Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.04.2019 по 30.04.2019
№

1

2

№ Обращения

К-76-1-2019

Ш-77-1-2019

Дата поступления

01.04.2019

01.04.2019

Дата ответа

22.04.2019

22.04.2019

Краткое содержание

Форма ответа

Спилить аварийные деревья

По состоянию на 22.04.2019 года данное дерево угрозы
для окружающих не представляет, в связи с чем в план
работ по валке аварийных и сухостойных деревьев на
2019 год включено не будет.

Благоустройство тротуара

Работы по благоустройству города в текущем году
выполняются в соответствии с Решением Совета
депутатов от 23 января 2019года № 396 "Об
утверждении Плана мероприятий "Благоустройство
муниципального образования "Подпорожское городское
поселение Подпорожского муниципального образования
Ленинградской области" на 2019 год". В связи с
дефицитом бюджета указанные заявителем работы в
план мероприятий на 2019 год не включены.

3

М-78-1-2019

01.04.2019

15.04.2019

Принять меры по отлову агрессивной собаки

4

Я-79-1-2019

02.04.2019

22.04.2019

Несогласие с протоколом об
административном правонарушении

Специалистом Администрации в отношении хозяйки
рыжей собаки был составлен протокол № 31-ОМК от
04.04.2019 года об административном правонарушении,
предусмотренном частью 2 статьи 2.2. Областного
закона Ленинградской области от 02.07.2003 N 47-оз "Об
административных правонарушениях" (выгул собак без
поводка и намордника в случаях, когда использование
поводка и намордника является обязательным), и 10
апреля 2019 года Административной комиссией ей
назначено административное наказание в размере 3000
(Трех тысяч) рублей.
В случае не согласия лица, в отношении которого
вынесено постановление по делу об административном
правонарушении, указанное постановление может быть
обжаловано в соответствии с требованиями КоАП РФ в
судебном порядке. По факту допущенной описки в
описательной части постановления о назначении
административного наказания от 27 марта 2019 года №
34 Комиссией от 17 апреля 2019 года вынесено
определение № 1 об исправлении описки (опечатки) в
постановлении о назначении административного
наказания от 27 марта 2019 года № 34, копия которого
прилагается.

5

А-80-1-2019

04.04.2019

26.04.2019

Спилить аварийные деревья

6

О-81-1-2019

04.04.2019

22.04.2019

Принять меры к соседу по коммунальной
квартире

7

Р-82-1-2019

04.04.2019

04.04.2019

Нарушение режим тишины

8

Г-61-3-2019

04.04.2019

08.04.2019

Провести проверку по факту спила березовых
насаждений по ул. Гнаровской 18

9

М-78-2-2019

11.04.2019

15.04.2019

Принять меры по отлову агрессивной собаки

Адресная программа на проведение работ по валке
деревьев на 2019 год уже сформирована. Ваша заявка
будет включена в план работ по валке аварийных и
сухостойных деревьев на 2020 год.
В ходе проверки муниципального жилищного контроля
в Вашем присутствии была проведена профилактическая
беседа с Хайфильд В.Г. о недопустимости
складирования вещей в местах общего пользования
коммунальной квартиры и о необходимости
поддерживать надлежащее состояние муниципальной
квартиры.
Основания для привлечения гражданина, проживающего
по адресу: г.Подпорожье, ул.Строителей, д.9, кв. 16 к
административной ответственности в соответствии со
ст. 2.6. областного закона Ленинградской области от
02.07.2003 N 47-оз "Об административных
правонарушениях" отсутствуют.
Мероприятия по сносу зелёных насаждений, растущих
по ул. Гнаровской
проводятся ООО "СевЗапЭлектроСтройМонтаж" в
рамках проведения работ по реконструкции
высоковольтной линии В Л-6 кВ фидер 201-11 по
договору подряда, заключённому между указанной
организацией и АО "ЛОЭСК".
Специалистом Администрации в отношении хозяйки
рыжей собаки был составлен протокол № 31-ОМК от
04.04.2019 года об административном правонарушении,
предусмотренном частью 2 статьи 2.2. Областного
закона Ленинградской области от 02.07.2003 N 47-оз "Об
административных правонарушениях" (выгул собак без
поводка и намордника в случаях, когда использование
поводка и намордника является обязательным), и 10
апреля 2019 года Административной комиссией ей
назначено административное наказание в размере 3000
(Трех тысяч) рублей.
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Р-83-1-2019

12.04.2019

22.04.2019

Улучшение жилищных условий

11

Л-84-1-2019

15.04.2019

29.04.2019

Привести дорогу между 1-й и 2-й линиям
ул. Дружная в д. Мятусово
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К-85-1-2019

16.04.2019

06.05.2019

Оказать содействие в разборке
полуразобранного дома и сараев возле дома
по ул. Речников д.6. Вывоз мусора.
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К-86-1-2019

18.04.2019

08.05.2019

Оказать содействие в решении вопроса по
оборудованию автопарковки около д. 35 по
ул. Свирской г. Подпорожье

14

М-87-1-2019

22.04.2019

14.05.2019

Принять меры в отношении граждан,
проживающих в кв.59, д.27, пр. Ленина
систематически нарушающих режим тишины.

