Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.05.2018 по 31.05.2018
№

№ Обращения

Дата поступления

Дата ответа

Краткое содержание

Форма ответа
Администрацией МО "Винницкое сельское поселение"
будет рассмотрен вопрос об установлении в указанном в
заявлении месте памятного знака (плиты) с
информационной табличкой (без указания фамилий) в
месте, где захоронены советские воины, погибшие и
умершие от ран в годы Великой Отечественной войны с
возможным установлением границ. Также в данном
месте будут проведены работы по благоустройству,
которые станут ежегодными.
В настоящее время программа "Ленинградский гектар"
находится в стадии разработки, определяются условия
конкурса, критерии отбора участников.
Администрацией МО "Подпорожский муниципальный
район" подготовлено разрешение на спиливание
аварийной березы и выдано заявителю на руки
07.05.2018 года.
Валка старого тополя, растущего между пешеходной
дорожкой и автомобильной
дорогой по пр. Механический у поворота на ул.
Поселковую запланирована на 2019
год. Работы будут проведены при наличии
финансирования.
Администрацией МО "Винницкое сельское поселение"
будет рассмотрен вопрос об установлении памятного
знака (плиты) с информационной табличкой (без
указания фамилий) в месте, где захоронены советские
воины, погибшие и умершие от ран в годы Великой
Отечественной войны.

1

К-96-1-2018

04.05.2018

04.06.2018

Установка памятника на месте захоронения в
с. Тумазы

2

З-97-1-2018

04.05.2018

28.05.2018

Участие в программе переселения из других
регионов в Ленинградской области

3

К-98-1-2018

07.05.2018

11.05.2018

оказать содействие в решении вопроса по
спилу старой березы

4

К-99-1-2018

07.05.2018

11.05.2018

Оказать содействие в решении вопроса по
спилу тополя

5

М-100-1-2018

07.05.2018

04.06.2018

Установить памятник погибшим от ран в
госпитале воинам.

6

Ш-101-1-2018

08.05.2018

24.05.2018

Какие достопримечательности стоит посетить
в Подпорожском районе?

Предоставлена информация по достопримечательностям
Подпорожского района.

21.05.2018

Заявление о выдаче повторного свидетельства
о рождении

Свидетельство о рождении для вручения заявителю
направлено в Московский отдел ЗАГС Комитета по
делам ЗАГС Правительства Санкт-Петербурга при
предъявлении паспорта.

7

К-102-1-2018

10.05.2018

8

С-103-1-2018

10.05.2018

23.05.2018

Конфликт с соседями

9

С-48-2-2018

10.05.2018

15.06.2018

организация освещения и благоустройства
придомовой территории

10

М-104-1-2018

11.05.2018

28.05.2018

Сроки вывоза мусора

11

И-105-1-2018

14.05.2018

13.06.2018

Оказать содействие в увековечивании памяти
Чухлебова Ивана, 1905 г.р., погибшего в д.
Пертозеро Подпорожского района 17.04.2018

12

А-106-1-2018

15.05.2018

06.06.2018

Планы администрации по организации
уличного освещения на всей территории
муниципального образования на ближайшие
два-три года.

13

С-103-2-2018

15.05.2018

04.06.2018

Об оказании медицинской помощи,
проведении обследования для подтверждения
группы инвалидности

14

К-107-1-2018

17.05.2018

05.06.2018

Возможное присоединение Важинского
музыкального отделения с Важинским
образовательным центром

15

Ф-108-1-2018

17.05.2018

08.06.2018

оказание помощи многодетной семье

22 мая 2018 года по адресу Вашего проживания была
проведена проверка. В ходе проверки проведены беседы
с соседями квартир: № 1, №9, №10, №12. Ни кто из
соседей, факт существующего конфликта с жильцами из
квартиры №8, дома №ЗА по ул .Строителей, города
Подпорожье не подтвердил. Претензий соседей к
жильцам из квартиры №8 никто не высказывал.
По адресу: ул. Парковая д.№7 на летний период 2018
года запланированы работы по устройству уличного
освещения.
Периодичность вывоза мусора в зонах средне- и
многоэтажной застройки - ежедневно, в зонах
малоэтажной застройки от2до4 раз в неделю.
В ходе проведенной проверки списков воинов и
согласно учетной карточке данного воинского братского
захоронения на памятной плите увековечена фамилия
капитана Чухлебова Ивана с указанием отчества
Филиппович. Мы не располагаем данными, может ли
данный боец быть родственником заявителя.
Совместно с Администрациями других поселений
района разработан график, согласно которому к 2025
году населенные пункты, расположенные на
территориях, Никольского, Важинского, Вознесенского
городских поселений, а так же Винницкого сельского
поселения планируется перевести на светодиодное
уличное освещение.
28.05.2018 проведен медицинский консилиум с
привлечением районного психиатра и главного врача
Лодейнопольской психиатрической больницы.
01 декабря 2017 заявителю направлено письмо о
наличии возможности предоставления жилого
помещения на в жилищном фонде коммерческого
использования. Ответа не поступило.
Беспокойство по поводу негативной оценки интеграции
дополнительного образования с общим образованием в
гп. Важины является несколько преувеличенным, так
как: дополнительные общеразвивающие программы
сохранятся в полном объеме, обучение детей
продолжится в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении "Важинский
образовательный центр".
Заявителю и её племяннице в личной беседе даны
разъяснения и рекомендации по проблемам,
изложенным в обращении в адрес Президента
Российской Федерации.

