тротуара во
дворе жилых домов ул. Комсомольская и
пр. Ленина для ограничения движения
автомобилей по пешеходному тротуару

До конца сентября 2016 года будет проведен
осмотр придомовой территории на предмет
определения места установки полусфер или
цветников.

05.08.2016

В результате заседания общественной жилищной
комиссии принято решение о предоставлении
Маткичевой Л.А., Осипову М.О. жилого
помещения по адресу: Ленинградская область, г.
Подпорожье, ул. Комсомольская, д.5, кв.4,
состоящего из одной комнаты в трехкомнатной
коммунальной квартире жилой площадью комнаты
10,5 кв.м, на условиях договора найма жилого
помещения в муниципальном жилищном фонде
предоставление жилья после пожара ул.
коммерческого использования муниципального
Песочная д.23
образования "Подпорожское городское поселение
Подпорожского муниципального района
Ленинградской области", о чем 14 июля 2016 года в
адрес заявителя направлено уведомление.
По состоянию на 04 августа 2016года в адрес
Администрации муниципального образования
"Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области" согласия и отказа от
предложенного жилого помещения не поступало.
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В-181-2-2016

01.08.2016

17.08.2016

5

П-189-1-2016

02.08.2016

31.08.2016

6

Р-190-1-2016

03.08.2016

24.08.2016

7

Л-191-1-2016

03.08.2016

08.08.2016

В Администрации отсутствуют сведения о
наличии прав у заявителя на дом и земельный
участок.
Для постройки жилого дома необходимо взять в
аренду земельный участок, предназначенный для
этих целей в соответствии с видом разрешенного
использования. Вид разрешенного использования
дать разъяснения о способах и порядке
земельных участков определяется Правилами
регистрации прав на недвижимое
землепользования и застройки Подпорожского
имущество
городского поселения Подпорожского
муниципального района Ленинградской области,
утвержденными решением Совета депутатов
муниципального образования "Подпорожского
городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области"
от 18 декабря 2014 года № 21.
Период работы уличного освещения в г.
об отсутствии уличного освещения в
Подпорожье начинается с 22 часов с 04 августа и
ночное время в г. Подпорожье
заканчивается в 2 часа 40 минут 18 мая в
соответствии с утвержденным графиком.
Решением Совета депутатов от 29 марта 2016 года
№163 был утвержден план первоочередных
ремонтных работ на наружных сетях
водоснабжения и сетях канализации, в который
Ваш дом не вошел. На ближайшем заседании
Сроки проведения работ по
Совета депутатов будет вынесен на рассмотрение
благоустройству дворовой территории по
вопрос о выделении дополнительного
адресу ул. Комсомольская д.2А
финансирования для проведения работ по замене
ввода. При отрицательном решении плановая
замена будет перенесена на 2017 году. После
проведения вышеуказанных работ будет
рассмотрен вопрос о благоустройстве придомовой
территории дома 2А по улице Комсомольской.
Заказчиком проектно-изыскательских работ и
строительства полигона выступает ЛОГУ
"Региональное агентство природопользования и
охраны окружающей среды".
Земельный участок для строительства полигона для
Планиуемое строительство полигона ТБО
размещения ТБО предоставлен ГКУ "Управление
и некоторых видов промышленных
строительства Ленинградской области". Выбор
отходов вблизи д. Гоморовичи
земельного участка согласован комиссией с учетом
его удобного месторасположения, категории
земельного участка и эффективности
использования с учетом требования экологической
безопасности.
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К-184-2-2016

И-192-1-2016

03.08.2016

04.08.2016

22.08.2016

29.08.2016

10

К-193-1-2016

05.08.2016

30.08.2016

11

К-194-1-2016

05.08.2016

06.09.2016

12

Х-195-1-2016

05.08.2016

16.09.2016

рассмотреть вновь вопрос о
строительстве дороги на территории
деревни Красный Бор

На сегодняшний день, приоритетным является
ремонт дороги по ул.Онежской флотилии в
п.Вознесенье, которая ведет к социально значимым
для всего поселения объектам : поликлинике,
пункту скорой медицинской помощи, дому
интернату.
Вопрос строительства новой дороги вдоль домов по
ул.Пристанской со стороны леса предполагается
решить следующим образом:
1) за счет средств старост по областному закону
Ленинградской области от 14 декабря 2012 года №
95-оз "О содействии развитию на части территории
муниципальных образований Ленинградской
области иных форм местного самоуправления".
2) при разработке и утверждении муниципальной
Программы в сфере дорожной деятельности на
2018 год рассмотреть вопрос строительства дороги
по Пристанской улице в д.Красный Бор (вдоль
домов со стороны леса).
В зимний период 2016 -2017 года (как и в
предыдущую зиму) планируется регулярная
расчистка существующей дороги от снега с целью
обеспечения подъезда специальной техники и
возможности прохода жителей.

