Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.11.2018 по 30.11.2018
№

№ Обращения

Дата поступления

Дата ответа

Краткое содержание

1

К-285-1-2018

01.11.2018

28.11.2018

включить в план благоустройства на 2019 год
дворовую территори. ул. Сосновая, д.15, г.
Подпорожье

2

И-286-1-2018

01.11.2018

20.11.2018

Возобновить работу автостанции в с.
Винницы

3

О-251-2-2018

01.11.2018

15.11.2018

Неправомерное начисление арендной платы

4

Х-287-1-2018

02.11.2018

20.11.2018

Предоставить информацию об отсутствии
строений на земельных участках №278, №279
в д. Мятусово

5

К-288-1-2018

06.11.2018

30.11.2018

Принять меры к управляющей компании ООО
"ПРЭС" по решению вопроса теплоснабжения

6

К-289-1-2018

06.11.2018

30.11.2018

Включить в план работ на 2019 год ремонт
дороги ул. Луговая

Форма ответа
Вся необходимая информация о порядке включения
дворовой территории в адресный перечень размещена на
официальном сайте Администрации МО "Подпорожский
муниципальный район": http://www.podadm.ru
С момента закрытия автостанции Администрация МО "
Винницкое сельское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области" взяло
на себя функцию по содержанию помещения
автостанции в осенне- зимний период ( электрическое
отопление, электрическое освещение, уборка зала
ожидания). В настоящее время автовокзал доступен для
ожидания рейсовых автобусов в соответствии с
графиком работы пассажирского автотранспорта (
информация о рейсах на стенде здания автовокзала)
В настоящее время расчет между Администрацией и
заявителем по договору аренды земельного участка №
1859 от 13 ноября 2012 года произведен в полном
объеме, задолженность отсутствует.
На момент проведения проверки 03.09.2018 указанные
земельные участки не используются : на них
отсутствуют здания, строения, сооружения, не ведется
строительство и иная деятельность, приводящая к
использованию земельного участка не по целевому
назначению.
Документы о приемке работ по замене сетей отопления в
жилом доме № 14а по пр. Ленина, со стороны
Администрации будут подписаны только после полного
устранения всех замечаний и принятия работ
управляющей компанией ООО "Подпорожская РЭС".
При формировании плана мероприятий по
благоустройству населенных пунктов в
рамках муниципальной программы Развитие части
территории МО "Подпорожское городское поселение",
будет рассмотрена возможность включения работ по
ремонту вышеуказанной дороги на 2019 год при
наличии финансирования.

7

В-246-2-2018

06.11.2018

26.11.2018

8

К-290-1-2018

07.11.2018

29.11.2018

9

Ч-266-2-2018

07.11.2018

12.11.2018

10

С-291-1-2018

08.11.2018

03.12.2018

11

Б-277-3-2018

08.11.2018

16.11.2018

С гражданами, проживающими в кв.9 проведена беседа
о соблюдении правил общественного порядка и правил
общежития в многоквартирном доме,
о
недопустимости нарушения требований ст.2.6.
Нарушение режима тишины жильцами,
областного закона Ленинградской области № 47-оз "Об
проживающими в кв.9, д.28 ул. Волховская
административных правонарушениях" о тишине и покое
граждан. Также данные граждане предупреждены о
необходимости исполнять обязанности родителей
несовершеннолетних детей надлежащим образом.
Вся необходимая информация о порядке включения
Включить в план работ на 2019 год
дворовой территории в адресный перечень размещена на
благоустройство дворовой территории у дома
официальном сайте Администрации МО "Подпорожский
по ул. Строителей, д.13
муниципальный район": http://www.podadm.ru
Для решения вопроса по принятию наследства
заявителю необходимо обратиться к нотариусу или в суд
с заявлением об установлении факта принятия
наследства. По настоящее время Администрацией
Дать разъяснения по реализации права
муниципального образования "Подпорожский
вступления в наследство на долю в жилом
муниципальный район Ленинградской области" решения
помещении
по расселению аварийного дома, расположенного по
адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, ул.
Гражданская, д. 8, не принималось.
Во втором квартале 2019 года будет проведено
Решить вопрос по вывозу мусора и
обследование указанной территории. По результатам
благоустройству дворовой территории
будет рассмотрен вопрос о возможности сноса
ул. Стротелей д.6-А
самовольных построек в 2019-2020
годах при наличии финансирования.
Факт нахождения вагончика-бытовки по адресу:
г.Подпорожье, пр. Кирова, дом 1, нашел свое
подтверждение. Осмотренный вагончик- бытовка
внешних повреждений не имеет, возможность
проникновения внутрь и на крышу вагончика
отсутствует. Информация об аварийном состоянии
вагончика, об угрозе жизни и здоровью граждан в связи
В целях безопасности детей убрать аварийный
с его аварийным состоянием не подтвердилась.
вагончик-бытовку с придомовой территории
Дальнейшие действия, направленные на решение
вопроса с переносом вагончика, будут предприняты
Администрацией по результатам проверки
государственного земельного надзора, осуществляемой
межмуниципальным отделом по Лодейнопольскому и
Подпорожскому районам Управления Росреестра по
Ленинградской области.

