Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.09.2018 по 30.09.2018
№

1

№ Обращения

В-239-1-2018

Дата поступления

03.09.2018

Дата ответа

Краткое содержание

10.09.2018

Погасить ранее образовавшуюся
задолженность по оплате за услуги ЖКХ в
предоставленном жилом помещении

Форма ответа
В соответствии с действующим законодательством
обязанность по оплате задолженности за содержание и
текущий ремонт, числящейся за собственником жилого
помещения (Администрацией), на нового нанимателя
данного жилого помещения не возлагается,
следовательно, управляющая компания ООО "ПРЭС" не
имеет правовых оснований для взыскания с заявителя
вышеназванной суммы задолженности.
С 01 апреля по 30 июня 2018 года наблюдается
положительная динамика в финансово - хозяйственной
деятельности предприятия.
Случаев отсутствия руководителя на рабочем месте без
уважительной причины Администрацией не выявлено.
Администрация обратилась с просьбой
осуществить подрезку крон деревьев под линиями
электропередач в филиал ПАО
"Ленэнерго" "Новоладожские электрические сети" в
связи с тем, линии электропередач, расположенные в
деревне Плотично находятся на их балансе.
Администрация просит представить документы о
признании жилого (жилого помещения),
расположенного по адресу: Ленинградская область, г.
Подпорожье, ул. Заречная, д.23, непригодным для
постоянного проживания (аварийным), решение органа
государственной власти или органа местного
самоуправления о сносе вышеуказанного жилого дома,
документы,
подтверждающие право пользования жилым
помещением, справку о регистрации по форме 9.

2

С-227-2-2018

03.09.2018

28.09.2018

Привлечь к ответственности за нарушение
трудового законодательства и ненадлежащее
исполнение обязанностей директора МУП
"Память"

3

Х-240-1-2018

04.09.2018

20.09.2018

Спилить аварийные деревья

4

К-241-1-2018

04.09.2018

13.09.2018

Предоставление жилого помещения при
расселении аварийного дома по адресу: г.
Подпорожье, ул. Заречная д.23, кв.8

5

Г-242-1-2018

05.09.2018

26.09.2018

Принять меры к жильцам дома №3 по Новому
пер. по вопросу уборки бревен.

24 сентября 2018 года проведена проверка, в ходе
которой установлено, что нарушение устранено.

Восстановление дорожного полотна со
стороны подъездов ул. Комсомольская д.6

На указанной территории до конца сентября 2018 года
будут проведены работы по отсыпке ям асфальтной
крошкой. Данный дворовой проезд будет включен в
адресный перечень территорий, подлежащих
проведению ямочного ремонта или ремонту картами в
2019 году.

6

К-237-2-2018

05.09.2018

26.09.2018

По состоянию на 14 сентября 2018 года подпольное
помещение по указанному адресу находится в
удовлетворительном состоянии: данное помещение
очищено, высушено, канализационные коммуникации
доступны, окно ревизии проходящей в подпольном
помещении канализационной трубы закрыто штатной
крышкой.
В Комитет по охране, контролю и регулированию
объектов животного мира Ленинградской области
отправлен запрос с
просьбой оказать содействие в организации
мероприятий по отлову хищников, в целях обеспечения
безопасности жителей города.
В Комитет по охране, контролю и регулированию
объектов животного мира Ленинградской области
отправлен запрос с просьбой оказать содействие в
организации мероприятий по отлову
хищников, в целях обеспечения безопасности жителей
города.
В отношении нарушителя 20.09. 2018
составлен административный протокол по статье 2.6.
Областного закона
Ленинградской области от 02 июля 2003 года №47-оз
"Об административных
правонарушениях".

7

К-243-1-2018

06.09.2018

14.09.2018

Оказать содействие в ремонте
канализационной системы в доме.

8

М-244-1-2018

07.09.2018

24.09.2018

Принять меры по охране д. Погра от
появления медведя

9

М-245-1-2018

07.09.2018

24.09.2018

Принять меры по охране садоводства
"Погринка" от появления диких животных
(медведя)

10

В-246-1-2018

10.09.2018

26.09.2018

Нарушение режима тишины жильцами кв.9
д.28

19.09.2018

Предоставить информацию об
образовательном учреждении Ленинградской
области, где возможно обучается
несовершеннолетний ребенок (точный адрес
матери неизвестен из-за постоянных
переездов)

по данным Комитета образования в
общеобразовательных организациях Подпорожского
муниципального района Терин М. Д. не обучается.

