Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.06.2019 по 30.06.2019
№

№ Обращения

Дата поступления

Дата ответа

Краткое содержание

Форма ответа
Администрация МО "Подпорожский муниципальный
район" считает, что обращение заявителя было принято
и рассмотрено в соответствии с Федеральным законом
№59-ФЗ от 02 мая 2016 года "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации".
Также в Администрации с должностными лицами, в чьи
обязанности входит осуществление личного приема
граждан, проведено совещание, на котором обсужден
вопрос проведения личного приема граждан, а также
сделан акцент на неукоснительное соблюдение
требований действующего законодательства в данной
сфере правового регулирования.
На 2019 год собранием граждан села Шеменичи
наиболее приоритетными для включения в
Муниципальную программу были выбраны мероприятия
по оборудованию контейнерной площадки для сбора
мкоммунальных отходов по ул. Центральной (вблизи
автобусной остановки) и ремонту кровли здания
библиотеки по ул. Деловой, д.3.
Ваше предложение о необходимости ремонта
автомобильной дороги общего пользования местного
значения по пер. Дачный будет вынесено на обсуждение
общего собрания жителей села Шеменичи. При
положительном решении граждан, работы по ремонту
дороги будут включены в Муниципальную программу
на 2020 год.

1

С-110-1-2019

04.06.2019

02.07.2019

О нарушении прав при обращении в органы
местного самоуправления

2

Н-5-4-2019

05.06.2019

18.06.2019

Неудовлетворительное состояние дороги

3

Б-111-1-2019

07.06.2019

27.06.2019

Организация образовательного процесса в
образовательной организации

Факт конфликта между учителем и обучающимся не
подтвердился.

Отказ в предоставлении места в дошкольном
учреждении в г. Санкт-Петербурге,
Выборгском районе

Дети, стоящие на учете, не зарегистрированные по месту
жительства или по месту пребывания на территории
Санкт-Петербурга, получают направления в
дошкольную образовательную организацию в
соответствии с порядком зачисления.
Для более подробного разъяснения вопроса о
предоставлении Вашему ребенку места в дошкольной
образовательной организации Выборгского района
г. Санкт-Петербург, обращение перенаправлено в Отдел
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Ж-112-1-2019

11.06.2019

14.06.2019

образования Администрации Выборгского района
Санкт-Петербурга (исх. от 14.06.2019 года № 765).
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С-110-2-2019

11.06.2019

09.07.2019

Благоустройство территории по ул.
Красноармейская
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П-113-1-2019

13.06.2019

05.07.2019

Принять меры к УК "ПРЭС" по не
устранению причин затопления подвального
помещения.
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З-114-1-2019

13.06.2019

27.06.2019

Организация питания в муниципальной
общеобразовательной организации.

Администрация МО "Подпорожский муниципальный
район" выйдет с предложением о рассмотрении на
ближайшем заседании инициативной комиссии на
территории города Подпорожье, являющего
административным
центром
муниципального образования
"Подпорожское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области" о
включении в адресный перечень благоустройства съезда
к д.№ 9 ид. №11 по ул. Красноармейская на 2020 год.
Образовавшийся после ремонтных работ инженерных
сетей грунт и щебень будет вывезен до 01 августа.
В 2019 году работы по грейдированию территории
вблизи жилых домов №9 и №11 по ул. Красноармейская
будут выполнены до октября месяца с добавлением
материала.
До 01 октября на опору уличного освещения, которая
находится вблизи съезда с дороги по ул.
Красноармейская к домам №9 и №11, будет установлен
дополнительный светильник с разворотом на съезд.
По информации единой диспетчерской службы ГУП
"Водоканал ЛО" заявки по засорению дворовой
канализационной сети выполняются своевременно. По
данному адресу произведена промывка сети
каналопромывочной машиной. Дворовая канализация
обслуживается по
утвержденному графику Планово-предупредительного
ремонта 2019 года.
В адрес управляющей компании ООО "ПРЭС"
направлено письмо об устранении указанных
нарушений.
По итогам проверки Территориального отдела
Управления Федеральной службы в сфере защиты прав
потребителя и благополучия человека по Ленинградской
области в Волховском, Лодейнопольском,
Подпорожском районах
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Г-115-1-2019

14.06.2019

12.07.2019

Предоставить разрешение на
самостоятельную организацию съезда или
восстановить существовавший когда-то по
документам
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Н-5-5-2019

