Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.03.2020 по 31.03.2020
№

1

№ Обращения
ВХ-ОГ-У-59/2020

Дата поступления

Дата ответа

Краткое содержание

Форма ответа

02.03.2020

05.03.2020

Нарушение режима тишины.

Обращение направлено в администрацию Важинского
городского поселения.
Работы будут продолжены после проведения
электронного аукциона и заключения муниципального
контракта на выполнение работ по ремонту и
содержанию детских дворовых площадок в
г.Подпорожье, Ленинградской области.

2

ВХ-ОГ-Г-60/2020

02.03.2020

31.03.2020

Рассмотреть вопрос о состоянии детских и
спортивных площадок на территории г.
Подпорожье.

3

ВХ-ОГ-И-61/2020

02.03.2020

23.03.2020

Узнать место захоронения Канапина Ш.Т.,
погибшего у озера Чурозера Подпорожского
района.

фамилия Канапина Шлембая Такбаевича увековечена на
памятной плите воинского участка гражданского
кладбища Варбеги г. Подпорожье.

31.03.2020

Оказать содействие в решении вопроса по
изменению маршрута рейсового автобуса
113/Н (через п. Никольский) 117/114
(вторник, пятница д. Усланка) отправление из
Подпорожья 8-20, из Никольского 9-00, из
Важин 9-20 по маршруту № 6.

В связи с необходимостью совмещения на маршрутах
№113Н и № 117 рейсов по вторникам на 8-20
и по
пятницам (летнее расписание) в 18-10 из г.Подпорожье,
учитывая, что конечным пунктом по маршруту №113Н в
обратном направлении является остановка
«г.Подпорожье (автовокзал)», дальнейшее движение по
городу осуществляется по маршруту №117 через рынок
и поликлинику.
Программа по подрезке крон и валке деревьев на 2020
год уже сформирована и дополнительные работы по
подрезке ветвей могут быть проведены только при
дополнительном финансировании.

4

ВХ-ОГ-К-62/2020

02.03.2020

5

ВХ-ОГ-А-63/2020

03.03.2020

31.03.2020

Принять меры по кронированию или спилу
дерева, которое соприкасается с окнами и
стеной дома

6

ВХ-ОГ-С-64/2020

03.03.2020

06.03.2020

Предложение о выкупе двухкомнатной
квартиры по указанному адресу.

Предоставлена информация по процедуре приобретения
жилых помещений для муниципальных нужд

7

ВХ-ОГ-Р-65/2020

04.03.2020

20.03.2020

Предоставить перечень свободных земельных
участков, на которые можно претендовать в
рамках ст. 39.18 ЗК РФ.

Предоставлен перечень свободных земельных участков,
на которые можно претендовать в рамках ст. 39.18 ЗК
РФ.

8

ВХ-ОГ-Ш-66/2020

05.03.2020

31.03.2020

Обсудить вопрос об изменении тарифа по
оплате за услугу "Обращение с ТКО" с
частных домовладений.

Заявление направлено по компетенции в Управление
Ленинградской области по организации и контролю
деятельности по обращению с отходами.

9

ВХ-ОГ-Г-67/2020

05.03.2020

03.04.2020

Заменить крышку канализационного люка ул.
Свирская д. 40

В адрес ГУП "Леноблводоканал" направлено письмо с
просьбой о замене крышки канализационного люка
Будет рассматриваться возможность проведения работ в
2020-2021 году при наличии финансирования

10

ВХ-ОГ-К-68/2020

06.03.2020

03.04.2020

Провести работы по устройству дренажной
канавы на участке от пер Пионерский вдоль
ул. Физкультурной по правой стороне, в
сторону очистных сооружений.

11

ВХ-ОГ-И-69/2020

10.03.2020

12.03.2020

Оказать содействие в получении
материальной помощи

филиала в Подпорожском районе ЛО ГКУ "Центр
социальной защиты населения"

31.03.2020

Спилить деревья ул. Исакова д. 20 Б

Программа по подрезке крон и валке деревьев на 2020
год уже сформирована и дополнительные работы по
подрезке ветвей могут быть проведены только при
дополнительном финансировании.

31.03.2020

Несогласие с ходатайством о
спецучреждении для сына заявителя на
заседании комиссии по делам
несовершеннолетних.

Даны разъяснения заявителю в отношении рассмотрения
её несовершеннолетнего сына на заседании КДН и ЗП
12.03.2020г.

19.03.2020

Пересмотреть тарифы на вывоз мусора

Начисление оплаты за коммунальную услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами
относится к полномочиям регионального оператора,
оказывающего данную услугу на территории
Ленинградской области.
В соответствии с вышесказанным Администрация
перенаправила обращение в адрес АО «Управляющая
компания по обращению с отходами в Ленинградской
области» для рассмотрения вопроса и направления
ответа заявителю.

О действующем законодательстве при проведении
проверки прав граждан состоять на учете

12

13

14

ВХ-ОГ-Д-70/2020

ВХ-ОГ-З-71/2020

ВХ-ОГ-Ш-72/2020

11.03.2020

12.03.2020

13.03.2020

15

ВХ-ОГ-С-73/2020

16.03.2020

17.03.2020

Предоставить документы о проведении
проверки прав граждан состоять на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях,
прекратить требование документов не
предусмотренных законом № 89-ОЗ,
нарушение ст. 23 Конституции РФ. Указать
номер очереди на получение жилья и
примерный год получения.

