Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.12.2018 по 31.12.2018
№

№ Обращения

Дата поступления

Дата ответа

Краткое содержание

1

О-321-1-2018

03.12.2018

17.12.2018

Нарушение режима тишины и покоя
гражданами, проживающими в кв. 108, пр.
Ленина д.28

2

К-322-1-2018

03.12.2018

25.12.2018

Принять меры по освещению участка дороги
от знака начала населенного пункта д. Погра
в сторону ст. Подпорожье

3

4

К-323-1-2018

П-324-1-2018

03.12.2018

03.12.2018

17.12.2018

20.12.2018

Форма ответа
12 декабря 2018 года в Администрации, на заседании
Административной комиссии состоялось рассмотрение
административного протокола в отношении гражданина,
проживающего по адресу: г.Подпорожье, пр-т. Ленина,
д.28, кв. 104. Вынесено решение о наложении
административного штрафа в размере 1500 рублей.
В адрес ГКУ "Ленавтодор" Администрацией МО
"Подпорожский муниципальный район" направлено
обращение с просьбой рассмотреть возможность
проведения работ по устройству уличного освещения на
участке автомобильной дороги "Подъезд к станции
Подпорожье" протяжённостью 200 метров от знака
населённого пункта перед пересечением переулка
Озёрный с ул. Счастливой в сторону станции
"Подпорожье" в 2019 году.

Систематическое нарушение тишины
гражданином, проживающим в кв.64, д.31
ул. Волкова

12.12.2018 года по итогам рассмотрения протоколов об
административных правонарушениях, в отношении
гражданина, проживающего по адресу:
г.Подпорожье, ул. Волкова, д. 31, кв. 64,
административной комиссией вынесены решения о
назначении административного наказания в виде
административного штрафа в размере 1000 (Одна
тысяча) рублей за каждое правонарушение.

Оказать содействие в решении вопроса по
принудительному разделу указанного жилого
помещения.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации члены семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального найма имеют равные с
нанимателем права и обязанности. Дееспособные и
ограниченные судом в дееспособности члены семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального
найма несут солидарную с нанимателем ответственность
по обязательствам, вытекающим из договора
социального найма.

5

М-325-1-2018

03.12.2018

12.12.2018

6

С-291-2-2018

03.12.2018

12.12.2018

7

Л-201-3-2018

04.12.2018

25.12.2018

8

М-169-8-2018

04.12.2018

28.12.2018

9

С-326-1-2018

07.12.2018

28.12.2018

10

О-278-2-2018

07.12.2018

21.12.2018

с председателем Комитета образования состоялась
беседа по фактам, изложенным в обращении. В
результате получено письменное объяснение
конфликтной ситуации (копия прилагается).
Факты свободного выгула собак на территории
Обязать лиц, ведущих хозяйственную
Лодейнопольского ДРСУ и прилегающих к
деятельность утилизировать отходы не
предприятию территориях, нашел свое подтверждение.
сжиганием, а иными способами.
По этому вопросу направлено обращение директору ГП
Принять меры по регулированию численности
"Лодейнопольское ДРСУ" о необходимости принятия
безнадзорных животных
мер к ограничению свободного выгула прикормленных
и проживающих на территории предприятия собак.
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
Оказать содействие в решении вопросов по
решаться в 2019 году после принятия нового областного
благоустройству д. Яндеба
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".
В связи с возникновением ряда
Пересмотреть расписание перевозки
технических вопросов, утверждение проекта изменения
пассажиров п. Никольский на рейсе №114/113
маршрутов и нового
в г. Подпорожье через Важины - Северную
расписания отложено до 01 февраля 2019 года.
В связи с тем, что план мероприятий по благоустройству
территорий города Подпорожье на 2019 год уже
Включить в план благоустройства указанной
сформирован, вопрос о благоустройстве Вашей
дворовой территории на 2019 год.
дворовой территории будет рассмотрен при
формировании плаца щг2020 либо последующие годы.
В присутствии членов комиссии с участием
представителей Администрации, Управляющей
компании ООО "Жилищная компания" и участкового
уполномоченного ОМВД Подпорожского района, были
достигнуты обоюдные договоренности о порядке
Разъяснить правила проживания в
пользования общим имуществом в коммунальной
коммунальной квартире соседям.
квартире, удовлетворившие всех граждан,
проживающих в коммунальной квартире.
Если заявитель считает, что его права нарушены, то он
вправе обратиться в суд в установленном законом
порядке.
Несоответствие информации о результатах
олимпиады учащихся по биологии и экологии

