Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.12.2019 по 31.12.2019
№

№ Обращения

Дата поступления

Дата ответа

Краткое содержание

1

К-241-1-2019

02.12.2019

23.12.2019

Провести обрезку тополей во дворе домов по
пр. Кирова № 9 и по ул. Свирской д. 54

2

С-242-1-2019

03.12.2019

19.12.2019

Оказать содействие в решении вопроса по
восстановлению давления подачи
водоснабжения

3

Ф-243-1-2019

03.12.2019

13.12.2019

Просьба о содействии в проведении МВК и
признания жилого помещения по адресу: с.
Шеменичи, ул. Центральная, д. 12, кв. 2,
непригодным для проживания.

4

З-114-6-2019

03.12.2019

16.12.2019

О нарушении организации и качества питания
в МБОУ "Никольская ООШ №9"

Форма ответа
Вопрос о кронировании деревьев растущих возле дома
№9 по пр. Кирова и дома №54 по ул. Свирской, будет
рассматриваться комиссионно в первом квартале 2020
года. При положительном решении Ваша заявка будет
включена в адресную программу по валке или
кронированию деревьев на 2020-2021 годы.
Для восстановления напора холодного водоснабжения
ТСЖ "Подпорожье" были проведены следующие
мероприятия: прочищены и промыты стояки ХВС;
-прочищены и промыты трубопроводы ХВС в квартире
№4 по указанному адресу и фильтр, стоящий перед
индивидуальным прибором учета ХВС.
За период отсутствия нормативного напора воды
(декабрь 2019 г.), ТСЖ "Подпорожье" принято решение
не начислять плату за услуги, предоставляемые ТСЖ.
Администрация просит предоставить в Комиссию пакет
указанных документов для рассмотрения вопроса о
пригодности (непригодности) для проживания жилого
помещения, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Подпорожский район, с. Шеменичи, ул.
Центральная д. 12 кв.2.
ООО "Торговый Дом Марс" осуществляет обеспечение
питанием занятий, поэтому контрольно-кассовая
техника в организации не применяется. Основание:
абзац 5 пункт 2 статья 2 Закона от 22 мая 2003 г. №
54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в РФ", часть 3 статьи 12 Закона
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. Факты, указанные в заявлении
не подтвердились.

5

6

С-244-1-2019

Л-26-2-2019

04.12.2019

04.12.2019

24.12.2019

Решить вопрос об очистке от снега отрезка
дороги по з-ей линии до дома №20

26.12.2019

Принять меры по очистке участка дороги
(тротуара) от угла пересечения улиц Героев и
Гнаровской до лестницы, ведущей к бане.

7

З-114-7-2019

04.12.2019

24.12.2019

Несогласие с решением комиссии по делам
несовершеннолетних с постановкой на учет
сына заявителя. Рассмотреть вопрос о
создании независимой комиссии.

8

К-245-1-2019

05.12.2019

30.12.2019

Оказать содействие в замене электроплиты,
розеток, окон.

9

С-246-1-2019

05.12.2019

25.12.2019

Организовать уличное освещение по адресу:
г. Подпорожье, ул. красная, д.42

10

П-247-1-2019

06.12.2019

30.12.2019

Заменить фонарь уличного освещения на
опоре № 8, ул. Конная д.31

Автомобильная дорога общего пользования местного
значения улица 3-я линия, в том числе и указанный
участок, включена в техническое задание к
муниципальному контракту на выполнение работ по
содержанию грунтовых и щебеночных автомобильных
дорог общего пользования местного значения на
территории МО "Подпорожское городское поселение"
заключенному с ЗАО "Погранское объединение
карьеров"
Указанная пешеходная зона (в том числе лестница)
включена в техническое задание на выполнение работ по
механизированной уборке и содержанию дорог в
г. Подпорожье на 2020 год.
КДН и ЗП не ставит на учёт несовершеннолетних, а
ведёт учёт рассмотренных материалов. На
профилактический учет за совершение общественно
опасного деяния несовершеннолетние ставят в ОМВД
России по Подпорожскому району в соответствии с
Приказом МВД РФ от 15 октября 2013г. №845.
Создание незаинтересованной комиссии для повторного
рассмотрения дела вашего сына Администрация
Подпорожского муниципального района действующим
законодательством не предусмотрено.
На основании вышеизложенного, ремонт электроплиты,
дровяного титана, окон, относится к внутриквартирному
инженерному оборудованию и
не является общим имуществом жилого дома. Данные
работы в соответствии с действующим
законодательством отнесены к текущему ремонту
жилого помещения, капитальным ремонтом не являются
и выполняются за счет средств нанимателя с
привлечением организации по обслуживанию
жилищного фонда или другой привлеченной для
выполнения конкретного вида работ организацией.
Вопрос об организации уличного освещения у д.42
по ул. Красной будет рассматриваться в первом
полугодии 2020 года.
Замена светильника будет произведена до конца 2019
года.

