Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.07.2019 по 31.07.2019
№

№ Обращения

Дата поступления

Дата ответа

Краткое содержание

1

И-126-1-2019

01.07.2019

29.07.2019

Убрать металлический штырь на тротуаре,
перекресток ул. Свирской и ул. Смирнова

2

М-127-1-2019

01.07.2019

30.07.2019

Перенести мусорные контейнеры, привести в
порядок спортивную площадку и
благоустроить зону отдыха

3

С-104-2-2019

01.07.2019

30.07.2019

Провести работы по обеспечению видимости
на дорогах в п. Токари (скосить высокую
траву, убрать кусты)

4

Д-128-1-2019

02.07.2019

18.07.2019

Оказать содействие в решении вопроса о
предоставлении земли общего пользования
вокруг моего участка, находящегося по
адресу: г. Подпорожье, ул. Сосновая, д.35

5

А-129-1-2019

04.07.2019

17.07.2019

Нарушение режима тишинф соседями

6

Т-130-1-2019

05.07.2019

25.07.2019

Установить детскую площадку в д.
Кармановская Винницкого сельского
поселения

Форма ответа
Работы по ликвидации металлического штыря,
расположенного на пешеходной дорожке на пересечении
улицы Свирская и улицы Смирнова будут проведены в
ближайшее время.
В связи с дефицитом бюджета МО "Подпорожское
городское поселение" провести комплексное
благоустройство указанной дворовой территории за счет
средств поселения не представляется возможным.
Предлагаем Вам принять участие в Подпрограмме 2
"Формирование комфортной городской среды города
Подпорожье" муниципальной программы "Развитие
частей территории города Подпорожье, являющегося
административным центром муниципального
образования "Подпорожское городское поселение
Подпорожского муниципального района Ленинградской
области".
Вопрос о ликвидации кустарника вдоль дорог в п.
Токари будет рассматриваться при формировании
планов по благоустройству населенных пунктов
Подпорожского городского поселения на 2020-2021
годы при наличии финансирования.
Для пользования на законных основаниях земельным
участком необходимо сформировать его, установить
границы, поставить на государственный кадастровый
учет.
Достаточных фактов для решения аопроса о
привличении к административной ответственности
граждан, проживающих в квартире № 11, д.27, ул.
Песочная не выявлено.
12 июля 2019 года на встрече с жителями дер.
Кармановская (присутствовало около 20 человек) было
рассмотрено обращение об оборудовании детской
площадки. Большинство высказалось о
нецелесообразности установки детской площадки. Была
просьба об организации показа мультфильмов для детей.

7

Ю-131-1-2019

08.07.2019

16.07.2019

Нарушение режима тишины жильцами,
проживающими в кв.№6

8

Ф-120-2-2019

08.07.2019

12.07.2019

Выделение земельного участка в д. Ульино,
Усланка, Согиницы

9

М-132-1-2019

09.07.2019

09.07.2019

Выделение земельного участка в Важинском
городском поселении многодетной семье

На основании информации, изложенной в обращении,
признаков административного правонарушения,
ответственность за совершение которого предусмотрена
ст. 2.6. областного закона Ленинградской области от
02.07.2003 года № 47-оз "Об административных
правонарушениях", в действиях жильцов из квартиры 6
д. 3 по ул. Парковая г. Подпорожье не выявлено,
основания для привлечения к административной
ответственности отсутствуют.
Для выделения земельного участка в деревнях Ульино,
Усланка, Согиницы, расположенных на территории
муниципального образовании "Важинское городское
поселение Подпорожского муниципального района
Ленинградской области" Вы вправе обратиться в
администрацию МО "Важинское городское поселение"
за предоставлением муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков, находящихся на
территории МО "Важинское городское поселение
Подпорожского муниципального района Ленинградской
области", в собственность (за плату/бесплатно), аренду,
безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное)
пользование, без проведения торгов". Для
предоставления данной услуги необходимо
определиться с предполагаемым к использованию
земельным участком в соответствии с Правилами
землепользования и застройки Важинского городского
поселения.
В соответствии с п. 12 ст. 5 на момент получения
земельного участка в целях подтверждения права на
бесплатное предоставление в собственность земельного
участка в соответствии с настоящим областным законом
гражданин обязан представить документы, актуальные
на дату предоставления земельного участка.
В Администрацию МО "Подпорожский муниципальный
район" поступило ходатайство от Администрации МО
"Важинское городское поселение" о включении в
Перечень земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления в собственность граждан
(далее - Перечень), участка по адресу: Ленинградская
область, Подпорожский муниципальный район,
Важинское городское поселение, г.п. Важины, ул.
Трифанова, д. 43г. Данное ходатайство будет
рассмотрено на ближайшем заседании Комиссии,
которое планируется провести до 01.08.2019г.

