Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.08.2020 по 31.08.2020
№

№ Обращения

Дата поступления

Дата ответа

Краткое содержание

1

ВХ-ОГ-Г-222/2020

03.08.2020

01.09.2020

Проверить соответствие выполняемых работ
по устройству дороги.

2

ВХ-ОГ-Ш-223/2020

03.08.2020

05.08.2020

Приостановка выплаты пособия,
выплачиваемого молодому специалисту
Подпорожской ЦРБ.

3

ВХ-ОГ-К-224/2020

04.08.2020

01.09.2020

Просьба о переносе контейнерной площадки,
находящуюся не далеко от домов.

4

ВХ-ОГ-К-225/2020

05.08.2020

21.08.2020

Восстановить нарушенное в ходе работ
Водоканала благоустройство территории.

5

ВХ-ОГ-П-226/2020

06.08.2020

27.08.2020

Оказать содействие в проведении ремонта в
жилом помещении после устранения аварии прорыва трубы холодного водоснабжения.

6

ВХ-ОГ-К-227/2020

06.08.2020

31.08.2020

О текущем ремонте и содержании общего
имущества дома, в том числе подвала.

7

ВХ-ОГ-Л-228/2020

06.08.2020

14.08.2020

Не проведена обещанная замена светильника,
установленного на опоре возле ж.д.16 по ул.
Сосновая на светильник нового образца.

Форма ответа
В настоящее время проводятся работы по отсыпке
нижнего слоя дорожного полотна. На 2021 год
запланированы работы по отсыпке верхнего слоя
дорожного полотна.
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (далее –
Закон № 59-ФЗ) обращение направлено по компетенции
в ГБУЗ ЛО "Подпорожская межрайонная больница".
По информации ГБУЗ ЛО "Подпорожская
межрайонная больница" (письмо от 21.08.2020 №
01-06/1533) меры социальной поддержки молодым
специалистам - работникам государственных и
муниципальных учреждений в Ленинградской области
установлены постановлением Правительства
Ленинградской области от 28 декабря 2007 года № 339.
Выплата пособия в период отпуска по уходу за
ребенком не осуществляется.
В МУП ПГП "Комбинат благоустройства" направлено
письмо о рассмотрении возможности увеличения
периодичности вывоза мусора. На 2021 год планируется
установка дополнительных контейнерных площадок по
ул. Садовой и ул. Гражданской.
Работы по восстановлению благоустройства после
проведения аварийных работ будут выполнены в срок до
20 сентября 2020 года.
Администрацией в адрес ООО "Подпорожская РЭС"
направлено обращение о необходимости проведения
работ по укреплению балок в прихожей в срок до 25
сентября 2020 года в рамках текущего ремонта.
По информации ООО "Жилищная компания" в доме
№24 по ул. волховской ведутся работы по
косметическому ремонту подъездов. В соответствии с
договором срок окончания работ 31 декабря 2020 года.
Замена светильника уличного освещения произведена.

МКД ул.Исакова д.7 признан аварийным и включен в
региональную адресную программу "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Ленинградской области в 2019-2025 годах".
Предоставлена информация о контактах ТСЖ
"Подпорожье".
Предоставлена информация об участии молодых
граждан в программе "Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг".
Газификация д. Пидьма в программу развития
газоснабжения и газификации Ленинградской области
на 2021-2025 годы не вошла.
Светильник уличного освещения по ул. Ивинской д. 22 а
будет установлен в рамках мероприятия по ремонту и
обслуживанию сетей уличного освещения до конца 2020
года.
Вопрос о мероприятиях по обустройству дороги по ул.
Полевой, д. Мятусово будет вынесен на Совет депутатов
при формировании бюджета Подпорожского городского
поселения на 2021 год.

8

ВХ-ОГ-К-229/2020

10.08.2020

14.08.2020

Будут ли расселять дом №7 по ул. Исакова по
программе Переселения из аварийного жилья
в многоквартирные дома 2019-2025
Предоставить данные управления ТСЖ
"Подпорожье"

9

ВХ-ОГ-С-230/2020

10.08.2020

12.08.2020

Постановка на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях.