16

ВХ-ОГ-Р-74/2020

16.03.2020

23.03.2020

Оказать содействие в решении вопроса о
постоянной регистрации по месту
проживания.

Даны разъяснения по вопросу предоставления
постоянной регистрации по месту жительства.

Нарушения в ходе личного приема.

Даны разъяснения на поставленные вопросы.
Содержание устного обращения 16 марта 2020 года
занесено в карточку личного приема граждан и передано
на хранение в приемную Администрации
Подпорожского района.

17

ВХ-ОГ-С-75/2020

17.03.2020

23.03.2020

18

19

20

21

ВХ-ОГ-К-76/2020

ВХ-ОГ-В-77/2020

ВХ-ОГ-С-78/2020

ВХ-ОГ-С-79/2020

17.03.2020

17.03.2020

18.03.2020

18.03.2020

10.04.2020

Решить вопрос о переносе контейнеров для
сбора мусора.
Изыскать денежные средства и провести
работы по очистке ливневых колодцев и
отводу воды.

В 2020 году в рамках программы «Формирование
комфортной городской среды» будут проводиться
работы по комплексному благоустройству дворовой
территории дома 25 по улице Волкова, где также
предусмотрены дренажные работы.
Вопрос по переносе, либо реконструкции контейнерной
площадки будет рассмотрен в 2020 году при наличии
финансирования.
Учитывая, что недействующая водонапорная башня
находится на балансе ГУП «Леноблводоканал» вопрос о
её демонтаже будет направлен в указанную организацию
по подведомственности. Мусор за домом будет убран во
втором квартале 2020 года.

06.04.2020

Открыть новый лицевой счет без включения
долга по оплате за услуги ЖКХ предыдущих
собственников в жилом помещении,
предоставленном в соответствии с договором
социального найма.

УК ООО "ПРЭС" и ресурсоснабжающие организации не
имеют правовых оснований для взыскания
задолженности по оплате за услуги ЖКХ.

17.04.2020

Решить вопрос об открытии в МБДОУ
"Подпорожский детский сад №1" второго
входа с улиц Исакова, Волховская и
Красноармейская.

На основании п.4 гл.1 ст.93 ФЗ-44 заключен Контракт о
выполнении работ по устройству калитки в ограждении
МБДОУ «Подпорожский детский сад № 1 по адресу:
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул.
Красноармейская,7.

23.03.2020

Предоставление документов,
подтверждающих право граждан состоять на
учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.

Даны разъяснения по существу вопроса.

Даны разъяснения по существу вопроса.

Факты, указанные в обращении не подтвердились.

22

ВХ-ОГ-С-80/2020

18.03.2020

23.03.2020

Предоставление документов,
подтверждающих право граждан состоять на
учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.

23

ВХ-ОГ-А-81/2020

18.03.2020

25.03.2020

Нарушение режима тишины соседями из кв.
№11 д. 27, ул. Песочная

24

ВХ-ОГ-Л-82/2020

23.03.2020

13.04.2020

Кто и когда будет проводить работы по
благоустройству при домовой территории?

25

ВХ-ОГ-К-83/2020

25.03.2020

24.04.2020

Перенести благоустройство дворовой
территории с 2021 года на 2020 год.

26

ВХ-ОГ-М-84/2020

25.03.2020

17.04.2020

Принять меры по выявлению причин
появления трещин в подъездах домов ул.
Горького д. 26, д. 24

Вопрос о восстановлении благоустройства после
проведения работ по замене сетей водоснабжения
находится на контроле в отделе по ЖКХ и ТЭК.
Программа по подрезке крон и валке деревьев на 2020
год уже сформирована и дополнительные работы по
подрезке ветвей могут быть проведены только при
дополнительном финансировании. Ваша заявка
включена в план работ на 2021 год.
о переносе сроков проведения обследования

27

ВХ-ОГ-К-85/2020

27.03.2020

24.04.2020

Просьба о спиле дерева

В ответ на ваше обращение №вх-ОГ-К-85/2020 от
27.03.2020 года сообщаем, что программа по подрезке
крон и валке деревьев на 2020 год уже сформирована и
дополнительные работы по подрезке ветвей могут быть
проведены только при дополнительном
финансировании. Ваша заявка включена в план работ на
2021 год.

28

ВХ-ОГ-С-86/2020

31.03.2020

03.04.2020

Предоставить информацию по расселению
дома по адресу г. Подпорожье ул. Песочная
д. 23

Предоставлена информация по ул. Песочной, д. 23 в
г. Подпорожье

29

ВХ-ОГ-Д-87/2020

31.03.2020

22.04.2020

Как в Подпорожском районе выполняется
распоряжение президента о короновирусе.

Представлена информация о принятых мерах по
предотвращению распространения коронавирусной
инфекции

08.04.2020

Существует ли в данный момент помощь
престарелым горожанам по доставке товаров
первой необходимости по месту жительства, в
связи с ситуацией по предотвращению
распространения коронавируса?

В Подпорожском муниципальном районе действует
Штаб по оказанию помощи пожилым людям, людям,
находящимся на самоизоляции (изоляции) на
безвозмездной основе.

30

ВХ-ОГ-Л-88/2020

31.03.2020