14.06.2019

12.07.2019

Неудовлетворительное состояние дороги в с.
Шеменичи, съезд с ул. Деловой

24.06.2019

Несогласие с решением общественной
жилищной комиссией о способе участия
собственника жилого помещения в программе
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда путем обеспечения
денежного возмещения за жилое помещение

18.07.2019

Обратить внимание на состояние
медицинского обеспечения в Подпорожском
районе, и конкретно в Вознесенском
городском поселении
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О-116-1-2019

К-117-1-2019

17.06.2019

19.06.2019

При получении разрешения на строительство данного
участка дороги, Администрация не имеет возможности
выполнить строительство или реконструкцию проезда к
вашему участку, так как это потребует проведение
изыскательских работ, подготовки проектно-сметной
документации и незапланированных финансовых затрат.
Бюджет на 2019 год утвержден в декабре 2018 года.
Восстановление существующего подъезда к участкам в
2019 году не представляется возможным. Данное
мероприятие не запланировано в муниципальной
программе и не подтверждено финансированием.
Автомобильная дорога по пер. Дачный с. Шеменичи
имеет грунтовое покрытие и относится к V категории
дорог. Содержание дорог данной категории
осуществляется путем грейдирования дорожного
покрытия. Для перевода грунтового покрытия в более
усовершенствованное требуются работы по
реконструкции с изготовлением проектносметной
документации, что в настоящее время выполнить
невозможно. Очистка данной дороги от снега
осуществляется по заявке старосты.
В 2019 году ремонт автомобильной дороги по пер.
Дачный с. Шеменичи не представляется возможным.
При выполнении работ по содержанию автомобильных
дорог населенных пунктов в сентябре - октябре 2019
года будет предусмотрено выполнение грейдирования
автомобильной дороги по пер. Дачный с. Шеменичи.
В результате заседания общественной жилищной
комиссии ранее принятое решение от 06 мая 2019 года
по выбору способа переселения собственника жилого
помещения по адресу: Ленинградская область, г.
Подпорожье, ул. Исакова, д. 4А, кв. 22 путем
предоставления денежного возмещения за жилое
помещение в аварийном доме в рамках соглашения с
собственником жилого помещения, заключаемого в
соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации, оставлено без изменений.
В п. Вознесенье проведена встреча с населением в
присутствии главы администрации Вознесенского
городского поселения, на которой были обсуждены все
вопросы.
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О-119-1-2019

20.06.2019

05.07.2019

13

К-118-1-2019

20.06.2019

09.07.2019
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Ф-120-1-2019

21.06.2019

01.07.2019
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К-121-1-2019

24.06.2019

22.07.2019

16

Д-122-1-2019

24.06.2019

22.07.2019

В план проверок на август 2019 год включена проверка
муниципального земельного контроля в отношении
собственницы земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, д.
Грибановская, ул. Дорожная, д. 5. О результатах
проверки будет сообщено дополнительно.
Обязать собственника участка по адресу: д.
19.08.2019 В ходе проведенной проверки
Грибановская, ул. Дорожная, д.5
муниципального земельного контроля факт установки
демонтировать металлический забор,
металлического забора за пределами принадлежащего
установленного по границе участка с
Вашей соседке земельного участка нашел свое
нарушениями.
подтверждение. материалы проведенной проверки
направлены в Межмуниципальный отдел по
Лодейнопольскому и Подпорожскому району
Управления Росреестра по Ленинградской области для
принятия решения о привлечении ее к
административной ответственности.
На сегодняшний день для решения проблемы ведется
разработка сметной документации на выполнение работ
по устройству дренажа для отвода ливневых и талых вод
Благоустройство территории между домами
от вышеуказанного жилого дома. По результатам
№15-19 по ул. Свирской с целью ликвидации
расчетов вопрос будет вынесен на рассмотрение Совета
подтопления дома
депутатов МО "Подпорожское городское поселение" для
выделения необходимого для проведения работ
финансирования.
В результате проведенного обследования, рассмотрения
представленных документов, в соответствии с
Постановлением выявлены основания для признания
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу (заключение об оценке соответствия помещения
Провести обследование жилого помещения по
(многоквартирного дома) требованиям, установленным в
адресу: г. Подпорожье, ул. Гражданская д.3
Положении о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции от 30 декабря
2015 года № 44).
В предыдущие годы необходимость покоса травы на
данной территории не возникала. В 2019 году
муниципальный контракт на выполнение работ по
Скосить траву у д. 4-А, ул. Исакова г.
озеленению заключен без учета указанной территории.
Подпорожье
При составлении адресного перечня на 2020 год участок
за домом 4А по улице Исакова будет включен в
техническое задание.
Будет рассмотрена возможность проведения до конца
Выполнить работы по ремонту покрытия
сентября 2019 года работ по отсыпке асфальтной
крошкой наиболее проблемных участков дороги по
дорожного полотна по ул. Песочной
улице Поселковая.