10

М-135-1-2019

09.07.2019

18.07.2019

11

В-136-1-2019

09.07.2019

22.07.2019

12

К-134-1-2019

09.07.2019

23.07.2019

Ввиду отсутствия обоснования необходимости
доведения до неопределённого круга лиц наружной
информации в виде баннера с портретом женщины и
фразой "Цветы для любимой женщины", не указанием в
обращении праздничного мероприятия или
знаменательного события, к которому приурочено
Дать разрешение на размещение баннера на
размещение баннера, а также непредставлением
торце дома №15-А по ул. Комсомольской
решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Ленинградская область, город Подпорожье, ул.
Комсомольская, д.15а, Администрация МО
"Подпорожский муниципальный район" вынуждена
отказать в выдаче разрешения на размещение баннера на
фасаде многоквартирного дома.
Сотрудниками Администрации были проведены
профилактические беседы с владельцами вокальной
студии, в ходе такой беседы руководитель студии
сообщила, что ею планируется начало
Проверить правомерность размещения студии
шумозвукоизоляционных работ в ближайшее время,
звукозаписи без звукоизоляции в жилом
приблизительный срок окончания работ - конец
доме
сентября 2019 года. Со своей стороны Администрацией
руководителю студии вручено уведомление о
необходимости исполнения требований
законодательства о соблюдении тишины и покоя
граждан.
Для дополнительного освещения подъездов дома №6 по
пр. Ленина и дома №2
по ул. Набережная Красного флота будет установлен
Установка доп.столба уличного освещения во
дополнительный светильник
дворе д.№6 пр. Ленина
на существующую опору, расположенную у сараев
напротив дома №2 по ул.
Набережная Красного флота и будет направлен в
сторону подъездов вышеуказанных домов.

13

М-137-1-2019

09.07.2019

05.08.2019

14

К-133-1-2019

09.07.2019

06.08.2019

Вопросы водоснабжения и водоотведения на территории
Никольского городского поселения отнесены к
компетенции органов государственной власти
Ленинградской области. В настоящее время сети и
объекты водоснабжения и водоотведения переданы в
собственность Ленинградской области.
По вопросам протечки кровли и стеновых панелей, а
также трещин в фундаменте и отмостке необходимо
обратиться в управляющую компанию для решения
данного вопроса.
Для решения вопроса утепления внутридомовых труб
неиспользуемых мусоропроводов необходимо
организовать общее собрание собственников, на
Ненадлежащее содержание МКД по адресу: п.
котором поставить данные вопросы с решением сроков
Никольский, ул. Сосновая, д.5-А, кв.29
проведения и финансирования работ, так как в
соответствии с договором управления указанные работы
не включены в перечень работ, включенных в плату за
содержание и текущий ремонт.
Данная дворовая территория вошла в план работ в
рамках программы "Формирование комфортной
городской среды на территории муниципального
образования "Никольского городского поселения
Подпорожского муниципального района Ленинградской
области на 2018-2022 годы". О сроках проведения
собраний по выбору видов работ и сроках проведения
работ жители домов будут извещены при
подтверждении финансирования.
На сегодняшний день предлагаем заявителю
воспользоваться теннисными столами, установленными,
к примеру, на ул. Октябрят и на ул. Исакова, д. 10, 12.
Рассмотреть возможность установки
В последующие годы при наполнении отдельными
теннисных столов на спортивных площадках
элементами действующих детских и спортивных
площадок, а также при устройстве новых, указанное
предложение по установке на них теннисных столов
будет учтено.

