Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.05.2019 по 31.05.2019
№

№ Обращения

Дата поступления

Дата ответа

Краткое содержание

1

Г-94-1-2019

06.05.2019

22.05.2019

Строительство детской песочницы на
общественной территории гр. Репиным Н.П.

2

С-95-1-2019

06.05.2019

17.05.2019

Обеспечить уличное освещение в д. Яндеба
по ул. Новоселов

3

О-96-1-2019

07.05.2019

31.05.2019

Провести ремонт дороги к дому №5 пер.
Полевой

4

К-97-1-2019

13.05.2019

30.05.2019

Нарушение режима тишины гражданином,
проживающим по адресу пр. Механический
д.34, кв.10

Форма ответа
В ходе осмотра территории, проведенного 20.05.2019
года, установлено, что территория общего пользования
по адресу: г. Подпорожье, ул. Героев, рядом с домами №
13, 15, 17, 19, 21, облагорожена, детская песочница
отсутствует.
При планируемом до 1 ноября 2019 года переходе на
единую систему обращения с отходами собственник
каждого частного домовладения будет обязан
оплачивать услугу за вывоз ТКО по квитанции,
выставляемой на основании публичного договора.
Проведение мероприятий по устройству уличного
освещения по ул. Новосёлов в деревне Яндеба
запланированы на Летний период 2019 года.
При разработке в 2019 году муниципальной программы
"Развитие автомобильных дорог МО "Подпорожское
городское поселение" на 2020-2022 годы" в нее будет
внесено мероприятие "Проектирование и строительство
автомобильных дорог общего пользования местного
значения в МО "Подпорожское городское поселение".
Проект муниципальной программы будет вынесен на
рассмотрение и утверждение Совета депутатов МО
"Подпорожское городское поселение". При
положительном решении указанное мероприятие будет
включено в муниципальную программу.
В отношении гражданина, проживающего по адресу:
город Подпорожье, пр-т. Механический, д.34, кв. 10,
составлен административный протокол № 64 от
24.05.2019 года об административном правонарушении,
предусмотренном ч.1 ст. 2.6. областного закона
Ленинградской области от 02.07.2003 N47-03 "Об
административных правонарушениях", рассмотрение
которого состоится дата 11 июня 2019 года на заседании
административной комиссии.
Гражданину, проживающему по адресу: город
Подпорожье, пр-т. Механический, д.34, кв. 10 наложен
административный штраф в размере 1000 (одна тысяча)
рублей.

5

К-98-1-2019

13.05.2019

07.06.2019

Оказать содействие в решении вопроса по
обустройству пожарного водоема по ул.
Апрельской в д. Яндеба

6

К-99-1-2019

13.05.2019

05.06.2019

Провести проверку по факту нарушения
земельного законодательства соседями,
проживающими по адресу:
ул. Поселковая д.7 в отношении земельного
участка заявителя ул. Поселковая д.5

7

К-100-1-2019

14.05.2019

07.06.2019

Ограничить проезд и парковку автомобилей у
домов № 21, 21-А, 23, так как во дворе
находится детская площадка