В результате заседания общественной жилищной
комиссии принято решение о возможности
предоставления жилого помещения по адресу:
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Строителей,
д.9, кв. 13 на условиях договора найма жилого
помещения в муниципальном жилищном фонде
коммерческого использования муниципального
образования "Подпорожское городское поселение
Подпорожского муниципального района Ленинградской
области" при условии соблюдения требований
административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда
коммерческого использования".
Администрацией МО "Подпорожский муниципальный
район" будет проведено обследование дороги
проходящей по ул. Дружной в д. Мятусово
Подпорожского района Ленинградской области в период
с 13 по 17 мая 2019 года. Решение о ремонте дороги
будет приниматься на основе проведенного
обследования.
Мероприятия по
разборке нежилого деревянного дома, расположенного
по ул. Речников, д.6,
запланированы на летний период 2019 года.
Указанная выгребная яма будет ликвидирована силами
управляющей
компании и МУП ПГП "Комбинат благоустройства".
Размещение автопарковки на ул. Свирской д.35 не
представляется возможным, в связи с запланированным
на 2019 год устройством спортивной площадки на
указанной территории.
08.05.2019 года административной комиссией
муниципального образования "Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области" по
итогам рассмотрения протоколов и материалов,
приложенных к ним, граждане, проживающие в кв.59
д.27 пр. Ленина, признаны виновными в совершении
административного правонарушения, ответственность за
которое предусмотрена ст. 2.6. областного закона
Ленинградской области от 02.07.2003 года № 47-оз "Об
административных правонарушениях", и каждому из
них назначено наказание в виде административного
штрафа в размере 2000-00 (Две тысячи) рублей.

15

Н-5-3-2019

22.04.2019

17.05.2019

Провести ремонт участка дороги пер. Дачный
съезд с ул. Деловой с. Шеменичи
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С-44-3-2019

22.04.2019

14.05.2019

Принять меры в отношении граждан,
проживающих в кв.59, систематически
нарушающих режим тишины.
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Б-88-1-2019

24.04.2019

17.05.2019

Установить мусорные контейнеры на ул.
Песочная

18

С-89-1-2019

24.04.2019

17.05.2019

Рассмотреть вопрос о разработке и
утверждении процедуры по согласованию
корректировок меню в Никольской школе №9

19

А-90-1-2019

24.04.2019

17.05.2019

Оказать содействие в приведении проезда по
ул. Исакова в п. Токари в состояние
пригодное для проезда автотранспорта.

При формировании плана мероприятий по
благоустройству населенных
пунктов в рамках муниципальной программы Развитие
части территории МО
"Подпорожское городское поселение" на последующие
годы будет
рассмотрена возможность включения в него работ по
ремонту вышеуказанной
дороги при наличии финансирования.
08.05.2019 года административной комиссией
муниципального образования "Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области" по
итогам рассмотрения протоколов и материалов,
приложенных к ним, граждане, проживающие в кв.59
д.27 пр. Ленина, признаны виновными в совершении
административного правонарушения, ответственность за
которое предусмотрена ст. 2.6. областного закона
Ленинградской области от 02.07.2003 года № 47-оз "Об
административных правонарушениях", и каждому из
них назначено наказание в виде административного
штрафа в размере 2000-00 (Две тысячи) рублей.
Установка контейнерной площадки по адресу ул.
Песочная, д. 11 включена в адресный перечень
контейнерных площадок планируемых к установке.
Установка будет проведена при наличии
финансирования.
22 марта 2019 года независимая общественная комиссия,
в которую вошли представители родительской
общественности, провела проверку по организации
питания в школе. В Акте №1 проверки качества
приготовления пищи и организации питания в школьной
столовой от 22.03.2019 года нарушений зафиксировано
не было. С Вашими предложениями по внесению
изменений в меню, из 10 членов независимой комиссии
согласились 2.
Контракт позволяет производить замену блюд в
действующих примерных меню в исключительных
случаях, при условии их соответствия по пищевой
ценности, что должно подтверждаться
соответствующими расчетами. Внесение подобных
корректировок в действующее меню школьной столовой
входит в компетенцию образовательной организации.
Будет проведено дополнительное обследование данного
участка дороги и рассмотрена возможность решения
указанной проблемы.
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М-91-1-2019

24.04.2019

22.05.2019

Нарушение санитарных норм при установке
мусорных контейнеров по ул. Парковая д.7
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Ч-92-1-2019

29.04.2019

22.05.2019

Переселение из аварийного жилья семьи,
имеющей ребенка-инвалида

22

Б-93-1-2019

30.04.2019

23.05.2019

Какие льготы и субсидии могут предоставить
матери, одной воспитывающей
несовершеннолетнего ребенка.

Устройство контейнерной площадки по адресу ул.
Песочная, д.11 включено в адресный перечень
контейнерных площадок планируемых к
установке. Работы будут проведены при наличии
финансирования.
Постановлением Администрации муниципального
образования "Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области" от 18 января 2019 года № 34, на
основании заявления Череповецкой А.Б. договор найма
жилого помещения в муниципальном жилищном фонде
коммерческого использования муниципального
образования "Подпорожское городское поселение
Подпорожского муниципального района Ленинградской
области", расторгнут.
Жилой дом,
расположенный по
адресу:
Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина,
д.59 включен в региональную адресную программу
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Ленинградской области в 2019-2025
годах".
В соответствии со ст. 2.6 областного закона от
17.11.2017 г. № 72-оз "Социальный кодекс
Ленинградской области" семьям, имеющим детей,
предоставляется право на получение ежемесячного
пособия на ребенка на приобретение товаров детского
ассортимента и продуктов детского питания из средств
областного бюджета при условии, если среднедушевой
доход на каждого члена семьи не превышает 12716 руб.
Размер указанного пособия для детей в возрасте от 3-х
до 16-ти лет составляет 600 руб. ежемесячно.
Для определения права на перечисленные меры
социальной поддержки рекомендуем обратиться в
ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения" филиал в
Подпорожском районе по адресу: г. Подпорожье, пр.
Ленина, д. 26, кабинет № 10.