17

В-123-1-2019

25.06.2019

19.07.2019
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К-125-1-2019

27.06.2019

19.07.2019
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Ш-124-1-2019

27.06.2019

23.07.2019
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О-96-2-2019

27.06.2019

25.07.2019
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А-90-2-2019

27.06.2019

25.07.2019

22

А-90-3-2019

27.06.2019

25.07.2019

В результате заседания общественной жилищной
комиссии принято решение об отказе гр-ке В.,1972г.р. в
признании малоимущей, нуждающейся в жилых
помещениях и принятии на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
Поставить на учет в качестве нуждающихся
по договорам социального найма, т.к. не представлены
Предоставление вне очереди благоустроенное
предусмотренные частью 4 статьи 52 Жилищного
помещение в пределах территории г.
кодекса РФ документы, обязанность по представлению
Подпорожье, отвечающее санитарным и
которых возложена на заявителя. Решением
техническим правилам и нормам.
общественной жилищной комиссией выбран способ
Отказ от региональной адресной программы переселения собственника жилого помещения по адресу:
"Переселение граждан из аварийного жилого
г. Подпорожье, ул. Садовая, д. 20, кв. 1 путем
фонда на территории Ленинградской области
предоставления денежного возмещения за жилое
в 2019-2025 годах"
помещение в аварийном доме в рамках соглашения с
собственником жилого помещения, заключаемого в
соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ.
Жилые помещения по договорам социального найма
предоставляются при условии соблюдения общих
требований жилищного законодательства.
По информации ГУП "Водоканал Ленинградской
области" водоразборная колонка по адресу д. Посад,
Обеспечить ремонт колонки водоснабжения в
д. Посад
ул .Ивинская будет заменена в срок до 25 июля 2019
года.
Проведен осмотр участка дороги на подходе к
гражданскому кладбищу у ст. Подпорожье
протяженностью около 120 метров. Для определения
объемов работ в 2019 году будет подготовлена сметная
Ремонт дороги к кладбищу на ст. Подпорожье
документация. Вопрос будет вынесен на рассмотрение
Совета депутатов МО "Подпорожское городское
поселение" для включения работ в план мероприятий по
благоустройству на 2020-2021 годы.
Указанная дорога имеет грунтовое покрытие и
относится к пятой категории дорог. Для перевода
грунтового покрытия в более
Дорога к участку по адресу: г. Подпорожье,
усовершенствованное требуются работы по
пер. Полевой д.5
реконструкции с изготовлением проектно-сметной
документации, что в настоящее время выполнить
невозможно.
В 2019 году провести работы по ремонту въезда с улицы
Привести в нормативное состояние съезд к
Исакова в сторону библиотеки с заменой
библиотеке в п. Токари
водопропускной трубы.
Объявлен электронный аукцион на приобретение двух
Ремонт полов в помещении магазина в п.
блок-модулей для размещения в них магазина и
Токари
библиотеки в п. Токари.
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З-114-2-2019

28.06.2019

11.07.2019

Дети из ДООЛ "Улыбка" в п. Никольский не
посещают бассейн

Стоимость путевки в ДООЛ Улыбка" 8233,33руб.
(родительская плата составляет 2470 руб.). В договоре с
родителями (законными представителями) об
организации отдыха и оздоровлении детей в ДООЛ
"Улыбка" в перечне мероприятий, организуемых для
детей в период оказания услуг, не указано проведение
мероприятий, связанных с посещением МАУ "ФОК
Свирь". В программе ДООЛ "Улыбка" формами
спортивных мероприятий являются спортивные игры,
соревнования, турниры.
Стоимость путевки в ЗДООЛ "Феникс" 22715 руб.
(Родительская плата составляет 6814,5 руб.). В
программе лагеря указаны мероприятия, связанные с
посещением бассейна, выездных экскурсий, проведения
игровых развлекательных мероприятий. Для реализации
программы МБОУ "Никольская ООШ №9" заключает
договоры с организациями по проведению экскурсий и
осуществления подвоза детей.