16

Щ-109-1-2018

17.05.2018

14.06.2018

Отсутствие скамеек и урн у подъездов №1
и№5 дома №21 по ул. Волкова

17

К-110-1-2018

18.05.2018

18.06.2018

Возмможное присоединение Никольского
музыкального отделения с Никольской
общеобразовательной школой №9

18

Г-111-1-2018

21.05.2018

06.06.2018

Получение сведений о дедушке Остове А.Я.,
(даты жизни, возможные награды и др.)

19

Ф-112-1-2018

22.05.2018

20.06.2018

Установить ограждающие конструкции для
предотвращения автомобильной парковки

20

К-113-1-2018

22.05.2018

15.06.2018

Произвести ремонт дороги и спил аварийных
деревьев

21

У-114-1-2018

23.05.2018

22.06.2018

Благоустройство территории п. Ольховец

22

К-116-1-2018

23.05.2018

06.06.2018

Нарушение при использовании земель общего
пользования

Вопрос о монтаже или демонтаже
скамеек и урн, не нарушая действующего
законодательства, может быть решен
на общем собрании собственников помещений того
многоквартирного дома, на земельном участке которого
планируется выполнение данных работ. В
повестку собрания должен быть включен вопрос о
согласии собственников на
проведение и финансирование данных работ.
В настоящее время вопрос о возможной ликвидации
филиалов МБДОУ ДО "Подпорожская детская школа
искусств" в Подпорожском муниципальном районе
находится в стадии всестороннего рассмотрения.
По данным отдела записи актов гражданского состояния
Остов А. Я. родился 24.01.1897 года, умер 14.08.1961
года. К сожалению, сведениями об имеющихся
(возможных) наградах не располагаем.
18.06.2018 года проведена проверка фактов, указанных в
обращении. Проверкой установлено, что транспортных
средств, припаркованных с торца дома № 3 по
вышеуказанному адресу не обнаружено. Кроме того
установлено, что на расстоянии 2- 2.5 метров от
отмостки дома, на земляном покрытии установлены
блокирующие устройства ( 4шт. ), препятствующие
парковку транспортных средств.
Заявление по ремонту дороги по пр. Ленина и
кронирования тополей у д. 46 по пр. Ленина будут
вынесены на Совет депутатов Подпорожского
городского поселения для рассмотрения и включения в
план работ по благоустройству на 2019 либо
последующие годы, при наличии финансирования.
В весенний период 2018 года очищена территория
несанкционированной свалки на пер. Клубный, в
ближайшее время состоится аукциона по выбору
подрядчика для продолжения работ по разборке
расселенных домов по ул. Полещука и вывозу мусора от
разборки.
В соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 N
66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан" статья 21 пп.18
к исключительной компетенции общего собрания
членов садоводческого объединения относятся.

23

Я-117-1-2018

23.05.2018

13.06.2018

Нарушение общественного порядка при
выгуле крупного рогатого скота гр.
Макаровым в д. Пидьма

24

П-118-1-2018

24.05.2018

22.06.2018

Уточнить место первичного захоронения
Дорофеева В.Г.

25

Л-115-1-2018

24.05.2018

15.06.2018

Обеспечить проезд шириной 3,5 метра к
земельному участку, используемому под
индивидуальное жилищное строительство

26

П-119-1-2018

25.05.2018

19.06.2018

Решить вопрос вывоза с земельного участка
заявителя пиломатериалов, хозяин которых
неизвестен, на тветственное хранение

27

Р-120-1-2018

25.05.2018

22.06.2018

Восстановление ливневой канализации по ул.
Физкультурной и Пионерского переулка

28

Г-121-1-2018

25.05.2018

13.06.2018

конституционные права граждан

29

Р-122-1-2018

25.05.2018

15.06.2018

Принять меры по отлову бездомной
агрессивной собаки на территории детского
сада №12