10

ВХ-ОГ-К-231/2020

10.08.2020

02.09.2020

Газификация д. Пидьма

11

ВХ-ОГ-П-232/2020

11.08.2020

03.09.2020

Установить фонарь уличного освещения в д.
Посад, ул. Ивинская, д.22-а

12

ВХ-ОГ-К-233/2020

11.08.2020

08.09.2020

Сделать дорогу до дома по адресу деревня
Мятусово улица Полевая дом 9

13

ВХ-ОГ-Р-234/2020

14.08.2020

03.09.2020

Принять меры к к собственнику, чтобы
произвел ремонт части дома ул. новгородская
, д.41, которая ему пренадлежит.

03.08.2020 года поступило заявление о нерассмотрении
обращения № ВХ-ОГ-Р-234/2020 от 13.08.2020 года в
соответствии со ст.5, ч.5, ФЗ №59 от 02.05.20016 года.

14

ВХ-ОГ-К-235/2020

17.08.2020

11.09.2020

Спил деревьев около дома по ул.Больничной
19

Решение о сносе деревьев принимает собрание
собственников жилья.

15

ВХ-ОГ-К-236/2020

17.08.2020

07.09.2020

Включить в план ремонтных работ на 2021
год дорогу в д.Хевроньино, ул.Якорная

Вопрос о ремонте дороги ул. Якорная д. Хевроньино
будет вынесен на рассмотрение Совета депутатов.

16

ВХ-ОГ-К-237/2020

18.08.2020

16.09.2020

Отремонтировать колодец в д.Пертозеро

17

ВХ-ОГ-К-238/2020

18.08.2020

16.09.2020

Аннулировать долги за вывоз ТБО с ноября
2019 года

План мероприятий на проведение работ в населенных
пунктах Подпорожского городского поселения в рамках
указанной Муниципальной программы на 2021 год уже
сформирован, исходя из предложений граждан,
озвученных на общих собраниях жителей.
Вопрос о возможности проведения работ по ремонту
колодца в 2021 году будет рассматриваться при наличии
дополнительного финансирования
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 заявление в адрес АО «Управляющая
компания по обращению с отходами в Ленинградской

18

ВХ-ОГ-Ш-239/2020

18.08.2020

11.09.2020

19

ВХ-ОГ-Д-240/2020

19.08.2020

17.09.2020

20

ВХ-ОГ-М-241/2020

19.08.2020

21.08.2020

области» для рассмотрения вопроса, указанного в
заявлении.
В свою очередь Администрацией, указанные Вами
адреса будут включены в ежемесячно предоставляемый
региональному оператору перечень для отмены
начислений по лицевым счетам за коммунальную услугу
по обращению с ТКО в виду фактического неоказания
вышеуказанной услуги из-за отсутствия контейнерных
площадок, либо отсутствия контейнеров на вновь
созданных контейнерных площадках.
Заявки по размораживанию водопровода в зимний
период выполняются. Для очистки туалета необходимо
обеспечить доступ к данному помещению. УК проводит
Некачественное предоставление
ремонт только общего имущества. Веранда,
коммунальных услуг.
самостоятельно пристроенная к дому, к общему
имуществу не относится.
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
Дать разъяснения по вопросу задолженности в
перенаправила заявление в адрес АО «Управляющая
квитанции за утилизацию отходов.
компания по обращению с отходами в Ленинградской
Ранее обращались:
области» для рассмотрения вопроса, указанного в
заявлении.
В свою очередь Администрацией, указанный адрес
будет включен в ежемесячно предоставляемый
региональному оператору перечень для отмены
начислений по лицевым счетам за коммунальную
услугу.
При рассмотрении и утверждении бюджета
Подпорожского муниципального района на 2021 год и
Просьба о продлении рассмотрения
на плановый период 2022 и 2023 годов на рассмотрение
обращения по вопросу установки понтонного Совета депутатов МО «Подпорожский муниципальный
пешеходного моста через реку Важинку в
район» будет вынесен вопрос о предоставлении в 2021
г.п.Важины Подпорожского района.
году из бюджета Подпорожского муниципального
Требуется информационная справка в
района средств в виде иных межбюджетных
Администрацию Президента РФ.
трансфертов бюджету МО «Важинское городское
поселение» на ремонт пешеходного понтонного моста
через реку Важинка.