12

13

К-292-1-2018

Н-293-1-2018

09.11.2018

09.11.2018

03.12.2018

03.12.2018

Ненадлежащее содержание домашних
животных гражданкой, проживающей в кв.66,
д.27 ул. Волкова

В ходе проверки жилого помещения кв.66 д.27 ул.
Волкова г. Подпорожье составлен акт, нанимателю
указанного жилого помещения выдано предписание об
устранении выявленных нарушений. Срок исполнения
предписания - 25 декабря 2018 года, по истечении
которого будет проведен контроль исполнения
предписания.

Рассмотреть вопрос об установке
искусственных неровностей на пересечении
ул. Исакова и ул. Красноармейской

В соответствии с утвержденной комплексной схемой
будет планироваться установка всех технических
средств организации дорожного движения
соответствующих всем действующим нормам, в том
числе искусственных неровностей на указанном
перекрестке при наличии финансирования.

14

П-294-1-2018

09.11.2018

26.11.2018

Включить в план капитального ремонта д.41
ул. Свирская (ремонт отмостки вокруг дома)

15

П-294-2-2018

09.11.2018

03.12.2018

Восстановление ливневой и дренажной
системы около дома

16

А-295-1-2018

12.11.2018

16.11.2018

Нарушение режима тишины гр-ном
Никулиным, проживающим по адресу: г.
Подпорожье, ул. Горького д.24, кв.39

17

С-158-2-2018

12.11.2018

16.11.2018

Нарушение режима тишины гр. Никулиным,
проживающим по адресу: ул. Горького д.24,
кв.39

В соответствии со статьями 44, 189 Жилищного кодекса
решение о проведении капитального ремонта общего
имущества многоквартирного дома принимает только
общее собрание собственников помещений данного
многоквартирного дома.
Для решения данной проблемы требуется значительное
финансирование на реконструкцию городской ливневой
канализации с обследованием существующих сетей,
проведением изыскательских работ и изготовлением
проектно-сметной документации. В настоящее время
разрабатывается план мероприятий по решению данного
вопроса.
14.11.2018 года по итогам рассмотрения протокола об
административном правонарушении от 12.11.2018 года
№ 115-ОМК и материалов, проложенных к нему, в
отношении гражданина, проживающего по адресу: ул.
Горького д.24, кв.39, административной комиссией
вынесено решение о назначении административного
наказания в виде административного штрафа в
размере 1000 (Одна тысяча) рублей.
14.11.2018 года по итогам рассмотрения протокола об
административном правонарушении от 12.11.2018 года
№ 115-ОМК и материалов, проложенных к нему, в
отношении гражданина, проживающего по адресу: ул.
Горького д.24, кв.39, административной комиссией
вынесено решение о назначении административного
наказания в виде административного штрафа в
размере 1000 (Одна тысяча) рублей.

18

19

20

К-296-1-2018

К-297-1-2018

Р-298-1-2018

13.11.2018

13.11.2018

13.11.2018

21.11.2018

30.11.2018

Нарушение режима тишины гражданином,
проживающим в кв.48, д.13Б, ул. Сосновая, г.
Подпорожье

В случае нарушения гражданином либо иными лицами
тишины и покоя граждан в ночное время, для
пресечения и фиксации правонарушения рекомендуется
обращаться в органы внутренних дел по телефону 8
(81365) 2- 02-02.

нарушение режима тишины кафе "Мангал"

28.11.2018 года на заседании административной
комиссии муниципального образования "Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области" в
отношении ИП Гаджиева З.И.О. вынесено
постановление о назначении административного
наказания в виде административного штрафа в размере
2000 (Две тысячи) рублей 00 коп.