Вопрос о привлечении гражданина, проживающего по
адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, д.
Пидьма, улица Луговая, дом 5 к административной или
и уголовной ответственности по факту нарушения
правил выгула принадлежащего ему крупного рогатого
скота может быть разрешён только в судебном порядке,
в соответствии с действующим законодательством.
В ходе проведенной проверки списков воинов, павших
в годы Великой Отечественной войны на территории
Подпорожского района на памятной плите Братского
захоронения в г. Подпорожье увековечена фамилия
рядового Дорофеева Василия Григорьевича без указания
года рождения.
Рекомендуем обратиться в любую землеустроительную
организацию, осуществляющую кадастровую
деятельность для определения
границ земельного участка в соответствии с
требованиями законодательства.
В процессе кадастровых работ решается вопрос
обеспечении доступа
к образуемым или измененным земельным участкам.
Также заявитель может обратиться к собственникам
близлежащих земельных
участков по вопросу установления частного сервитута.
В ОМВД России по Подпорожскому району
Ленинградской области направлено письмо о
необходимости установления собственника
размещенных на Вашем земельном участке
пиломатериалов
В 2018 году в план работ включено рассмотрение
технической возможности отведения талых и дождевых
вод по ул. Физкультурная и пер. Пионерский гн.
Подпорожье.
поддержка Администрацией направленного заявления, а
также обращение Администрации с заявлением о
привлечении Президента Российской Федерации к
уголовной ответственности противоречат Конституции
Российской Федерации и действующему
законодательству.
В предыдущий приезд подрядной организацией ООО
"Доктор Неболит", собака на территории детского сада
№12 не была обнаружена. При следующем приезде в
конце июня текущего года территория будет
обследована повторно на предмет наличия животного.

30

С-123-1-2018

28.05.2018

15.06.2018

Предоставить имеющиеся сведения и
заверенные копии документов в отношении
дома по адресу: п. Вознесенье, ул.
Комсомольская д.45А

В адрес заявителя направлена архивная справка.

31

М-124-1-2018

29.05.2018

15.06.2018

Изменение границ, запланированной к
строительству дороги в с. Шеменичи

У Администрации МО "Подпорожский
муниципальный район" отсутствуют законные
основания для снятия с кадастрового учета
автомобильной дороги общего пользования местного
значения пер. Дачный в целях изменения полосы ее
отвода.

32

К-125-1-2018

29.05.2018

28.06.2018

Устранение несанкционированной свалки в с.
Шеменичи, ул. Исакова и ул. Рябиновая

Администрацией будет проведена проверка на предмет
выявления лиц (-а) ответственных в образовании свалки.

22.06.2018

Принять меры к владельцам участка в с.
Шеменичи, д.2, которые самовольно заняли
участок автомобильной дороги общего
пользование под складирование
пиломатериалов

Рассмотрение протоколов в отношении граждан,
проживающих по адресу: с. Шеменичи, ул. Рябиновая,
д.2 состоится в Администрации 04 июля 2018 года на
Административной комиссии.

33

К-125-2-2018

29.05.2018

34

Ш-126-1-2018

30.05.2018

18.06.2018

Уборка детских площадок

04.06.2018 года с индивидуальным предпринимателем
Смирновым Д. А. по итогам аукциона заключен
муниципальный контракт на ремонт и уборку детских
игровых и спортивных площадок на территории г.
Подпорожье Ленинградской области, фактическое
начало работ определено на 15.06.2018 года.

35

К-127-1-2018

31.05.2018

15.06.2018

загромождение пешеходной дорожки
организацией ЛОЭСК

09 июня 2018 года проведена контрольная проверка,
согласно которой нарушения были устранены.

36

К-128-1-2018

31.05.2018

15.06.2018

Внести изменения в межевой план города для
постановки земельного участка на
кадастровый учет

37

Г-129-1-2018

31.05.2018

21.06.2018

недоброкачественный ремонт
канализационной сети

У Администрации МО "Подпорожский муниципальный
район" отсутствуют законные основания для повторного
внесения сведений о местоположении границ
населенного пункта города Подпорожье в Единый
государственный реестр недвижимости.
В сентябре 2017 года заключен контракт на выполнение
данных работ между ГУП "Подпорожский Водоканал" и
ООО "ТРАНС-КАС". Работы по замене трубопровода
проводились согласно технического задания и
локальной сметы, а также постоянно контролировались
заказчиком. Все заявленные к выполнению объемы
выполнены. По состоянию на 07 июня 2018 года все
замечания устранены, претензий к качеству работ по
благоустройству нет.

38

К-125-3-2018

31.05.2018

15.06.2018

Провести проверку по факту самовольного
занятия земли арендуемого земельного
участка ул. Рябиновая д.2А владельцами
участка ул. Рябиновая д.2 с. Шеменичи

Для урегулирования вопроса рекомендуем приступить
к использованию земельного участка на основании
договора аренды земельного участка от 23.04.2018 №
2907 путем установления границ данного земельного
участка (установка межевых знаков и ограждения).
После установления границ земельного участка
предоставить фотоматериалы и схему земельного
участка с описанием самозахвата относительно границ
земельного участка.

