Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.09.2019 по 30.09.2019
№

№ Обращения

Дата поступления

Дата ответа

Краткое содержание

Форма ответа

1

С-183-1-2019

02.09.2019

05.09.2019

Установка светильника уличного освещения у
д.11А по ул. Клубная

Светильник уличного освещения будет установлен у
д.11А по ул. Клубной до 16.09.2019 года.

2

К-185-1-2019

03.09.2019

04.09.2019

Просьба о направлении печатной продукции,
сувениров

Открытки с видами Подпорожского района направлены
в электронном виде.

3

Н-146-2-2019

03.09.2019

17.09.2019

Оказать помощь в приобретении жилья в
собственность бесплатно в порядке
приватизации

4

П-169-2-2019

03.09.2019

10.09.2019

Принять меры к соседям из кв.№10 по
адресу: Красноармейская, 1, нарушающим
режим тишины

5

М-184-1-2019

04.09.2019

13.09.2019

Включить в план работы по спилу
кустарников и деревьев во дворе по адресу: г.
Подпорожье, ул. Конституции д.5 "А", кв.19

В силу ст. 92 ЖК Российской Федерации к жилым
помещениям специализированного жилищного фонда
относятся жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан.
Специализированные жилые помещения не подлежат
отчуждению
В связи с этим оснований для признания права на
приватизацию вышеуказанного жилого помещения и
смене его статуса (исключение из состава
специализированного жилищного фонда) не имеется.
Указанные выводы также подтверждаются решениями
Подпорожскго городского суда (дело №2-55/2012,
№2-151/2015), Определением судебной коллегии по
гражданским делам Ленинградского областного суда от
28.03.2012г. (дело №33а-1378/2012).
Ранее, в ответе, направленном Вам 04.09.2019 года, было
указано, что в
результате проведенной проверки факт нарушения
тишины и покоя Вашей мамы
жителями квартиры 10 дома 1 по ул.Красноармейская в
г.Подпорожье ночью
23.08.2019 года не нашел своего подтверждения.
Информация о бездействии Администрации, изложенная
в Вашем
обращении, также не нашла своего подтверждения.
Для принятия решения о спиливании деревьев и
кустарников, растущих на территории расположенной
рядом с многоквартирным жилым домом необходимо
провести собрание собственников данного жилого дома.

6

П-169-3-2019

04.09.2019

10.09.2019

7

Г-186-1-2019

06.09.2019

12.09.2019

8

В-187-1-2019

06.09.2019

13.09.2019

9

М-188-1-2019

09.09.2019

13.09.2019

10

К-189-1-2019

10.09.2019

17.09.2019

11

К-190-1-2019

11.09.2019

07.10.2019

Ранее, в ответе, направленном Вам 04.09.2019 года, было
указано, что в
результате проведенной проверки факт нарушения
тишины и покоя Вашей мамы
жителями квартиры 10 дома 1 по ул.Красноармейская в
нарушение режима тишины соседями
г.Подпорожье ночью
23.08.2019 года не нашел своего подтверждения.
Информация о бездействии Администрации, изложенная
в Вашем
обращении, также не нашла своего подтверждения.
По обращению проведена проверка, в ходе которой факт
снятия плодородного слоя земли не нашел своего
подтверждения, проведенные Богдановым П.С.
Самовольное снятие плодородного слоя земли
мероприятия относятся к категории "земляные работы".
с использованием тяжелой техники
Также проверкой установлено, что Богдановым П.С.
получено разрешение (ордер) на осуществление
(проведение) земляных работ № 59 от 04.09.2019 года.
Васильев Эдуард Викторович отказался от включения в
число участников общей собственности
Восстановление регистрации по адресу: г.
приватизируемого жилого помещения, подлинность
Подпорожье, ул. Гражданская, д.13, кв.1
подписи Васильева Э.В. нотариально
засвидетельствована.
Вопрос о кронировании деревьев растущих возле домов
№2 и 3 по улице Поселковой, будет рассматриваться
Провести работы по кронированию высоких
комиссионно в первом квартале 2020 года. При
деревьев по адресу: ул. Поселковая, д.2, д.3
положительном решении заявка будет включена в
адресную программу по валке или кронированию
деревьев на 2020-2021 годы.
Для принятия решения о спиливании деревьев, растущих
на территории
Спилить старые деревья около дома по ул.
расположенной рядом с многоквартирным жилым
Красноармейская д.14
домом необходимо провести
собрание собственников данного жилого дома.
Техническая возможность организовать дополнительные
автобусные
Пересмотреть расписание автобусного
рейсы к электричкам, отправляющимся в пять и десять
сообщения от ст. Свирь до г. Подпорожье(по
часов утра,
городу Подпорожье) к электричке и
отсутствует.
электропоезду "Ласточка"
Рассматривается возможность переноса на 10-15 минут
одного из последних рейсов из п. Важины или п.
Никольский.

