Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.10.2019 по 31.10.2019
№

№ Обращения

Дата поступления

Дата ответа

Краткое содержание

1

К-202-1-2019

02.10.2019

23.10.2019

Реконструкция и модернизация сетей
водоснабжения и запорно-регулирующей
арматуры

2

Н-203-1-2019

03.10.2019

09.10.2019

Перевод квартиры в социальный найм

3

Л-102-3-2019

03.10.2019

31.10.2019

Установить уличное освещение по адресу:
г.Подпорожье, ул.Самострой, д.8 Б, кв.1

4

К-204-1-2019

07.10.2019

30.10.2019

Жалоба на фонд социальной правовой
поддержки населения "Светлица"( открытие
стационарного отделения по адресу
ул. Комсомольская, д.5)

5

Р-205-1-2019

07.10.2019

30.10.2019

Отремонтировать колонку по
ул. Счастливая, около д.23

6

И-62-2-2019

07.10.2019

30.10.2019

Организовать уличное освещение около дома
№25А по ул. Архангельский тракт в г.
Подпорожье

Форма ответа
На основании акта передачи муниципального имущества
участок водопровода по ул.Зеленая от водопроводного
колодца № 57 (пересечение улиц Зеленая и Волховская)
до водопроводного колодца (в районе ж.д. № 37)
передан в собственность Ленинградской области и
обслуживается ГУП "Леноблводоканал".
Жилой дом по адресу: Ленинградская область,
Подпорожский муниципальный район, Подпорожское
городское поселение, г. Подпорожье, ул. Садовая, д.17 в
установленном порядке признан аварийным
(заключение об оценке соответствия помещения
(многоквартирного дома) требованиям, установленным в
Положении о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции от 30 декабря
2015 года № 52).
Работы по организации уличного освещения у домов
№№8а и 86 по ул. Самострой перенесены на
ноябрь-декабрь 2019 года.
В соответствии со ст. 14 ЖК РФ собственник квартир
№№36,37 с' заявлением о переводе жилого помещения в
нежилое для размещения стационарного отделения для
пенсионеров и инвалидов в Администрацию МО
"Подпорожский муниципальный район" не обращался.
Отсутствие воды в колодце не связано со
строительством газопровода.
Одновременно сообщаем, Администрацией может быть
включено в схему водоснабжения муниципального
образования "Подпорожское городское поселение"
мероприятие по строительству нового источника
водоснабжения (скважины) в данном микрорайоне
города при наличии заявлений от абонентов.
Работы по организации уличного освещения по ул.
Архангельский тракт внесены в план мероприятий на
2020 год.

7

Ф-206-1-2019

08.10.2019

30.10.2019

Сделать подъезд к дому по ул. Свирская, 62.
Отремонтировать фонарь в д.Пертозеро,
ул.Васильковой

8

К-207-1-2019

08.10.2019

05.11.2019

Благоустройство территории возле дома по
ул.Горького, 24.
Сделать закрытую остановку окола СОШ №4.

9

О-208-1-2019

08.10.2019

29.10.2019

Выделение земельного участка для создания
парка

10

П-209-1-2019

08.10.2019

05.11.2019

Спил деревьев по ул.Волкова,13

11

Л-178-2-2019

09.10.2019

11.10.2019

Подключение соседей без согласия заявителя
к сети водоснабжения.

28.10.2019

Получено ли гражданином, проживающим по
адресуг. Подпорожье, ул. счастливая, д.4
разрешение на проведение работ по
сооружению канализации

12

В-106-2-2019

09.10.2019

Проведение ремонтных работ наружного освещения у
домов №3, 5, 9 |по
Васильковому проезду в д. Пёртозеро запланировано
провести до 5 ноября 2019 года.
Для обеспечения свободного проезда к д.62 по ул.
Свирской убрана с проезда
бетонная плита. Проезд отсыпан щебнем.
Вопросы благоустройства дворовой территории за д. 24
по улице Горького, устройству остановочного комплекса
и ремонту пешеходной дорожки от д.1А
по ул. Комсомольская в сторону
ул. Горького будут вынесены на рассмотрение Совета
депутатов МО "Подпорожское городское поселение" для
включения работ в
план мероприятий на 2020 год.
На территории района, согласно документов
территориального планирования, отсутствуют городские
леса, находящиеся в ведении муниципального
образования, для выделения лесных участков
необходимо обратиться в Комитет по природным
ресурсам Ленинградской области.
Для решения вопроса по спиливанию аварийных
деревьев по указанному адресу (ул. Волкова д.13)
Администрация примет меры для привлечения
специализированной организации.
В 2015 году силами Администрации (за счет средств
местного бюджета) были выполнены работы по
строительству сетей водоснабжения к жилому дому №
13 по ул.Физкультурная, г.Подпорожье.
Построенные коммуникации в собственность заявителя,
как и в собственность иных физических лиц не
передавались, соответственно собственником данного
участка водопровода является Администрация.
Жителям кв. № 2, жилого дома № 13 по
ул.Физкультурная даны рекомендации в кратчайшие
сроки завершить работы по прокладке сетей.
Размещение ливневой канализации гр., проживающим
по адресу: ул. Счастливая д.4,осуществляет на
основании проекта сети ливневой канализации,
подготовленного проектной организацией "Арт-Проект",
постановления Администрации МО "Подпорожский
муниципальный район" от 09 августа 2019 года № 1328
"О выдаче гр. Архипкову А.А. решения о размещении
линейного сооружения ливневой канализации в городе
Подпорожье Ленинградской области"