Произвести ремонт дороги по ул.
Пионерская

Вопрос о включении в план работ ремонт
автомобильной дороги будет рассматриваться на
Совете депутатов "Подпорожское городское
поселение" при формировании плана
благоустройства на 2017 год.

оказать содействие в решении вопросов В 2016 году в п. Вознесенье запланированы работы
по ремонту панелей на пересечении ул. по строительству пожарного пирса, а также работы
Правосвирская набережная, Заречная,
по отсыпке дорожки к реке с демонтажем,
Лесозаводской переулок и строительство
находящихся в аварийном состоянии мостков.
пожарного пирса
На заседание Совтеа депутатов будет вынесен
вопрос о выделении финансирования для
Провести работы по подключению домов
разработки проектно-сметной документации на
№10, №12, №14 по ул. Северная к сетям
выполнение работ по строительству водопроводной
водоснабжения
сети к жилым домам, расположенным по адресу ул.
Северная, мкрн Ольховец.
Светильник по адресу: ул.Северная, д.10 буде
установлен до 21.09.2016. Стоящий рядом
установить фонарь уличного освещения и
демонтировать старый столб
деревянный столб, используемый для связи
убираться не будет.
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Б-196-1-2016

К-197-1-2016

И-198-1-2016

08.08.2016

08.08.2016

08.08.2016

09.09.2016

Для решения данного вопроса Администрация
обратилась в ООО "ВодоСнаб" и ООО
"Подпорожская РЭС".
После получения информации о проделанной
работе по устранению причин подачи воды
ненадлежащего качества от ресурсоснабжающей
оказать содействие в решении проблемы организации и управляющей компании ответ будет
водоснабжения ул. Свирская д.17, кв.11
направлен дополнительно.
По информации, полученной от
ресурсоснабжающей организации и УК сообщаем,
что 30-31.08.2016 года по указанному адресу
проведены работы по устранению утечки на
участке холодного водоснабжения до вводного
вентиля в дом.

12.09.2016

Спил сухого дерева напротив шестого подъезда
дома №6 по ул. Комсомольской и обрезка
кустарника включены в план-график, работы будут
проведены по мере поступления средств в порядке
оказать содействие по наведению порядка
очередности в 2017 году.
на придомовой территории
При формировании плана благоустройства на 2017
год будет рассмотрен вопрос о включении в него
работ по оборудованию указанного двора новым
игровым комплексом, а также об установке малых
архитектурных форм (скамеек).

30.08.2016

Заявитель является членом семьи собственника
жилого помещения. Статьей 31 Жилищного
кодекса РФ установлено, что члены семьи
собственника жилого помещения имеют право
пользования данным жилым помещением наравне с
его собственником, если иное не установлено
Оказать содействие в решении вопроса по
соглашением между собственником и членами
прдеоставлению льготы по
его семьи.
освобождению от обязанности по уплате
Учитывая
то,
что
заявитель не является
взносов на капремонт.
собственником жилого помещения (квартиры) по
адресу г. Подпорожье, пр. Ленина д.8 кв.9,
соответственно на неё не возложена обязанность
уплачивать ежемесячные взносы на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном
доме.
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К-199-1-2016

09.08.2016

30.08.2016

Введен ли в эксплуатацию магазин
"Хлебный рай"

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" не
наделяет органы местного самоуправления
полномочиями по разъяснению требований
действующего законодательства Российской
Федерации, а также принятию мер к застройщику,
осуществляющему деятельность с нарушением
установленного порядка.
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О-200-1-2016

09.08.2016

23.08.2016

оПревышение норм шума при работе
электроподстации ул. Сосновая д.11

16.08.2016.г. в адрес АО "ЛОЭСК", на балансе
которого находится трансформаторная подстанция,
расположенная рядом с домами №№ 9.11 по ул.
Сосновая, направлен соответствующий запрос с
просьбой провести обследование на предмет
превышения норм шума при работе данной
трансформаторной подстанции.
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С-201-1-2016

10.08.2016

23.08.2016

решить вопрос уличного освещения по
адресу: ул. Клубная д.11-А

Светильник уличного освещения будет установлен
у д.11 по ул. Клубная до 01.09.2016 года

31.08.2016

При формировании плана благоустройства города
Подпорожье на 2017 год будет рассмотрен вопрос о
Просьба установить детскую площадку
включении в него работ по установке детской
площадки.