20.11.2018

Ненадлежащее содержание собаки
гражданами, проживающими в кв.71 д.6А, ул.
Строителей

21

В-299-1-2018

13.11.2018

06.12.2018

Ненадлежащее наружное освещение
городской территории, что не обеспечивает
безопасное и комфортное проживание
жителей.

22

М-300-1-2018

14.11.2018

16.11.2018

Принять меры к гражданам, проживающим в
кв. 37 и кв.39, которые систематически
нарушают режим тишины

28.11.2018

Об ускорении процедуры утверждения
законопроекта, связанного с определением
границ прилегающих территорий для целей
их содержания

23

К-147-4-2018

14.11.2018

С владельцем собаки, о которой идет речь в обращении,
проведена профилактическая беседа, он уведомлен о
необходимости исполнения требований содержания
домашних животных, установленных Областным
законом Ленинградской области от 18.06.2015 № 61-оз
"О содержании и защите домашних животных на
территории Ленинградской области".
в случае нарушения прав заявителя и причинения ему
ущерба неправомерными действиями собственника
домашнего животного, заявитель вправе обратиться в
суд в установленном законом порядке.
По факту недостаточной освещённости отдельных
участков ведётся работа по установке дополнительных
светильников. Для большей освещённости на наиболее
оживлённых участках, близ учебных учреждений
установлены более мощные светильники.
В дальнейшем работа по улучшению состояния
уличного освещения в городе Подпорожье будет
продолжена.
14.11.2018 года по итогам рассмотрения протокола об
административном правонарушении от 12.11.2018 года
№ 115-ОМК и материалов, проложенных к нему, в
отношении гражданина, проживающего по адресу: ул.
Горького д.24, кв.39, административной комиссией
вынесено решение о назначении административного
наказания в виде административного штрафа в
размере 1000 (Одна тысяча) рублей.
Направлен Областной закон Ленинградской области
№118-оз от 14.11.2018 года "О порядке определения
органами местного самоуправления границ
прилегающих территорий на территории Ленинградской
области".

24

Г-301-1-2018

15.11.2018

30.11.2018

Принять меры к гражданам, проживающим в
кв.24, нарушающим режим тишины

25

М-302-1-2018

16.11.2018

26.11.2018

Оказать помощь по доставке дров (1 лесовоз)

26

В-303-1-2018

16.11.2018

26.11.2018

Включить в программу капитального ремонта
ремонт крыши дома №31 по ул. Гражданская

27

Я-304-1-2018

19.11.2018

17.12.2018

Произвести замену прибора учета
электроэнергии на лестничной площадке

28

У-305-1-2018

19.11.2018

26.11.2018

Принять меры к агрессивным безнадзорным
животным на ст. Свирь

29

В-306-1-2018

19.11.2018

12.12.2018

Предложения по подготовке к празднованию
75-летию Свирской Победы

30

М-169-6-2018

19.11.2018

12.12.2018

Увеличить навес на посадочной площадке
автостанции г. Подпорожье

31

М-169-7-2018

19.11.2018

27.11.2018

Организовать повторный заезд в п.
никольский на пути от ст. Северная -г.
Подпорожье

28.11.2018 года на заседании административной
комиссии муниципального образования "Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области" в
отношении гражданина, проживающего в кв. 24
вынесено постановление о назначении
административного наказания в виде
административного штрафа в размере 500 (Пятьсот)
рублей 00 коп.
ООО "Мется Форест Подпорожье" готово оказать услугу
по доставке дров (один лесовоз) по адресу: д. Пидьма,
ул. Луговая, д.5 Подпорожского района
Краткосрочный план реализации Региональной
программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
Ленинградской области утвержден только на 2018 год.
Между Администрацией МО "Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области" и ООО
"Жилищная Компания" заключен договор на установку
данного прибора. По состоянию на 25 декабря 2018 года
прибор учета электрической энергии по указанному
адресу установлен.
Администрация МО "Подпорожский муниципальный
район" обращалась Октябрьскую дирекцию
пассажирских обустройств Петрозаводского
регионального участка с просьбой о проведении
профилактических бесед с работниками станции о
недопустимости прикармливания безнадзорных
животных на ее территории.
Все предложения по подготовке к празднованию
75-летия Свирской Победы на территории
Подпорожского муниципального района более детально
будут рассмотрены на ближайшем заседании
оргкомитета. В настоящее время представляем
имеющуюся информацию по указанным
предложениям.
Технические характеристики остановочных павильонов
разработаны в соответствии с государственным
стандартом (ГОСТ) и дополнительные изменения в их
конструкцию не предусмотрены.
Дополнительный заезд автобуса, следующего по рейсу
№ 114/113 в Никольский, потребует дополнительного
финансирования из бюджета МО "Подпорожский
муниципальный район" за счет увеличения
протяженности маршрута.
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О-307-1-2018