13

14

Г-186-3-2019

С-110-6-2019

10.10.2019

10.10.2019

23.10.2019

07.11.2019

Несогласие с выданным разрешением на
проведение земляных работ

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
предложено провести в разумные сроки испытания
данного комплекса на безопасность, заключив договор с
организацией, имеющей лицензию и оказывающей
подобные услуги.

Включить в заявку благоустройство дворовой
территории ул. Красноармейская д.9

Вопрос о включении территории, указанной в
представленной заявке, в адресный перечень
общественных территорий подлежащих
благоустройству будет вынесен для обсуждения на
ближайшее заседание общественной комиссии по
обеспечению реализации подпрограммы 2
"Формирование комфортной городской среды города
Подпорожье". О решении комиссии будет сообщено
дополнительно.

5

С-110-7-2019

10.10.2019

07.11.2019

Неполучение ответа после личного приема от
13.08.2019

16

М-145-2-2019

14.10.2019

28.10.2019

Обращение по вопросу предоставления
заявителю земельного участка
(Подпорожский район).

Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации" не содержит положения устанавливающие
право гражданина на получение каких - либо копий
документов в связи с рассмотрением его обращения, в
том числе копии карточки личного приема гражданина.
В ходе личного приема 13 августа 2019 года устное
обращение заявителя по вопросу обсуждения
Постановления Администрации МО "Подпорожский
муниципальный район" №1863 от 13.11.2017 было
занесено в карточку личного приема граждан.
В ходе личного приема были даны поручения
заместителю Главы Администрации Подпорожского
муниципального района по ЖК и ДХ со сроками
исполнения сентябрь и ноябрь 2019 года, по результатам
исполнения которых должны быть предоставлены
ответы. В связи с нарушением срока исполнения
поручения - сентябрь 2019 года на имя Главы
Администрации направлена служебная записка о
рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной
ответственности заместителя Главы Администрации
Подпорожского муниципального района по ЖК и ДХ.
Порядок предоставления земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной
собственности, без проведения торгов установлен
статьей 39.14 Земельного кодекса РФ.
Пунктом 2 статьи 103 Земельного кодекса РФ
установлено, что использование земель запаса