22.08.2016

Территория и дом №24 по улице 3-я линия
выделены на территории
Подпорожского муниципального района гражданке
Михайловой Л.Н. 08.12. 2014 года под
строительство индивидуального жилого дома. В
Принять меры и обязать затройщиков,
настоящий момент, данная территория огорожена
ведущих строительство по адресу 3 линия
забором в границах выделенного домовладения.
д.24 сделать въезд на участок со стороны Владельцы участка проводят строительные работы,
3 линии.
следовательно строительные материалы завозят на
территорию участка по имеющейся единственной
дороге со стороны улицы 2-я линия. Знаков
дорожного движения, ограничивающих въезд на
улицу 2-я линия не установлено.
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Л-202-1-2016

Ю-203-1-2016

11.08.2016

12.08.2016

21

22

23

Р-104-2-2016

К-204-1-2016

К-205-1-2016

12.08.2016

15.08.2016

15.08.2016

01.09.2016

20.09.2016

26.08.2016

Просьба включить дом по адресу г.
Подпорожье, ул. исакова, д.20а в
программу капитального ремонта

По результатам весенне-осенних осмотров,
обращений управляющей компании ООО "ПРЭС"
о включении Вашего дома в краткосрочную
программу капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов на 2017 год не
поступало.
В соответствии со статьями 44, 189 Жилищного
кодекса решение о проведении капитального
ремонта общего имущества многоквартирного дома
принимает только общее собрание собственников
помещений данного многоквартирного дома. Для
проведения капитального ремонта фасада
указанного дома необходимо организовать общее
собрание собственников многоквартирного дома

просьба оказать содействие в решении
вопроса по приведению в должное
состояние канавы по отводу ливневых
стоков по ул. Поселковая г.Подпорожье

На данный момент готовится
проектно-сметная документация по отводу
ливневых стоков по ул. Поселковая.
В связи с тем, что изменения в схему организации
дорожного движения вносятся один раз в году,
вопрос о внесении в схему дорожных
знаков 5.21. "Жилая зона" и 5.22. "Конец жилой
зоны" по ул. Поселковой будет
рассматриваться в 1 квартале 2017 года.

Для
организации
водоснабжения граждан, проживающих в жилых
домах пос. Токари Подпорожского
муниципального района Администрация
обратилась к Октябрьской дирекции по
тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД", в
собственности которой находятся артезианская
скважина и водопроводные сети, не участвующие в
Решить проблему с бесперебойным
технологическом процессе ОАО "РЖД" с
электроснабжением, уличным
предложением рассмотреть вопрос о передаче
освещением. Согласовать с руководством
железной дороги прием пассажирсокго
вышеназванных объектов в собственность
поезда и электричек к платформе. Решить
муниципального образования "Подпорожское
вопрос с водоснабжением.
городское поселение".
По вопросу электроснабжения поселка Токари,
сообщаем, что до конца сентября 2016 года будет
проведено комиссионное обследование
электрических сетей на предмет их балансовой
принадлежности, в том числе сетей уличного
освещения. Также будет рассмотрена техническая
возможность освещения улицы Железнодорожной.
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К-39-3-2016

15.08.2016

23.08.2016

25

К-205-2-2016

17.08.2016

26.08.2016

26

Х-82-3-2016

18.08.2016

16.09.2016

Квартира № 6 по ул. Свирской в г. Подпорожье
расположена в благоустроенном четырехэтажном
кирпичном жилом доме, имеющем центральное
отопление, водоснабжение, водоотведение.
Направить в комитет по строительству
Жилой дом по адресу: Ленинградская область, г.
ЛО информацию по переселению из
Подпорожье, ул. Свирская, д.ЗЗ не признан
аварийного жилья
аварийным.
Заявитель на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, не состоит.
Для
организации
водоснабжения граждан, проживающих в жилых
домах пос. Токари Подпорожского
муниципального района Администрация
Решить проблему с бесперебойным
обратилась к Октябрьской дирекции по
электроснабжением, уличным
тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД", в
освещением. Согласовать с руководством
собственности которой находятся артезианская
железной дороги прием пассажирсокго
скважина и водопроводные сети, не участвующие в
поезда и электричек к платформе. Решить
технологическом процессе ОАО "РЖД" с
вопрос с водоснабжением.
предложением рассмотреть вопрос о передаче
вышеназванных объектов в собственность
муниципального образования «Подпорожское
городское поселение».