8

Т-101-1-2019

15.05.2019

04.06.2019

Конфликт между соседями при
использовании земельного участка

9

Л-102-1-2019

15.05.2019

22.05.2019

Установка уличного освещения

план мероприятий муниципальной программы "Развитие
части территории МО "Подпорожское городское
поселение" на 2019 год уже
утвержден и финансирование распределено.
Возможность включения работ по обустройству
пожарного водоема в план мероприятий по
благоустройству населенных
пунктов будет рассмотрена при его формировании на
2020 год, либо последующие при наличии
финансирования.
В план проверок на июнь 2019 год внесена проверка
муниципального земельного контроля земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, г. Подпорожье, ул. Поселковая д.7
Факт ремонта автомобилей на территории
обследованного земельного участка не нашел своего
подтверждения.
Осыпавшийся на Ваш участок грунт будет убран в
кратчайшие сроки, о результатах проведённых работ
Администрация будет уведомлена.
В соответствии с разработанной и утвержденной
"Комплексной схемой организации дорожного движения
МО "Подпорожское городское поселение" установка
ограничивающих средств организации дорожного
движения на въезде к указанным домам не
предусмотрено. Руководителям организаций,
расположенных в здании №19 по улице Исакова
направлено обращение о проведении инструктожа с
сотрудниками и оповещении посетителей (клиентов,
обучающихся) о необходимости соблюдения
скоростного режима в жилой зоне.
Специалистами Администрации был осуществлен
натурный осмотр земельного участка по
вышеуказанному адресу, в ходе которого нарушений в
сфере земельного законодательства, а также состава
административного правонарушения, предусмотренного
статьей 8.6. Кодекса РФ об административных
правонарушениях - порча земель, не выявлено.
Мероприятия по организации уличного освещения у
домов №№8а и 86 по ул. Самострой запланированы на
летний период 2019 года.

10

К-103-1-2019

17.05.2019

13.06.2019

Благоустройство дворовой территории.

11

С-104-1-2019

23.05.2019

19.06.2019

Оказать содействие в решении вопроса о
разрешении проезда в рабочем поезде
Лодейное Поле-Ладва.

12

Б-105-1-2019

28.05.2019

19.06.2019

Спилить деревья, несущие угрозу строениям,
проводам энергоснабжения

13

В-106-1-2019

28.05.2019

07.06.2019

Провести проверку по факту нарушения
законодательства в области охраны
окружающей среды

14

Б-107-1-2019

29.05.2019

18.06.2019

Благоустройство дворовой территории по
программе "Формирование комфортной
городской среды"

15

М-91-2-2019

29.05.2019

25.06.2019

Установить контейнер для складирования
мусора по адресу: г. Подпорожье, ул.
Парковая д.7

16

Ч-108-1-2019

30.05.2019

04.06.2019

Грязный городской автобус

17

А-109-1-2019

31.05.2019

18.06.2019

Дать разъяснения о сроках проведения
капитального ремонта и объеме работ по
адресу: г. Подпорожье, ул.Волкова д.29

Проведение работ по планировке территории на
указанном участке будет учтено при формировании
плана мероприятий по благоустройству на
2020
год, который будет вынесен на рассмотрение и
утверждение Совета депутатов МО "Подпорожское
городское поселение".
Администрацией Подпорожского муниципального
района было направлено обращение в адрес
Волховстроевского территориального отделения
Октябрьской железной дороги (прилагается) о
возможности решения данного вопроса.
О результатах рассмотрения Вам будет сообщено
дополнительно.
Ваша заявка включена в адресную программу по валке
аварийных деревьев на первое полугодие 2020 года.
Факт вывода неочищенных стоков на рельеф от
домовладения по адресу: г. Подпорожье, ул. Счастливая,
д.4, в ходе проведенной проверки не нашел своего
подтверждения.
Благоустройство дворовых территорий, ул. Свирская
д.78, ул.Волкова д.25, ул. Красноармейская д.9, которые
указаны в протоколе от 30 марта 2018 года,
переносятся на 2020 -2021 годы. Порядок
благоустройства дворовых территорий будет определен
от суммы субсидии выделенной МО "Подпорожское
городское поселение" федеральным и областным
бюджетами в 2020 году, готовности наружных
инженерных сетей на дворовой территории, наличия
дизайн-проекта на дворовую территорию.
В настоящее время изыскивается финансовая
возможность для устройства основания под контейнеры
и перенос контейнеров. Данное мероприятие
планируется выполнить до сентября 2019 года.
Автобус, работающий по маршруту №6 29.05.2019г.,
был проверен на предмет чистоты салон 30.05.19г.
старшим диспетчером предприятия. Слоя грязи и пыли в
автобусе не было. В целом все автобусы предприятия
моются водителями. Проведены дополнительные
инструктажи по содержанию подвижного состава в
чистом состоянии.
Собственники не вправе отказать в допуске в
принадлежащие им квартиры работников подрядных
организаций для проведения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома.