20.11.2018

10.12.2018

Низкая заработная плата в МКУ ХЭС ОУ

33

Ф-308-1-2018

20.11.2018

03.12.2018

Принять меры по отлову агрессивной
беспризорной собаки на ст. Свирь (после
нападения)

34

С-309-1-2018

21.11.2018

11.12.2018

Рассмотреть вопрос о снятии задолженности,
которая числится за квартирой и
сформировалась у предыдущего нанимателя.

35

К-310-1-2018

21.11.2018

14.12.2018

Оказать содействие в организации уличного
освещения по ул. Ромашковая г. Подпорожье

Заработная плата выплачивается Вам без задержек, два
раза в месяц (10 и 25 числа), в соответствии с
утвержденными нормативами, согласно трудовому
договору от 26.08.2014 года №25/2014 и
дополнительному соглашению к трудовому договору от
26.08.2014 года №18/2018.
Решение о размере ежемесячной выплаты
стимулирующего характера принимается комиссией по
результатам работы за месяц в соответствии с
критериями оценки эффективности деятельности
работника, утвержденными приказом по учреждению от
03.09.2018 года №86 "Об утверждении Положения о
фонде материального стимулирования работников МКУ
"ХЭС ОУ Подпорожского района"".
Администрация муниципального образования не имеет
полномочий, позволяющих уничтожать или вывозить
безнадзорных животных за территорию Подпорожского
городского поселения в связи с чем, после
проведения ветеринарных мероприятий, осуществляется
возврат отловленных животных в прежнюю среду
обитания. Также сообщаем, что Администрация МО
"Подпорожский муниципальный район"
обращалась Октябрьскую дирекцию пассажирских
обустройств Петрозаводского регионального участка с
просьбой о проведении профилактических бесед с
работниками станции о недопустимости
прикармливания безнадзорных животных на её
территории.
В адрес организаций оказывающих
жилищные и коммунальные услуги направлено
обращение об исключении из
платежных документов сумм задолженности прежнего
нанимателя.
В первом полугодии 2019 года будет проведено
обследование территории на предмет
возможности установки опор освещения и наличия
необходимых мощностей
для устройства дополнительной линии от
существующей сети.
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К-311-1-2018

К-310-2-2018

21.11.2018

21.11.2018

03.12.2018

14.12.2018
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И-312-1-2018

22.11.2018

14.12.2018
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В-313-1-2018

22.11.2018

19.12.2018

40

В-313-2-2018

22.11.2018

14.12.2018

Оказать содействие в выдаче дубликатов
боевых наград и удостоверений к ним,
безвозвратно утраченных на территории
Республики Молдова в 90-х годах ХХ века

Для подготовки ходатайства о выдаче Вам дубликатов
наград, в соответствии с инструкцией о порядке выдачи
награжденным дубликатов орденов, медалей, знаков
отличия, нагрудных знаков к Почетным званиям
Российской Федерации и документов к государственным
наградам Российской Федерации взамен утраченных,
утвержденной распоряжением Президента Российской
Федерации от 22 февраля 1996 года № 83-рп, Вам
необходимо представить в Администрацию
Подпорожского муниципального района (при условии
проживания в Подпорожском муниципальном районе),
перечисленные документы.

Организовать строительство автомобильной
дороги общего пользования местного
значения

В настоящее время мероприятий по проектированию и
строительству автомобильных дорог общего
пользования местного значения и их
финансирование в действующих муниципальных
программах не предусмотрено, в связи с чем
выполнение данных работ не представляется
возможным.

В первом полугодии 2019 года будет проведено
обследование территории на предмет возможности
установки опор освещения и наличия необходимых
мощностей для устройства дополнительной линии от
существующей сети.
В адрес ООО "ПРЭС" направлено письмо с
рекомендацией провести повторное обследование
Оказать содействие в ликвидации выявленных жилых помещений, указанных в обращении на предмет
нарушений в системе отопления по ул.
самовольного переустройства системы отопления
Комсомольская д.№14
(врезки), с включением в состав комиссии
представителей муниципального жилищного контроля и
органов полиции.
В Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Ленинградской области направлена заявка на участие в
отборе муниципальных образований Ленинградской
Включить в план работ по благоустройству
области на предоставление субсидий на реализацию
устройство пешеходной дорожки от магазина
мероприятий муниципальных программ формирования
"Рыбка" до дома ул. Свирская д.78
комфортной городской среды в 2019 году, в том числе и
на благоустройство дворовой территории дома 14 по
улице Комсомольская.
Оказать содействие в организации уличного
освещения около д.№25А по ул.
Архангельский тракт, г. Подпорожье
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К-314-1-2018