11

К-248-1-2019

09.12.2019

19.12.2019

Нарушение правил содержания и выгула
собаки жильцами кв.48, д.17, ул.
Комсомольская

12

С-249-1-2019

09.12.2019

30.12.2019

Создание комиссии по факту установления
принадлежности проезжей части дороги и
устранению подтопления дворовой
территории талыми и дождевыми водами.

13

Р-250-1-2019

09.12.2019

10.12.2019

Правомерность действий лечащего врача

14

З-114-8-2019

09.12.2019

24.12.2019

Обращение с просьбой наладить работу сайта
Никольской ООШ № 9 Подпорожского
района ЛО.

15

К-251-1-2019

11.12.2019

11.12.2019

Запрос Киперь (Левшакова) Алексея
Владимировича о предоставлении сведений о
прохождении обучения и получения прав
тракториста-машиниста 3 класса и о выдаче
копии личной карточки водителя на имя
Левшакова А.В.

16

Ж-252-1-2019

11.12.2019

09.01.2020

Оказать содействие по устранению протечки
уличной стены

18.12.2019 года указанный протокол об
административном правонарушении в отношении
гражданина, проживающего по адресу: г. Подпорожье,
ул. Комсомольская, д.17, кв.48, рассмотрен на заседании
Административной комиссии. Гражданин признан
виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренногоч.2 ст.2.2.
областного закона Ленинградской области от
02.07.2003года N47-03 "Об административных
правонарушениях", ему назначено наказание в виде
административного штрафа в размере 2000 рублей.
В весенний период 2020 года Администрацией
совместно q представителями ООО "Жилищная
Компания" будет проведено обследование территории
на предмет ее подведомственности и определения
объемов работ для решения вышеуказанной проблемы.
Обращение направлено для рассмотрения в Комитет по
здравоохранению Ленинградской области (191124 г.
Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.6, лит. А) и в ГБУЗ
ЛО "Подпорожская межрайонная больница" (187780, г.
Подпорожье, ул. Исакова, д. 24), в компетенцию
которых входит решение поставленных в обращении
вопросов.
Сайт МБОУ "Никольская основная
общеобразовательная школа №9", расположенный по
адресу http://nikshkola9.ru/, соответствует
законодательству Российской Федерации.
Все документы представлены на сайте в формате
PortableDocumentFiles (.pdf),
MicrosoftWord/MicrosoftExcel (.doc, .docx, .xls, .xlsx).
Вся информация о педагогических работниках
размещена и актуальна.
Запрос заявителя с просьбой подтвердить факт
прохождения обучения в средней школе с. Винницы
Подпорожского района Ленинградской области и
получения прав тракториста-машиниста 3 класса в 1987
году, направлен по принадлежности в МБОУ
"Винницкая школа-интернат" 11.12.2019 исх. № 143.
Заявитель уведомлен о перенаправлении запроса.
Обязанность по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома возложена на
управляющую организацию.

17

М-253-1-2019

12.12.2019

10.01.2020

Решить вопрос по устранению протечки
кровли.

18

Т-254-1-2019

12.12.2019

09.01.2020

Каким образом будет рассмотрен вопрос о
долге по оплате за услуги ЖКХ опекаемых
детей после их совершеннолетия.

19

Т-254-2-2019

12.12.2019

23.12.2019

Предоставление льгот на оплату услуг ЖКХ
на опекаемых детей.

20

21

С-110-9-2019

Р-255-1-2019

13.12.2019

16.12.2019

10.01.2020

18.12.2019

По информации, представленной ООО "Жилищная
компания", проведены ремонтные работу по ликвидации
нарушений указанных в вашем обращении, о чем
составлен акт № 118 от 26.12.2019 года (копия
прилагается).
Правовые основания для освобождения от оплаты
жилищно- коммунальных услуг за жилое помещение по
адресу регистрации подопечных: Ленинградская
область, г.Подпорожье, ул.Свирская, д.37, кв.21
отсутствуют.
Обращение направлено для рассмотрения в филиал ЛО
ГКУ "Центр социальной защиты населения", в
компетенцию которого входит решение поставленного в
обращении вопроса.
В соответствии с действующим законодательством и на
основании письма комитета по социальной защите
населения Ленинградской области от 19.10.2018 г. №
02-2841/2018г. круг членов семьи для ребенка-инвалида
- он сам, его несовершеннолетний брат. Матери,
опекаемых детей, инвалиду 2 группы,
зарегистрированной по адресу: г. Подпорожье, ул.
Свирская, д. 37, кв. 21, назначена ЕДК в соответствии с
действующим законодательством с 01 декабря 2009
года, но поскольку по указанному адресу имеется
задолженность свыше 3-х месяцев выплата ЕДК
приостановлена.