11

К-147-6-2018

07.12.2018

28.12.2018

Дать информацию об организации вывоза
твердых коммунальных отходов через
мостовой переход Верхне-Свирской ГЭС в
условиях ограничения проезда.

12

И-327-1-2018

10.12.2018

17.12.2018

Рассмотреть вопрос о возможности
произвести монтаж уличного освещения по
пер. Тенистый

13

Е-328-1-2018

12.12.2018

20.12.2018

Предоставить информацию о снятии запрета
выхода на лед на р. Свирь и другие водные
объекты

14

Д-329-1-2018

12.12.2018

20.12.2018

Нарушение режима тишины соседями

15

К-323-2-2018

12.12.2018

28.12.2018

Нарушение режима тишины гражданином,
проживающим в кв.64

В связи с отсрочкой начала деятельности регионального
оператора на территории Ленинградской области, вывоз
твердых коммунальных отходов с северного берега реки
Свирь будет осуществляться теми же организациями,
что и в этом году транспортом с массой, допустимой для
проезда через ГЭС. Администрацией специально для
этих целей в декабре 2018 года приобретен и передан в
МУП ПГП "Комбинат благоустройства" мусоровоз
МК-1451-13 массой не превышающий 10 тонн.
В связи с тем, что для строительства моста проведены
необходимые проектно-изыскательские работы и
получено положительное заключение
государственной экспертизы, строительство паромной
переправы является нецелесообразным.
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.
Прочный ледяной покров образуется при температуре от
10 градусов мороза и ниже. Причем, этот температурный
показатель должен удерживаться не менее 10 дней.
Безопасным для перехода является лед зеленоватого
оттенка толщиной не менее семи сантиметров, для
подледной рыбалки - не менее 10 сантиметров.
19 декабря 2018 г. в Администрации, на заседании
Административной комиссии состоялось рассмотрение
административных протоколов в
отношении граждан, проживающих по адресу:
г.Подпорожье, ул. Сосновая, д.1ЗБ, кв. 12. Указанным
гражданам наложен административный штраф в размере
500 рублей.
В связи с отсутствием гражданина, проживающего в
кв.64, д.31, ул. Волкова, по месту проживания, а также в
связи с отсутствием жалоб соседей на момент
рассмотрения обращения, проведение контрольных
мероприятий в настоящее время не представляется
возможным.

16

17

К-330-1-2018

М-331-1-2018

13.12.2018

13.12.2018

20.12.2018

25.12.2018

18

А-332-1-2018

13.12.2018

20.12.2018

19

К-333-1-2018

17.12.2018

28.12.2018

Ненадлежащее содержание собак,
гражданами, поживающими по адресу: г.
Подпорожье, ул. Горького д.28, кор.2, кв.36

18.12.2018 проведена проверка, в ходе которой с
владельца собак, проживающего по адресу: г.
Подпорожье, ул. .Горького, д.28, корп.2, кв.35 взято
объяснение и проведена профилактическая беседа.
Указанной гражданке вручено (лично в руки)
уведомление о недопущении нарушений правил выгула
принадлежащих ей собак в черте населенного пункта, а
также за его пределами.