12

Л-140-2-2019

11.09.2019

07.10.2019

Включить в план работ на 2020 год ремонт
дороги по ул. Дружная в д. Мятусово
подпорожского района

13

Р-191-1-2019

12.09.2019

17.09.2019

Оказать помощь в спиле аварийного дерева

14

А-192-1-2019

12.09.2019

04.10.2019

Возмещение ущерба -упущенной выгоды от
потери собственности на земельный участок

15

Д-122-2-2019

13.09.2019

10.10.2019

Выполнить работы по ремонту покрытия
дорожного полотна по ул. Поселковой

На 2020 год план мероприятий по благоустройству
населенных
пунктов Подпорожского городского поселения уже
сформирован, направлена
заявка на предоставление субсидий из областного
бюджета.
Вы можете вынести предложение о необходимости
ремонта
автомобильной дороги общего пользования местного
значения по улице;
Дружная в 2021 году на обсуждение общего собрания
жителей деревни
Мятусово. При положительном решении граждан
возможность включения
работ по ремонту дороги в Муниципальную программу
будет рассмотрена при наличии финансирования.
Заявка включена в план мероприятий по валке
аварийных и сухостойных деревьев на 2020 год.
Решением Подпорожского городского суда от 20 марта
2018 г. по гражданскому делу № 2-35 договор
купли-продажи от 13 октября 2016 г., заключенный
между Администрацией и заявителем в отношении
земельного участка с кадастровым номером
47:05:0401003:302, признан недействительным в силу
ничтожности.
Также решением суда восстановлено право аренды по
договору аренды земельного участка от 16 января 2012
г. № 1618.
В связи с этим считаем изложенные в претензии
требования необоснованными и неподлежащими
удовлетворению.
На указанном участке дороги проведены работы по
частичной отсыпке
дорожного полотна
с добавлением материала
(демонтированной
асфальтобетонной крошки).

16

С-193-1-2019

18.09.2019

24.09.2019

17

М-194-1-2019

18.09.2019

09.10.2019

18

К-23-2-2019

18.09.2019

15.10.2019

19

Н-195-1-2019

23.09.2019

18.10.2019

20

И-196-1-2019

23.09.2019

18.10.2019

Котельные в г. Подпорожье начали работать с 19
сентября 2019 года.
По состоянию на 23 сентября 2019 года в адрес
аварийной службы
ООО "Подпорожская РЭС" по многоквартирному дому
№ 32, ул.Волховская
поступило обращение от жителей квартиры №15 об
Отсутствие отопления.
отсутствии отопления в
помещении кухни.
Все обращения жителей о нарушении в работе систем
теплоснабжения,
водоснабжения и электроснабжения в многоквартирных
домах своевременно
устраняются сотрудниками аварийной службы ООО
"Подпорожская РЭС".
Внесены изменения в базу данных арендаторов
земельных участков.
Выдать Акт сверки расчетов по договору
07 октября 2019 расчет задолженности по договору
аренды земельного участка.
аренды земельного участка № 57 от 17 июля 2009 года
выдан лично арендатору.
По информации администрации Важинского ГП
Земельный участок № 2, указанный в обращении
согласно списку выявленных свалок от 25.07.2019 г.,
относится к землям населенных пунктов. Для
подтверждения факта наличия на данном участке
несанкционированной свалки ТБО администрацией МО
Ликвидация несанкционированных свалок на
"Важинское городское поселение" будет организована
землях сельхозназначения
выездная проверка. О результатах проверки будет
сообщено заявителю дополнительно.
По информации администрации Винницкого СП
мероприятия по уборке несанкционированных свалок
ТКО на территории населенных пунктов поселения
проводятся в пределах бюджетных средств,
запланированных на эти цели в текущем году.
В настоящее время Администрацией ведется проверка
Решить вопрос по ремонту кровли, отопления, достоверности сметной стоимости ремонтных работ по
фундамента в доме
выше указанному адресу для дальнейшего планирования
ремонтных работ.
В адрес ООО "Жилищная Компания" направлено
обращение о необходимости проведения ремонтных
Оказать содействие в решении вопроса по
работ для устранения нарушений в срок не позднее 20
ремонту дымохода
ноября 2019 года. После выполнения всех мероприятий
будет проведено дополнительное обследование.