15

16

17

Г-138-1-2019

С-139-1-2019

Л-140-1-2019

10.07.2019

11.07.2019

11.07.2019

06.08.2019

Увеличение оплаты за проезд по маршруту г.
Подпорожье -п. Никольский

31.07.2019

Предоставить информацию о заказчике и
исполнителе, а также сроки окончания работ
по капитальному ремонту кровли, в ходе
которого затопило квартиру по адресу: г.
Подпорожье, ул. Красноармейская, д.13, кв.45

31.07.2019

Предоставить информацию о заказчике и
исполнителе, а также сроки окончания работ
по капитальному ремонту кровли, в ходе
которого затопило квартиру по адресу: г.
Подпорожье, ул. Красноармейская, д.13, кв.44

Повышения тарифов на перевозку пассажиров и багажа
в автобусах пригородного сообщения в 2019 году не
производилось. В июне сотрудниками МУТП ПМР
"Автогарант-Плюс" была проведена проверка
соответствия взимания платы на маршрутах
расстояниям, заявленным договорами на организацию и
выполнение перевозок и багажа автомобильным
транспортом общего пользования, и тарифам,
утвержденным решением Совета депутатов МО
"Подпорожский муниципальный район". В ходе
проверки выяснилось, что плата на указанном маршруте
занижена и не соответствует установленным
расстояниям и тарифам.
Заказчиком проведения работ по капитальному ремонту
крыши является некоммерческая организация "Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области".
Подрядчиком выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов является
Общество с ограниченной ответственностью
"Универсалстрой". Сроки выполнения работ по
капитальному ремонту крыши по адресу:
г. Подпорожье, ул. Красноармейская, д.17: начало работ
17.04.2019г.; окончание работ 16.10.2019г.
Контроль за проведением, капитального ремонта
осуществляет Строительный надзор.
Заказчиком проведения работ по капитальному ремонту
крыши является некоммерческая организация "Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области".
Подрядчиком выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов является
Общество с ограниченной ответственностью
"Универсалстрой". Сроки выполнения работ по
капитальному ремонту крыши по адресу:
г. Подпорожье, ул. Красноармейская, д.17: начало работ
17.04.2019г.; окончание работ 16.10.2019г.
Контроль за проведением, капитального ремонта
осуществляет Строительный надзор.

18

К-141-1-2019

12.07.2019

09.08.2019

Оборудовать постояннодействующую
контейнерную площадку на территории у
колодца ул. Сосновая, пер. Парковый.
Ограничить проезд легкового автотранспорта
по парковому переулку с помощью установки
бетонных полусфер

19

Ч-142-1-2019

15.07.2019

12.08.2019

Ненадлежащее отведение сточных и ливневых
вод от подвального помещения д.№3, пер.
Каменный, г. Подпорожье, в связи с чем
длительное время подтапливается
технический подвал, расположенный под
домом в цокольном помещении.

20

С-110-3-2019

15.07.2019

13.08.2019

Нарушение законодательства при
рассмотрении обращения. Дать разъяснения
по формированию плана благоустройства.

21

С-110-4-2019

15.07.2019

13.08.2019

Нарушение законодательства при подготовке
ответа на обращение.

22

К-143-1-2019

16.07.2019

22.07.2019

Имеется ли разрешение на перепланировку
жилого помещения кв. №4, а также на его
перевод из жилого в нежилое.

12.08.2019

Переустройство фасада здания - проведение
работ по остеклению балкона собственником
квартиры №22., собственником квартиры №5
установка козырька собственником квартиры
№23

23

О-144-1-2-3-2019

16.07.2019

В 2020 году будет проведена работа по согласованию с
органами Роспотребнадзора месторасположения
предполагаемой контейнерной площадки. В случае
положительного решения вопрос о создании указанной
площадки будет вынесен на рассмотрение Совета
депутатов Подпорожского городского поселения для
включения в план мероприятий по благоустройству на
последующий финансовый год с учетом возможностей
бюджета.
Администрацией, совместно с представителями
управляющей организации ООО "Жилищная Компания"
и ГУП "Леноблводоканал", будет проведено
обследование прилегающей к указанному дому
территории на предмет подтопления подвала для
дальнейшего определения вида и объема работ,
необходимых для решения проблемы.
13.08.2019 поступило заявление о не рассмотрении
обращений от 15.07.2019 года по вопросам
благоустройства и нарушения законодательства в
соответствии со ст.5, ч.5, ФЗ №59 от 02.05.20016 года.
13.08.2019 поступило заявление о не рассмотрении
обращений от 15.07.2019 года по вопросам
благоустройства и нарушения законодательства в
соответствии со ст.5, ч.5, ФЗ №59 от 02.05.20016 года.
В ходе рассмотрения обращения был проведен осмотр
дома 39, подтвердивший факт производящейся
перепланировки квартиры 4. Собственнику указанной
квартиры направлено уведомление о необходимости
соблюдения требований законодательства о
согласовании с органом местного самоуправления
переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме, а также об ответственности за
нарушение связанных с этим вопросом норм жилищного
законодательства.
У органов местного самоуправления отсутствуют
полномочия по привлечению к ответственности граждан
в случае выявления фактов остекления ими балконов без
согласования.
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Р-82-2-2019