21

22

23

24

ВХ-ОГ-В-242/2020

ВХ-ОГ-С-243/2020

ВХ-ОГ-М-244/2020

ВХ-ОГ-К-245/2020

20.08.2020

20.08.2020

20.08.2020

20.08.2020

Начисление оплаты за коммунальную услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами
относится к полномочиям регионального оператора,
оказывающего данную услугу на территории
Ленинградской области, а именно к полномочиям АО
«Управляющая компания по обращению с отходами в
Ленинградской области». Указанная организация
осуществляет начисление и сбор средств от населения и
организаций, заключает договоры с перевозчиками,
которые обязаны вывозить ТКО согласно
установленному графику и убирать саму контейнерную
площадку. Собранные за коммунальную услугу средства
в местный бюджет не поступают.
Устройство и реконструкция контейнерных площадок,
устройство подъездных путей к ним относится к
полномочиям органов местного самоуправления и
осуществляется за счет местного бюджета.
В дальнейшем планируется реконструкция
существующих контейнерных площадок, а также
устройство новых. Учитывая дефицит бюджета
Подпорожского городского поселения, работы будут
проводиться при наличии финансирования.

18.09.2020

Оборудовать тротуар - подход к
контейнерной площадке около д.19 по пр.
Ленина

08.09.2020

Указать в выписке из Протокола №5 от
20.03.2020г. заседания общественной
жилищной комиссии МО «Подпорожское
городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской
области» причину снятия с учета в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставленных по договорам социального
найма, Солнцева Максима Михайловича.

11.09.2020

Принять меры к гражданам, проживающим по
адресу: ул. Красноармейска, д.1, кв.32,
которые содержат в своей квартире трех собак
и осуществляют их выгул с без намордников
и поводков, чем представляют угрозу
здоровью граждан.

Гапейчук В.А. привлечен к административной
ответственности с назначением штрафа в размере 2000
рублей.

24.08.2020

Запрос о предоставлении сведений из
метрических книг.

Похозяйственные книги сельских населенных пунктов
Подпорожского района Ленинградской области до 1976
года хранятся в ГКУ "Ленинградский областной
государственный архив в г. Выборге"

Решения общественной жилищной комиссии МО
"Подпорожское городское поселение" носят
рекомендательный характер и могут быть положены в
основу проекта постановления Администрации
Подпорожского муниципального района по вопросу,
рассмотренному комиссией или письменного ответа в
адрес заявителя.

25

ВХ-ОГ-Ц-246/2020

21.08.2020

28.08.2020

Принять меры воздействия к руководителям
детского сада №1 по вопросу устранения на
территории учреждения ядовитых грибов
(мухоморов)

Меры по удалению ядовитых грибов приняты. С
работниками детского сада заведующим проведен
внеплановый инструктаж о безопасности детей.
Как ранее заявителю сообщалось, в связи с дефицитом
бюджета МО «Подпорожское городское поселение»
проведение работ по строительству автомобильных
дорог местного значения на 2020 год не запланировано.
Вопрос об их проведении в 2021 году будет
рассматриваться при наличии финансирования.
24.08.2020 года вынесено определение о передаче
материалов проверки по делу об административном
правонарушении по подведомственности для принятия
решения в Администрацию МО "Вознесенское
городское поселение".