23.11.2018

20.12.2018

Оказать содействие в ремонте колодца по ул.
Девятый проезд, д. Кезоручей
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К-147-5-2018

23.11.2018

14.12.2018

Оказать помощь в выделении средств на
реконструкцию памятника в п. Важины
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П-316-1-2018

26.11.2018

17.12.2018

Спилить деревья по ул. Труда д.16, г.
Подпорожье
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У-315-1-2018

26.11.2018

21.12.2018

Ремонт подъездной дороги от ул. Строителей
к дому №6-А
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К-297-2-2018

26.11.2018

17.12.2018

нарушение режима тишины посетителями
кафе "Мангал"

В связи с прекращением действия в 2019 году
Областного закона Ленинградской области от 14 декабря
2012 года № 95- оз "О содействии развитию на части
территорий муниципальных образований Ленинградской
области иных форм местного самоуправления", вопросы
о благоустройстве и ремонтных работах в деревне будут
решаться в 2019 году после принятия нового областного
закона "О старостах сельских населенных пунктов
Ленинградской области и содействии участию населения
в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на части территории муниципальных
образований Ленинградской области".
Монумент - мемориал землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, расположенный в
центре п. Важины, это объект местного значения, и,
конечно, он требует больших финансовых вложений.
Администрацией будет подготовлено обращение в адрес
Председателя Законодательного собрания
Ленинградской области и председателя комитета по
культуре Ленинградской области для включения
данного объекта в государственную целевую программу,
тогда появится возможность оказания финансовых
средств на проведение ремонтно-восстановительных
работ монумента.
В адресный перечень по валке аварийных деревьев на
2019 год включена аварийная береза, произрастающая
рядом с указанным земельным участках на землях
муниципальной собственности. Работы будут проведены
при наличии финансирования.
Подъездная дорога к дому будет отремонтирована при
проведении работ по благоустройству дворовой
территории в рамках Программы "Формирование
комфортной городской среды". В связи с тем, что на
2019 год адресный перечень уже сформирован, работы
по ремонту вашей дворовой территории будут
планироваться на последующие годы.
12 декабря 2018 года на заседании административной
комиссии муниципального образования "Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области" в
отношении ИП Гаджиева З.И.О. вынесено
постановление о назначении административного
наказания в виде административного штрафа в размере
6000 (шесть тысяч) рублей 00 коп.
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К-317-1-2018

Л-318-1-2018

М-319-1-2018

Ф-320-1-2018

27.11.2018

30.11.2018

30.11.2018

30.11.2018

Оказать содействие в решении вопроса по
возврату денежных средств или замены
неисправного товара в магазине "БалтКам"

В ходе рассмотрения обращения было выяснено, что
видеорегистратор должен быть возвращен в магазин с
экспертизы 25-26 декабря 2018 года.
Администрация не занимается вопросом возврата
денежных средств потребителю.

Провести работы по проектированию и
строительству автомобильной дороги к
земельному участку пер. Полевой д.8

В настоящее время мероприятий по проектированию и
строительству автомобильных дорог общего
пользования местного значения и их
финансирование в действующих муниципальных
программах не предусмотрено, в связи с чем
выполнение данных работ не представляется
возможным.

27.12.2018

Провести работы по ремонту проезжей части
дороги по ул. Архангельский тракт

В Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Ленинградской области направлена заявка на участие в
отборе муниципальных образований Ленинградской
области на предоставление субсидий на реализацию
мероприятий муниципальных программ "Формирование
комфортной городской среды" в 2019 году, в том числе
и на благоустройство Аллеи героев (продолжение),
включая лестницу от ул. Героев в сторону пр.
Механический. Работы по благоустройству дворовых
Имущественных территорий будут проведены в 2019
году после предоставления субсидии.

25.12.2018

Оказать помощь в решении вопроса по
асфальтированию территории возле магазина
ул. Свирская д.37 в рамках реконструкции
городской площади.

В 2019 году будет продолжено благоустройство
Городской площади, в рамках которого будут устранены
указанные замечания.

24.12.2018

17.12.2018