Включить в план работ на 2020 год
обустройство проезда к домам № 9 и 11 по ул.
Красноармейской в г. Подпорожье.

Заявка на благоустройство в 2020 году дворовых
территорий (в том числе дворовой территории у дома 9
по улице Красноармейская) в рамках
реализации программы "Формирование комфортной
городской среды" направлены на рассмотрение в
Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Ленинградской области. Заявки будут
рассматриваться в марте 2020 года.

Когда будут расселять дом №29-а, ул.
Садовая?

Переселение граждан, являющихся собственниками
(нанимателями) жилых
помещений, расположенных в аварийных домах,
признанных аварийными в период
с 01 января 2012 года по 01 января 2017 года, будет
производиться в период
действия вышеуказанной программы, в соответствии с
ее условиями.
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З-256-1-2019

18.12.2019

13.01.2020

Спил аварийных деревьев

23

К-257-1-2019

18.12.2019

14.01.2020

Ремонт дороги по ул. Красная

24

Л-36-2-2019

18.12.2019

14.01.2020

Включить в программу ремонта проезд возле
дома № 28 пр. Ленина со стороны подъездов

25

Н-258-1-2019

19.12.2019

13.01.2020

Оказать содействие в решении вопроса о
расширении земельного участка в п. Важины,
ул. Заречная, д.9 (д. Терехово)

Вопрос о вырубке двух аварийных
тополей у дома №2 по ул. Труда будет рассматриваться
комиссионно в первом
квартале 2020 года. При положительном решении и
обеспечении достаточным
финансированием заявка будет включена в план работ
по валке и кронированию деревьев на 2020 год.
В 2020 году будет произведено грейдирование
автомобильной дороги по ул.Красная
в рамках муниципального контракта на выполнение
работ по механизированной уборке и
содержанию дорог в г.Подпорожье.
На 2020 год в рамках финансирования программы
"Формирование комфортной городской среды
Администрацией МО "Подпорожский муниципальный
район" подана заявка в комитет ЖКХ Ленинградской
области на предоставление субсидии на ремонт
общественной территории пешеходная зона пр. Ленина
(от д.24-28).В выполнение работ включены работы по
асфальтированию; проездов к ж.д.28 по пр. Ленина.
Отбор заявок будет производиться комитетом в марте
месяце. Если заявка не будет включена на
предоставление субсидии, Администрация МО
"Подпорожский муниципальный район" проведет
ремонт проезда к ж.д.№28 по пр. Ленина в рамках
выполнения работ по ямочному ремонту
асфальтобетонного покрытия.
Для уточнения границ земельного участка Вам
необходимо обратиться в любую землеустроительную
организацию для подготовки межевого плана. При этом
требования к межевому плану установлены ст. 22
Закона 218-ФЗ.
Порядок согласования местоположения границ
земельных участков установлен ст.39 Закона 221-ФЗ.
Требования к образуемым и изменённым земельным
участкам установлены ст. 11.9 Земельного кодекса РФ.