Просьба оказать содействие в решении
вопроса о благоустройстве подъезда к
земельному участку

В соответствии с действующим законодательством
у Администрации не имеется оснований для
перезаключения договора аренды земельного
участка с гр. Виденовым А.И. на земельный
участок меньшей площадью. Земельный участок
используется гр. Виденовым А.И. в соответствии с
условиями договора аренды.
В силу пункта 1 статьи 64 Земельного кодекса
Российской Федерации земельные споры
рассматриваются в судебном порядке. В частности,
к таким спорам относятся споры смежных
землепользователей о границах земельного
участка.
Согласно генеральному плану МО "Подпорожское
городское поселение" проезд к участку заявителя
не является автомобильной дорогой местного
значения. Следовательно, обеспечение проезда к
приобретенному Вами земельному участку не
относится к вопросам местного значения
городского поселения.
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Ш-206-1-2016

Ш-91-4-2016

П-14-2-2016

М-207-1-2016

19.08.2016

24.08.2016

25.08.2016

26.08.2016

31.08.2016

29.08.2016

20.09.2016

12.09.2016

Организовать автобусное сообщение в д.
Заозерье, состыковав его с расписанием
транспорта из Санкт-Петербурга

Предлагаем жителям СПб, имеющим дачи в
Заозерье, планировать свои поездки исходя из
имеющихся маршрутов. Время ожидания при
пересадке из автобуса 419 на автобус СПб не
превышает двух часов.

Предоставление жилого помещения
взамен непригодного для проживания

Постановлением Правительства Ленинградской
области от 22 июля 2016 года № 260 внесены
изменения в Порядок предоставления и
расходования субсидий из областного бюджета
Ленинградской области бюджетам муниципальных
образований Ленинградской области на оказание
поддержки гражданам, пострадавшим в результате
пожара муниципального жилищного фонда в
рамках подпрограммы "Оказание поддержки
гражданам, пострадавшим в результате пожара
муниципального жилищного фонда"
государственной программы Ленинградской
области "Обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области", в
связи с чем заявителю выдан перечень для сбора
документов, подтверждающих право граждан
состоять на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма с целью
последующего участия в вышеуказанной
программе.
По состоянию на 29 августа 2016 года документы,
подтверждающие право граждан состоять на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма
в Администрацию не представлены.

обеспечить промывку труб водой по
ул. Поселковая

Специалистами Администрации совместно с
ПМУП| ПГ "Комбинат благоустройства" было
произведено обследование для составления
локальной сметы и определения объема
финансирования.

При формировании плана благоустройства на 2017
год будет рассмотрен вопрос о включении в него
работ по установке малых архитектурных форм, в
установить скамейки для отдыха во дворе
том числе скамеек. При определении мест
дома
установки будет учтено предложение об установке
скамеек на придомовой территории дома 24 по пр.
Ленина и дома 6 по ул. Комсомольская.
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Специалистами отдела по благоустройству,
дорожному хозяйству и транспорту будет
произведено обследование во втором квартале 2017
года ул. Конной на предмет необходимости
обустройства дренажных канав.
Работы по утеплению труб нижнего розлива
горячего водоснабжения и отопления в
Просьба обратить внимание на утепление многоквартирном доме по адресу: п. Никольский,
системы отопления, подвальных
ул. Сосновая, д.5А начаты 15 сентября 2016 г., по
помещений, затопление подвальных
следующим вопросам предлагаем провести
помещений
собрание собственников многоквартирного дома
для принятия решения о необходимости указанных
работ.
За 1 полугодие 2016 года согласно
статистическим данным уровень средней
заработной платы учителей муниципальных
Просьба рассмотреть вопрос об оплате
бюджетных общеобразовательных учреждений
труда учетелей в общеобразовательных
Подпорожского муниципального района достиг
организациях Подпорожского района
значения 37833,7 рублей. За 2015 год
соответствующий показатель зафиксирован на
уровне 37432,1 рублей.
Просим Вас решить вопрос с срезом
Заявка на валку аварийных деревьев, внесена в
кустов и вырубкой аварийных деревьев
вдоль нашего дома состороны
план мероприятий на 1-е полугодие 2017 года.
художественной школы
Просьба включить в план работ
обустройство дренажных канав по
ул.Конной