26

ВХ-ОГ-К-247/2020

21.08.2020

18.09.2020

Оказать содействие в обустройстве проезда к
земельным участкам ул. Свирская д. 51Б, д.
51В.

27

ВХ-ОГ-П-248/2020

21.08.2020

26.08.2020

Принять меры к собаке, покусавшей ребенка.

Оказать содействие в решении спорного
вопроса о прокладке зимнего водопровода
жильцом дома №7, что приведет к нарушению
Разрешение на проведение земляных работ
дорожного полотна и как следствие
собственнику дома № 7 Администрацией не выдавалось.
нарушится устойчивость фундамента дома №
10.

28

ВХ-ОГ-Ю-249/2020

24.08.2020

31.08.2020

29

ВХ-ОГ-И-250/2020

24.08.2020

17.09.2020

Принять меры к ООО "ЖК" по устранению
неполадок в системе вентиляции и
дымоходных каналов в квартире.

Для устранения неисправности вентиляционных и
дымоходных каналов необходим доступ в квартиры
этажами выше (3,4 и 5 этажи)

30

ВХ-ОГ-А-251/2020

24.08.2020

01.09.2020

Устранить утечку водопроводной сети на
участке.

Водопроводные сети на указанной территории не
принадлежат организации ГУП "Леноблводоканал" и не
находятся в границах его эксплутационной
ответственности. Содержание указанных сетей
возлагается на их собственника или законного
владельца.

31

ВХ-ОГ-Г-252/2020

25.08.2020

21.09.2020

Ликвидировать залив МКД ул.
Красноармейская д.14-А поверхностными
водами

Ликвидировать залив МКД ул. Красноармейская д.14-А
поверхностными водами.

14.09.2020

Спилить дерево, ветви которого
загораживают попадание света в окна. Дерево
расположено у первого подъезда
(Конституции 3а) со стороны 3 школы.

Решение о сносе деревьев принимает собрание
собственников жилья.

32

ВХ-ОГ-Ч-253/2020

25.08.2020

33

ВХ-ОГ-С-254/2020

25.08.2020

21.09.2020

Разобраться в ситуации с выставлением счета
на услуги по обращению с ТКО по адресу СТ
"Свирянка", участок 88.

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 заявление в адрес АО «Управляющая
компания по обращению с отходами в Ленинградской
области» для рассмотрения указанного в нем вопроса.
Вопрос 1. Прошу разобраться в ситуации с
выставлением счета на услуги по обращению с ТКО по
адресу СТ "Свирянка", участок 88.

34

ВХ-ОГ-К-255/2020

26.08.2020

16.09.2020

Устранить протечки в квартирах
№5,6,7,11,12,17 д. №31 пр. Ленина

Протечка устранена.

35

ВХ-ОГ-К-256/2020

26.08.2020

21.09.2020

Осуществить ремонт дорожного полотна
грунтовой дороги общего пользования по ул.
Волкова от пересечения с ул. Беломорской до
ул. Физкультурная.

36

ВХ-ОГ-Ш-257/2020

31.08.2020

16.09.2020

Оказать содействие в получении гражданства
(пенсионеры - граждане Украины)

29.09.2020

Убрать сучья от спиленных деревьев,
строительный мусор вокруг новой
спортивной площадки (Подпорожская СОШ
№4)

37

ВХ-ОГ-Я-258/2020

31.08.2020

При формировании плана мероприятий на 2021 год,
вопрос о проведении работ по ремонту вышеуказанного
участка дороги будет вынесен на рассмотрение и
утверждение Совета депутатов. Работы будут
проводиться при наличии финансирования.
Даны разъяснения по вопросам получения гражданства
Российской Федерации и единовременной выплаты к
юбилею супружеской жизни.
25 сентября 2020 года были частично, в пределах
предусмотренных лимитов, проведены работы по
очистке указанной территории от мусора и веток,
оставшихся после строительства школьной спортивной
площадки. При наличии финансирования работы будут
завершены в 2021 году.

