
 

 

За III квартал 2016 года в Администрации Прионежского 

муниципального района зарегистрировано 35 обращений, с учетом информации 

от Глав сельских поселений - 246, за исключением Ладва-Веткинского, 

Рыборецкого, Шелтозерского сельских поселений, (208 вопросов, решение 

которых входит в компетенцию Администрации Прионежского 

муниципального района и Администраций сельских поселений), из них: 

1. 14 обращений поступило из Управления Президента Российской 

Федерации по работе с обращениями граждан и организаций, в том числе: 

а) 6 обращение о недостатках в работе органов местного самоуправления 

(улучшение жилищных условий, содержание общего имущества, перебои в 

электроснабжении, земельный вопрос, переселение из аварийного жилья). 

б) 5 — о содействии в реализации конституционных прав (улучшение 

жилищных условий, выдаче государственного жилищного сертификата). 

в) 2 — о нарушении иных нормативных правовых актов (строительство и 

экология). 

г) 1 — о недостатках в работе должностных лиц (об определении в 

группу ДОУ по возрасту). 

2. 7 обращений из Администрации Главы Республики Карелия. Данные 

обращения содержали вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства,  

переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 

Также поступали обращения об отлове безнадзорных собак, об 

улучшении жилищных условий, о благоустройстве территорий, о 

ненадлежащем исполнении дорожных работ.  

В основном ответы носили разъяснительный характер, по некоторым из 

обращений были выработаны и приняты конкретные меры, направленные на 

устранение причин и условий, способствующих повышенной активности 

обращений, решение которых входит в компетенцию Администрации 

Прионежского муниципального района, а именно: 



 

 

 в целях подтверждения и устранения выявленных дефектов жилых 

домов в с.Заозерье создана рабочая группа с участием представителей 

Администрации,  управляющей компании, организации эксплуатирующей сети 

водоснабжения, глав сельских поселений. Рабочая группа дважды выезжала на 

жилые дома для проведения встреч с представителями застройщика, 

подрядными и проектной организациями, а так же проводились совещания. В 

соответствии с результатами обследования организована работа с подрядными 

организациями по устранению выявленных дефектов. Также Администрацией 

заключен договор с компанией, специализирующейся на обследованиях жилых 

домов на оказание услуг по проведению обследования и подготовке 

строительно-технического заключения с перечнем работ по приведению домов 

в соответствие с требованиями строительных и санитарно-гигиенических норм. 

Проведено обследование дома № 2 по улице Заречная в с. Заозерье, выполнен 

демонтаж существующей системы вентиляции, вентиляция смонтирована в 

соответствии с требованиями проектной документации; 

 направлена заявка на отлов агрессивных безнадзорных собак на 

территории п. Пай; 

 проведены работы по восстановлению водоразборной колонки вблизи 

дома № 1 по ул. Садовая в п. Шуя МУП «Прионежский водоканал». 

 Для устранения причин и условий, способствующих повышенной 

активности обращений граждан проводятся следующие мероприятия: 

 систематически  размещаются на официальном сайте нормативно-

правовые акты, отчеты, изменения в законодательстве, новости, 

разъяснительные статьи. 

 проводятся встречи с населением; 

 оказывается бесплатная юридическая и консультационная помощь 

населению. 

 

 

 

 