Принять меры по отлову безнадзорных
животных

На сегодняшний день на территории Подпорожского
района, в целях уменьшения популяции безнадзорных
собак, проведены ветеринарные мероприятия со 177
особями, предусмотренными муниципальным
контрактом. Администрация муниципального
образования не имеет полномочий,
позволяющих уничтожать или вывозить безнадзорных
животных за территорию Подпорожского городского
поселения в связи с чем, при отсутствии приютов, после
проведения ветеринарных мероприятий,
осуществляется возврат отловленных животных в
прежнюю среду обитания. За жестокое обращение с
животными предусмотрена уголовная
ответственность в ст. 245 УК РФ в виде штрафов,
принудительных работ либо лишения свободы.

По информации отдела опеки и попечительства
Волховского муниципального района Вы включены в
Дать разъяснения по вопросу предоставления
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
жилого помещения заявителю, относящегося
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
к категории лиц из числа детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат
оставшихся без попечения родителей.
обеспечению жилыми помещениями в Волховском
муниципальном районе.
По вопросу установки дополнительного дорожного
знака, 3.24 "Ограничение максимальной скорости",
ограничивающего скорость движения по посёлку Токари
Оказать содействие в установке светильника и
со стороны деревни Посад в ближайшее время в ГКУ
замене рубильника уличного освещения по
"Ленавтодор" Администрацией будет направлен
ул. Исакова в п. Токари.
соответствующий запрос.
Установить знак ограничения скорости при
По вопросу ремонта уличного освещения в пос. Токари
въезде в п. Токари со стороны д. Посад
сообщаем, что заявка на замену рубильника и установку
светильника между домами 29-33 по ул. Исакова
направлена в ООО "Энергомонтаж" 25.12.2018 года.

20

Ч-334-1-2018

17.12.2018

14.01.2019

Принять меры по ликвидации ледяного
покрытия на спуске у магазина "Дикси"
(дети выезжают на проезжую часть)

21

К-147-7-2018

17.12.2018

14.01.2019

Претензии, в связи с нарушениями при
оформлении документов по участию в
проекте "Формирование комфортной
городской среды" в Важинском городском
поселении

22

Ч-335-1-2018

18.12.2018

28.12.2018

Добавить уличные фонари по ул. Покровская
д.11, д.16

23

Ч-335-2-2018

18.12.2018

28.12.2018

Уличное освещение в д. Пелдожи

24

Ш-250-2-2018

18.12.2018

11.01.2019

Дать разъяснения по начислению оплаты за
жилое помещение в аварийном фонде.

25

К-336-1-2018

19.12.2018

11.01.2019

Принять меры к гражданам, проживающим в
кв.99 за антисанитарное состояние жилого
помещения

10 января 2019 года лестница была очищена от снега и
посыпана песком. В целях недопущения превращения
лестницы в горку для катания, после каждого снегопада
лестница также будет чиститься от снежных заносов, и
по необходимости посыпаться песком с солью.
Претензии в связи с нарушениями при оформлении
документов по участию в проекте "Формирование
комфортной городской среды" в Важинском городском
поселении Администрация МО "Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области" не имеет
права вмешиваться в деятельность администрации МО
"Важинское городское поселение" в ходе реализации
приоритетного проекта "Формирование комфортной
городской среды". В связи с этим Ваше заявление
передано в Общественную комиссию по реализации
приоритетного проекта "Формирование комфортной
городской среды" в 2018-2022 годах на территории МО
"Важинское городское поселение" (далее - Комиссия) на
внеочередном заседании 10 января 2019 года для
рассмотрения. В соответствии с п.п. 3.11, 3.12
Положения Комиссия принимает решения путем
открытого голосования, решение принимаются
большинством голосов от общего числа (2/3 состава
комиссии).
Мероприятия по установке дополнительных
светильников уличного освещения по ул. Покровской в
д. Волнаволок запланированы на 2019 год.
Мероприятия по замене светильников уличного
освещения в урочище Пелдожи запланированы на 2019
год.
Согласно утвержденных тарифов заявитель производит
оплату за содержание и текущий ремонт общего
имущества многоквартирного дома в размере 23,09 руб.
за 1 кв.м, общей площади жилого помещения или 621,14
руб. в месяц. На основании того, что указанный дом
признан аварийным, плата за капитальный ремонт не
начисляется.
В связи с жалобой жителей дома № 19 по ул.
Больничной в г.Подпорожье на действия соседа отделом
муниципального контроля Администрации был
составлен разговор с собственницей указанной
квартиры, выразившей готовность провести санитарную
уборку квартиры и принять меры к урегулированию
конфликтной ситуации. Также отделом был осуществлен
выход по адресу заявителей: проведен осмотр квартиры
заявителя, зафиксированы последствия протечек на