17

Л-210-1-2019

15.10.2019

08.11.2019

18

С-89-2-2019

16.10.2019

08.11.2019

19

В-136-2-2019

16.10.2019

12.11.2019

20

К-211-1-2019

18.10.2019

05.11.2019

21

П-212-1-2019

21.10.2019

12.11.2019

22

К-213-1-2019

21.10.2019

05.11.2019

допускается после перевода их в другую категорию.
06.11.2019 года протокол об административном
правонарушении в отношении гражданки, допустившей
безнадзорный выгул собаки, рассмотрен на заседании
Административной комиссии. Она признана виновной в
Нарушение правил выгула собаки
совершении административного правонарушения,
гражданином, проживающим в доме №12
предусмотренного ст.2.2. областного закона
по ул. Исакова г. Подпорожье
Ленинградской области от 02.07.2003года N47-03 "Об
административных правонарушениях", ей назначено
наказание в виде административного Штрафа в размере
2000 рублей.
В соответствии с уставом МБОУ "Никольская ООШ
№9", к компетенции МБОУ "Никольская ООШ №9"
относится разработка локальных нормативных актов, в
том числе Положение об общественной комиссии по
Рассмотреть вопрос по питанию в МБОУ
контролю за организацией и качеством питания
"Никольская ООШ № 9" и препятствию
обучающихся.
работы комиссии по контролю организации и
К компетенции Комитета образования Администрации
качества питания в столовой.
МО "Подпорожский муниципальный район" в сфере
управления образовательными организациями относится
осуществление контрольных функций за деятельностью
образовательных организаций.
Сотрудниками Администрации была проведена
повторная беседа с арендатором помещения, в ходе
Провести повторную проверку в
которой информация о том, что
музыкальной студии, так как работы по
шумозвукоизоляционные работы в настоящий момент не
проведены, была подтверждена. В настоящее время
снижению уровня шума в ней не произведены
такие работы начаты, приблизительный срок окончания
работ - декабрь 2019 года.
Силами управляющей организации ООО "Подпорожская
РЭС" выполнены работы по устранению воздуха из
Отсутствие отопления в квартирах МКД
системы отопления, препятствующего нормальной
циркуляции теплоносителя в системе (копия ответа ООО
"ПРЭС").
Работы по устранению неполадок с освещением
Устранить неполадки с уличным освещением
дворовой территории дома №41 по ул. Свирской
во дворе дома №41 по ул. Свирской
завершены.
Поскольку фактов нарушения тишины и покоя граждан
жильцами квартиры 59 дома 27 по пр. Ленина г.
Подпорожье Ленинградской области или иными лицами,
находящимися в указанной квартире, в период с
Нарушение режима тишины в ночное время,
12.10.2019 года по 19.10.2019 года, не зафиксировано,
гражданами, проживающими в кв.59, пр.
отсутствуют подтверждения и доказательства,
Ленина , д.27
соответственно достаточных оснований для решения
вопроса о привлечении к административной
ответственности граждан проживающих по указанному

адресу.
23

К-214-1-2019

21.10.2019

30.10.2019

Включить в план работ на 2020 год
организацию уличного освещения улиц
Прибрежная и пер. Озерный

24

М-215-1-2019

21.10.2019

23.10.2019

Ускорить рассмотрение вопроса по
предоставлению жилого помещения на ул.
Строителей д.9, кв.34

25

Ч-216-1-2019

21.10.2019

30.10.2019

Дать разъяснения по жилищному вопросу
после освобождения из мест лишения
свободы в июне 2020 года.

26

А-217-1-2019

25.10.2019

12.11.2019

Жалоба на действия сотрудника отдела
архитектуры

27

К-218-1-2019

28.10.2019

22.11.2019

Качество дороги и освещения мкр. "Святуха"

Мероприятия по организации уличного освещения ул.
прибрежной и пер. Озерный включены в план работ на
2020 год.
В соответствии с административным регламентом по
предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление жилых помещений муниципального
жилищного фонда коммерческого использования" срок
предоставления муниципальной услуги составляет 30
дней со дня представления документов заявителем,
обязанность по предоставлению которых возложена на
заявителя.
Жилой дом по адресу: Ленинградская область, г.
Подпорожье, ул. Гражданская, д.8 включен в адресную
программу"Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Ленинградской
области в 2019-2025 годах". В настоящее время в жилом
доме по адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье,
ул. Гражданская, д.8 зарегистрировано 12 человек, по
состоянию на 29 октября 2019 года переселение граждан
из жилого дома не проводится.
В ходе проверки были получены объяснения от
сотрудников отдела по делам архитектуры и
градостроительству, а также сотрудников отделов,
расположенных в соседних кабинетах.
По данному факту 29.10.2019 года было направлено
обращение Подпорожскому городскому прокурору для
проведения проверки по факту оскорбления начальника
отдела по делам архитектуры и градостроительству,
находящегося при исполнении своих должностных
обязанностей (то есть унижения чести и достоинство,
выразившее в неприличной форме), и принятия мер
прокурорского реагирования.
Таким образом, в результате проверки, факты,
изложенные в Вашем обращении, не подтвердились.
Отключения уличного освещения в различных районах
города периодически происходят из-за коротких
замыканий в электрических сетях. Периодически
накапливается большое количество заявок из различных
районов города и далеко расположенных друг от друга
поселений. В связи с чем, подрядчикам не
представляется возможным одномоментно провести
ремонтные работы по всем заявкам. Вопрос по
освещению перекрестка пер. Металлистов – ул.
Заречная, будет рассматриваться в первом полугодии
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К-219-1-2019

28.10.2019

21.11.2019

Принять меры по очистке подвала.

2020 года.
Участок дороги по ул. Заречной и пер. Фабричному в
весенний период 2020 года будет отсыпан сыпучими
материалами и отгрейдерован.
По информации, полученной от управляющей компании
ООО
"Подпорожская ремонтно-эксплуатационная служба" в
ноябре 2019 года были выполнены работы по
восстановлению водосточной системы здания. В
настоящее время компания приступила к очистке
подвального помещения.