Оказание помощи после пожара

Государственная социальная помощь за счет средств
областного бюджета назначается в соответствии с
Социальным кодексом Ленинградской области.
Жилой дом по адресу: д. Миницкая, ул. Центральная, д.
19, кв. 2 не передавался в муниципальную собственность
и является жилфондом АОЗТ "Озерское".
Временное жилое помещение не может быть
предоставлено, так как в МО "Винницкое сельское
поселение" отсутствует маневренный жилой фонд.
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П-247-1-2018

Ф-248-1-2018

13.09.2018

17.09.2018

20.09.2018

13

М-249-1-2018

17.09.2018

26.09.2018

14

Ш-250-1-2018

18.09.2018

21.09.2018

15

О-251-1-2018

21.09.2018

12.10.2018

16

Ф-252-1-2018

24.09.2018

03.10.2018

17

С-253-1-2018

24.09.2018

03.10.2018

18

С-254-1-2018

26.09.2018

18.10.2018

При формировании плана мероприятий по
благоустройству населенных пунктов Подпорожского
городского поселения в рамках муниципальной
программы "Развитие части территории МО
Поиск информации о боевых действиях
"Подпорожское городское поселение" будет
1941-1942 года 114 стрелковой дивизии
рассмотрена возможность включения в него работ по
Провести ремонт дороги к братскому
ремонту вышеуказанной дороги на 2019-2020 гг. при
захоронению в с. Шеменичи
наличии финансирования.
Направляем краткую информацию о 114 стрелковой
дивизии из книги председателя Совета ветеранов войны
и труда Подпорожского района Тамары Георгиевны
Зиминой "Восточное Присвирье".
Десятиквартирный жилой дом по адресу: Ленинградская
область, Подпорожский муниципальный район,
Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье ул.
Песочная, д.9, признан аварийным (акт обследования от
Расселение из аварийного жилья инвалида 2-й
30 декабря 2015 года № 87).
группы
В 2018 году на территории муниципального образования
"Подпорожское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области"
программа по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, не реализуется.
Расчет арендной платы и информирование арендатора
Необаснованное начисление арендной платы
произведено в соответствии с действующим
и неустойки на земельный участок
законодательством.
Ответ МУТП ПМР "Автогарант -Плюс". Протяженность
маршрута № 113 составляет 20,9 км., маршрут относится
к пригородному маршруту.
Предоставление маленького(ПАЗ) рейсового
Пригородные маршруты (протяженностью до 50 км.)
автобуса на утренний рейс.
производятся автобусами, оборудованными местами для
сидения пассажиров и поручнями для пассажиров,
едущих стоя.
Ответ МУТП ПМР "Автогарант -Плюс". Протяженность
маршрута № 113 составляет 20,9 км., маршрут относится
к пригородному маршруту.
Предоставление маленького (ПАЗ)автобуса на
Пригородные маршруты (протяженностью до 50 км.)
утренний рейс.
производятся автобусами, оборудованными местами для
сидения пассажиров и поручнями для пассажиров,
едущих стоя.
На сегодняшний день проведены работы по устройству
тротуаров вдоль зданий и проведено асфальтирование
проездов.
Отсутствие проезда к аптеке «ЛЕНФАРМ»
Также окончены работы на участке тепловых сетей за
г. Подпорожье, ул. Свирская д.35
жилым домом 35 по улице Свирская, необходимая
планировка территории проведена.
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Р-255-1-2018

27.09.2018

17.10.2018

Отсутствие уличного освещения
ул. Новая д.16

20

П-256-1-2018

28.09.2018

16.10.2018

Расселение ветхого жилья, проведение
ремонтных работ

Работы по восстановлению уличного освещения по ул.
Новой запланировано провести до конца 2018 года.
Жилой дом по адресу: Ленинградская область,
Подпорожский муниципальный район, Подпорожское
городское поселение, г. Подпорожье ул. Исакова, д.4а,
признан аварийным (акт обследования от 30.01.2015
года № 7).
В 2018 году на территории муниципального образования
"Подпорожское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области"
программа по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, не реализуется.
По информации председателя ТСЖ "Подпорожье"
работы по утеплению оконных и дверных проемов
будут проведены в срок до 15 ноября 2018 г.