потолке; гнилостный запах из квартиры 99, о котором
говорится в заявлении, не выявлен.

26

К-264-2-2018

19.12.2018

28.12.2018

Ненадлежащее состояние дороги по
ул. Куккоевой, отсутствие обещанного ранее
ремонта

27

В-190-3-2018

19.12.2018

28.12.2018

Оказание социальной помощи

28

К-337-1-2018

24.12.2018

15.01.2019

Организовать комиссию по обследованию
дома и проведению в нем капитального
ремонта

29

К-182-2-2018

25.12.2018

15.01.2019

30

К-182-3-2018

25.12.2018

21.01.2019

31

К-338-1-2018

26.12.2018

21.01.2019

32

С-339-1-2018

26.12.2018

22.01.2019

В октябре 2018 года проведены работы по
грейдированию дороги с добавлением материала по
улице Архангельский тракт и участка
дороги по улице Поселковая. В 2019 году, после таяния
снега, работы будут продолжены.
Срочное социальное обслуживание (в рамках
законодательства) заявителю уже было оказано в 2018
году неоднократно, помощь волонтеров игнорируется.
органы местного самоуправления не наделены
полномочиями по актированию и комиссионному
обследованию объектов строительства - тепляк бытовок.
Капитальный ремонт крыши в указанном доме включен
в региональную программу 2019 года.

Администрация Подпорожского района просит
предоставить в Комиссию пакет указанных документов
Создать комиссию для обследования жилого
для рассмотрения вопроса о пригодности
дома.
(непригодности) для проживания жилого дома,
расположенного по адресу: Ленинградская область,
Подпорожский район, с. Шеменичи, пер. Совхозный д.6.
В ближайшее время будет осуществлен выезд на
указанный адрес для определения объема работ и
составления сметной документации, на основании
Строительство нового туалета взамен
которой будет определен размер необходимого
финансирования. В связи с тем, что данные мероприятия
пришедшего в негодность.
не были включены в бюджет на 2019 год, их выполнение
возможно только при наличии дополнительного
финансирования.
В настоящий момент ресурсоснабжающей организацией
ГУП "Водоканал Ленинградской области"
Решить вопрос о нормализации напора воды в
прорабатывается план мероприятий по устранению
квартирах жильцов 5 этажа дома №14
нарушений и нормализации напора в жилом доме №14,
ул. Гнаровской
по ул. Гнаровской, г.Подпорожье. О результатах Вам
будет сообщено дополнительно.
Решением Совета депутатов МО "Подпорожский
муниципальный район" от 28 декабря 2018 года №295
Дать разъяснения по вопросу отмены
внесены изменения, согласно которым стоимость
проездных билетов на пригородные
месячного именного проездного билета на проезд
маршруты.
пассажиров в автобусах пригородного сообщения в
зависимости от расстояния поездки. С полным текстом
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Решить вопрос по списанию или возмещению
долга по оплате за жилищно-коммунальные
услуги предыдущего нанимателя жилого
помещения.

документа можно ознакомиться на сайте Совета
депутатов.
В соответствии с действующим законодательством
обязанность по оплате, задолженности числящейся за
предыдущим нанимателем на нового нанимателя не
возлагается, следовательно, управляющая компания
ООО "ПРЭС" и ресурсоснабжающие организации не
имеют правовых оснований для взыскания с заявителя
вышеуказанной задолженности.