17.07.2019

14.08.2019

Провести работы по благоустройству
дворовой территории дома № 9 ул.
Строителей

25

М-137-2-2019

19.07.2019

15.08.2019

Транспортное обслуживание пассажиров п.
Никольский
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М-145-1-2019

23.07.2019

26.07.2019

Переселение из аварийного жилого
помещения

27

Ф-120-3-2019

25.07.2019

16.08.2019

Выделение земельного участка в д. Заозерье

С учетом отбора дворовых территорий 2017 года и в
соответствии с набранными баллами общественная
комиссия распределила дворовые
территории по годам, определив ремонт дворовой
территории дома 9 по улице Строителей на 2021 год.
Работы будут проведены при условии необходимого
финансирования из федерального и областного
бюджетов.
Движение автобусов по муниципальному маршруту
регулярных перевозок № 114 "г. Подпорожье - п.
Никольский" осуществляет согласно действующего
утвержденного расписания. Введение дополнительных
рейсов на сегодняшний день не представляется
технически возможным и может привести к смещению
рейсов на четырех маршрутам.
Отклонение от трассы маршрутов является нарушением.
Остановочный пункт "ул. Красноармейская" оснащен
просторным крытым павильоном, имеет заездной
карман, видимость по улице Красноармейская
достаточная для визуализации приближающегося
автобуса.
Валидаторы, используемые в автобусах, соответствуют
установленным стандартам.
Жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская
области, г. Подпорожье, ул. Гражданская, д.З, включен в
региональную адресную программу «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Ленинградской области в 2019-2025 годах».
Переселение граждан, являющихся собственниками
(нанимателями) жилых помещений, расположенных в
аварийных домах, признанных аварийными в период с
01 января 2012 года по 01 января 2017 года, будет
производиться в соответствии с вышеуказанной
программой.
Для решения вопроса администрация предлагает
заявителю обратиться с заявлением и схемой
расположения земельного участка на кадастровом плане
территории испрашиваемого участка.
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Н-146-1-2019

26.07.2019

06.08.2019

Оказать помощь в приобретении жилья в
собственность бесплатно в порядке
приватизации
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К-147-1-2019

29.07.2019

26.08.2019

Повести выравнивание поврежденных
участков дороги в д. Кезоручей от бывшего
"Подсобного хозяйства" до ул. Березовая д.12
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Т-148-1-2019

29.07.2019

06.08.2019

Спилить аварийные ели в п. Токари,
ул. Лесная д.12
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С-150-1-2019

30.07.2019

06.08.2019

Оказать содействие в получении временной
регистрации недееспособного инвалида 1
группы по адресу опекуна: г. Подпорожье, ул.
Комсомольская , д.3, кв.15
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Б-52-2-2019

30.07.2019

22.08.2019

Дать разъяснения о ситуации с проездом
через мост Верхне-Свирской ГЭС.

В силу ст. 92 ЖК Российской Федерации к жилым
помещениям специализированного жилищного фонда
относятся жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан.
Специализированные жилые помещения не подлежат
отчуждению. В связи с этим оснований для признания
права на приватизацию вышеуказанного жилого
помещения и смене его статуса (исключение из состава
специализированного жилищного фонда) не имеется.
Указанные выводы также подтверждаются решениями
Подпорожскго городского суда (дело №2-55/2012,
№2-151/2015), Определением судебной коллегии по
гражданским делам Ленинградского областного суда от
28.03.2012г. (дело №33а-1378/2012).
Будет рассмотрена возможность по проведению в 2019
году работ по грейдированию указанного участка дороги
с добавлением материала в рамках муниципального
контракта на выполнение работ по механизированной
уборке дорог.
Заявка на снос деревьев, растущих рядом
с территорией дома №12 по ул. Лесной в посёлке
Токари, перенесена на первое
полугодие 2020 года.
Для получения временной регистрации подопечной с
целью предоставления ей социальных услуг по
гарантированному перечню Вам необходимо обратиться
в фонд "Светлица" по адресу: Ленинградская область, г.
Подпорожье, пр. Ленина, д.26.
Выполнение основного этапа реконструкции с
обеспечением интервального движения транспортных
средств по информации ПАО "ТГК-1" не представляется
возможным, поэтому полное перекрытие движения
через мостовой переход для реализации Проекта
ожидается с марта 2021 года по январь 2022 года.