26

С-110-10-2019

19.12.2019

14.01.2020

27

О-259-1-2019

20.12.2019

17.01.2020

28

Л-26-3-2019

23.12.2019

26.12.2019
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И-261-1-2019

24.12.2019

22.01.2020

30

М-137-3-2019

25.12.2019

22.01.2020

31

В-262-1-2019

26.12.2019

10.01.2020

Детализация муниципальной программы будет
рассматриваться и утверждаться в январе- феврале 2020
года. Информация об утвержденных мероприятиях
будет размещена на официальном сайте Администрации
www.podadm.ru в разделе; "Благоустройство".
Включить в план работ обустройство проезда
В план первоочередных ремонтных работ на 2020 год
к домам № 9 и 11 по ул. Красноармейской в
включены работы по замене участка ветхих сетей
теплоснабжения, проходящего от ж/д №15 до ж/д № 9
г. Подпорожье на 2020 г.
ул. Красноармейская. После замены указанного участка
тепловых сетей будет рассматриваться возможность:
благоустройства проезда от автомобильной дороги по
ул. Красноармейская к дворовой территории жилого
дома № 9 при наличии финансирования.
В связи с тем, что начисления населению за указанную
услугу производит АО "Управляющая компания по
обращению с отходами в Ленинградской области" (далее
Оставить начисление платы за мусор только
- Региональный оператор), Ваше заявление
перенаправлено для рассмотрения в данную
по месту регистрации
организацию. Сведений о результатах рассмотрения в
адрес Администрации на сегодняшний день не
поступало.
Включить в план работ на постоянной основе
Указанная пешеходная зона (в том числе лестница)
очистку от снега участка дороги (тротуара) от включена в техническое задание на выполнение работ по
угла пересечения улиц Героев и Гнаровской
механизированной уборке м содержанию дорог в г.
до лестницы, ведущей к бане.
Подпорожье на 2020 год.
Директор МАУ "ФОК "Свирь" привлечена к
Конфликтная ситуация в МАУ "ФОК "Свирь"
дисциплинарной ответственности в виде замечания.
В феврале-марте 2020 года состоится заседание
комиссии по | обследованию маршрутов регулярных
перевозок при установлении, изменении и отмене
Рассмотреть предложения по транспортному
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в
обслуживанию поселения.
границах Подпорожского городского поселения. В
повестку дня будут также включены изложенные
заявителем предложения.
Требования для оформления разрешения на
осуществление земляных работ на земельных участках,
находящиеся в собственности граждан, отсутствуют.
Проверить законность проведения земляных
При повторном выявлении факта подтопления
работ на участке №88 садоводства "Свирянка"
земельного участка просим сообщить в адрес
Администрации для совместного обследования и
составления акта.
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С-263-1-2019

К-260-1-2019

Т-254-3-2019

26.12.2019

26.12.2019

26.12.2019

20.01.2020

20.01.2020

21.01.2020

Оказать содействие в решении оформления
права собственности выкупленного
арендуемого имущества.

Только после полного исполнения сторонами
обязательств по Договору может быть подписан Акт
выполнения условий Договора, являющийся основанием
для погашения записи об ипотеке в силу закона.
Поскольку обязательства заявителя как Покупателя по
вышеуказанному Договору не исполнены надлежащим
образом, Администрация (Продавец) не находит
законных оснований не начислять пени за просрочку
платежей по Договору в соответствии с утвержденным
графиком платежей (приложение № 1 к Договору).

Оказать содействие в решении вопроса по
работе канализации.

Для принятия принципиальных решений по устранению
нарушений, указанных в вашем обращении,
Администрацией будет проведено совещание с
участием представителей ГУП "Леноблводоканал".
О дате и времени проведения совещания Вам будет
сообщено дополнительно.

Несогласие с отказом в список на
предоставление жилого помещения
опекаемого ребенка-инвалида.

На основании изложенного, с учетом решения Комиссии
по обеспечению жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей на территории Подпорожского
муниципального района от 29 ноября 2019 года, у
Администрации Подпорожского муниципального
района отсутствуют правовые основания для включения
подопечного в список детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями по договорам
найма специализированных жилых помещений.
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Обращение по вопросу ситуации в
Никольской ООШ №9.

В целях соблюдения порядка и улучшения организации
режима работы школы, а также защиты гражданских
прав всех субъектов образовательного процесса, в
МБОУ "Никольская ООШ №9" принято за заседании
Педагогического совета от 04.12.2019 г. (протокол №2) и
утверждено приказом от 05.12.2019 г. №313 "Положение
об использовании сотовых телефонов и других средств
коммуникации в образовательной организации".
В целях организации работы на заседании
Общественной комиссии по контролю за организацией и
качеством питания обучающихся (протокол №01 от
11.10.2019г.) рассматривался вопрос, связанный с
утверждением Плана работы на 2019- 2020 учебный год.
Заявитель как член комиссии на данном заседании не
присутствовала.
В рамках сетевого взаимодействия заключен договор о
взаимосотрудничестве с МБУ "Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи", расположенный в г. Подпорожье.
4.
В школе ведется системная работа
педагогического коллектива при участии
представителей Наркологического кабинета, ОДН
ОМВД Подпорожского района, Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав АМО
"Подпорожский муниципальный район" по выявлению и
предупреждению фактов распространения, а также в
целях профилактики потребления обучающимися
психоактивных и наркотических веществ.