21

Б-197-1-2019

23.09.2019

14.10.2019

Просьба об оказании материальной помощи
для проведения ремонта в квартире после
пожара с целью проживания до момента
расселения дома.

22

С-183-2-2019

24.09.2019

18.10.2019

Установка уличного освещения по ул.
Клубная д.11-А

23

Ф-198-1-2019

25.09.2019

07.10.2019

Жалоба на бездействие управляющей
компании ООО "ЖК" по вопросу
обследования балкона после пожара

24

Т-199-1-2019

25.09.2019

22.10.2019

Установка уличного освещенияв д.
Кезоручей, 8-й проезд

25

Е-200-1-2019

27.09.2019

11.10.2019

Оказать содействие в решении вопроса по
установке меньшего количества секций
радиаторов отопления.

26

Г-186-2-2019

27.09.2019

23.10.2019

Несогласие с выданным разрешение на
проведение земляных работ

По информации, полученной от Ленинградского
областного государственного казенного учреждения
"Центр социальной защиты населения", где семья
состоит на учете, Бажуковой О.В. и членам её семьи
была предоставлена в 2017 году государственная
социальная помощь в виде единовременной денежной
выплаты, предусмотренной ст.12.2 Социального
кодекса, на всех членов семьи (как семья, оказавшаяся в
чрезвычайной жизненной ситуации (пожар, наводнение
или иное стихийное бедствие).
Светильник уличного освещения уд.11а по ул. Клубной
установлен.
В ходе рассмотрения обращения получена информация
от ООО "Жилищная Компания" о том, работы по
ремонту балконной плиты, расположенной в квартире, в
которой проживаетзаявитель, запланированы на октябрь
2019 года. Аналогичный ответ был направлен заявителю
ООО "Жилищная Компания" .
В адрес ГКУ "Ленавтодор" Администрацией МО
"Подпорожский муниципальный район" направлено
обращение с просьбой рассмотреть возможность
проведения работ по устройству уличного освещения на
данном участке автомобильной дороги.
После получения ответа от ГКУ "Ленавтодор"
информация будет направлена Вам дополнительно.
силами управляющей организации ООО "Жилищная
Компания", в управлении которой находится жилой дом
№ 9а по ул.Сосновая, г.Подпорожье, 01 октября 2019
года выполнены работы по замене радиатора отопления
в кв. № 55.
По состоянию на 10 октября нарушений в работе
отопительного прибора не выявлено, обращений в
аварийную службу не поступало.
Богданову П.С. направлено уведомление о
необходимости соблюдения правил безопасности, в том
числе о необходимости ограждения строительной
площадки с целью ограничения доступа граждан, в том
числе детей. Также ему предложено провести в
разумные сроки испытания данного комплекса на
безопасность, заключив договор с организацией,
имеющей лицензию и оказывающей подобные услуги.
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Ш-201-1-2019

30.09.2019

11.10.2019

Провести осмотр кровельного покрытия на
выявление протечки

28

Ф-120-4-2019

30.09.2019

03.10.2019

Задержка получения ответа Мондыку И.Я.

Обязанность по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома возложена на
управляющую организацию.
Одновременно сообщаем, Администрацией направлено
письмо в адрес управляющей организации ООО
"Подпорожская РЭС", в управлении которой находится
жилой дом № 28, корп.2 по ул.Горького, с просьбой в
кратчайшие сроки устранить нарушения указанные в
обращении.
Ответ на обращение был направлен 26 июля 2019 года
заказным письмом с уведомлением (реестр прилагается)
на указанный адрес: г.Подпорожье, ул. Гражданская, д.3.
Поскольку письмо не было получено заявителем в
30-дневный срок, отделением почтовой связи по
истечении срока хранения почтовых отправлений 28
августа 2019 года оно было направлено обратно в
Администрацию Подпорожского муниципального
района (копия конверта письма прилагается). 29 августа
2019 года Администрацией письмо было отправлено
повторно в адрес И.Я.Мондыка простым письмом
(реестр прилагается).

