
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.03.2019 по 31.03.2019 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  Ф-42-2-2019  01.03.2019  25.03.2019  Предоставить акт обследованияприлегающей 
к зданию 52 по ул. Свирской г. Подпорожье  

Обследование указанной территории проводился путем 
визуального осмотра с применением фотофиксации. 
Проведение подобного рода обследований строго не 
регламентируется, необходимость в составлении акта 

обследования отсутствует. 

 

2  Н-56-1-2019  04.03.2019  13.03.2019  Оказание мер социальной поддержки в связи 
со смертью супруга.  

Предложить заявителю обратиться за оформлением 
государственной социальной помощи не представляется 
возможным, поскольку он не проживает на территории 

Ленинградской области. Предлагаем заявителю 
обратиться за мерами социальной поддержки по месту  

жительства. 

 

3  З-57-1-2019  05.03.2019  18.03.2019  Поддержка работы поисковых отрядов.  

Финансирование поисковых и исследовательских работ 
проводится в рамках муниципальных программ:

 "Развитие молодежной политики, физической 
культуры и массового спорта в Подпорожском районе" и 
"Развитие молодежной политики, физической культуры 

и спорта в Подпорожском городском поселении 
на 2018 - 2022 годы". За счет спонсоров также 

приобретается оборудование для проведения поисковых 
работ и другое. За большой вклад в патриотическое 

воспитание молодежи, за вклад в увековечивание памяти 
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 

на территории Подпорожского района командиры 
других поисковых отрядов, неоднократно награждены и 

награждаются ведомственными наградами. 

 

4  И-58-1-2019  05.03.2019  12.03.2019  
Дать разъяснения по вопросу расселения 

аварийного дома по адресу: г. Подпорожье, 
ул. Белозерская д.3, кв.10  

 

01 марта 2019 года сформированные пакеты документов 
направлены в комитет по строительству Ленинградской 
области, в целях формирования региональной адресной 

программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. 

С условиями региональной адресной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

можно будет ознакомиться после ее опубликования. 

 



5  Л-59-1-2019  05.03.2019  14.03.2019  
Дать разъяснения по вопросу расселения 

аварийного жилья по адресу: г. Подпорожье, 
ул. Свирская д.23 кв.8 

 

По состоянию на 14 марта 2019 года на территории 
муниципального образования "Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области" программа по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
не реализуется. 

 

6  К-60-1-2019  05.03.2019  14.03.2019  

Предоставить жилое помещение взамен 
расселенного ранее аварийного дома по 
адресу, г. Подпорожье,               ул. 

Заречная д.23, кв.8 

 

В связи с отсутствием информации о признании жилого 
дома по адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, 

ул. Заречная, д. 23 аварийным, просим представить 
документы о признании вышеуказанного жилого дома 
(жилого помещения), непригодным для постоянного 

проживания (аварийным), а также справку о 
регистрации по форме 9 с указанием количества 

зарегистрированных граждан. 
По состоянию на 13 марта 2019 года в отношении 
жилого помещения, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Заречная, д. 
23, кв.8, осуществлен государственный кадастровый 

учет, сведения о нем содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости. 

 

7  Г-61-1-2019  11.03.2019  11.03.2019  Уничтожение березовых деревьев по               
ул. Гнаровской д.18  Работы по сносу зеленых насаждений проводятся в 

границах охранной зоны ЛЭП.  

8  И-62-1-2019  11.03.2019  12.03.2019  
Организовать уличное освещение около дома 

№25А по ул. Архангельский тракт в г. 
Подпорожье 

 

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. 

 

9  З-63-1-2019  11.03.2019  14.03.2019  Принять меры по улучшению жилищных 
условий.   

Администрация Подпорожского муниципального района 
готова рассмотреть возможность предоставления Вам 

жилого помещения в г. Подпорожье по ул. Строителей в 
доме 9 на условиях договора найма жилого помещения в 

муниципальном жилищном фонде коммерческого 
использования муниципального образования 

"Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области", при 
условии соблюдения требований административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования". 

 



10  К-64-1-2019  12.03.2019  14.03.2019  Расселение аварийного жилья.  

По состоянию на 14 марта 2019 года на территории 
муниципального образования "Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области" программа по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, не 
реализуется. 

 

11  Н-65-1-2019  12.03.2019  27.03.2019  

Провести проверку по факту  самовольного 
занятия и использования земельного участка 

гражданином, проживающим по адресу: г. 
Подпорожье, ул. Парковая, д.3, кв.4  

 

Проведение дублирующей проверки муниципального 
земельного контроля одновременно с проверкой 

государственного земельного надзора нецелесообразно. 
В свою очередь, Администрацией МО "Подпорожский 
муниципальный район" указанная Вами в обращении 

информация о ведении незаконной 
предпринимательской деятельности и нарушении 

правил пожарной безопасности по указанному адресу 
передана в соответствующие органы для принятия 

решения в пределах компетенции. 

 

12  Н-65-2-2019  12.03.2019  19.03.2019  
Ненадлежащее содержание собаки 

гражданином, проживающим по адресу: г. 
Подпорожье, ул. Парковая, д.3, кв.5 

 

В действиях владельца собаки породы дворняжка, 
проживающего по адресу: город Подпорожье,               

ул. Парковая ,д.З, кв.4, состав и событие 
административного правонарушения, ответственность за 

совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 
2.2. областного закона Ленинградской области от 2 июля 

2003 года №47-оз "Об административных 
правонарушениях", отсутствуют. 

 

13  Ф-66-1-2019  13.03.2019  28.03.2019  

Провести проверку земельного участка в д. 
Хевроньино, ул. Набережная, вблизи д.43, 

предназначенного для ведения 
огородничества  

 

В план проверок на 2019 год включена проверка 
муниципального земельного контроля участка, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Подпорожский район, д.Хевроньино, ул. Набережная, 

вблизи д. 43 и редназначенного для ведения 
огородничества. О результатах проведенной проверки 

Вам будет сообщено дополнительно. 

 

14  З-67-1-2019  13.03.2019  05.04.2019  

Администрации МО "Подпорожский 
муниципальный район" как собственнику 

земельного участка обратиться в Управление 
Росреестра кадастра и картографии за 

снятием с кадастрового учета "Павильона 
временного типа" как незаконно 

поставленного на кадастровый учет. 

 

С 01 января 2019 года Администрация не имеет 
полномочий по распоряжению земельными участками, 

расположенными на территории МО "Вознесенское 
городское поселение" 

 



15  К-68-1-2019  14.03.2019  09.04.2019  Оказать содействие в решении вопроса по 
благоустройству дворовой территории  

Администрация предлагает Вам принять участие в 
Подпрограмме 2 Формирование 

комфортной городской среды города Подпорожье» 
муниципальной программы «Развитие частей 
территории города Подпорожье, являющегося 
административным центром муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области». 

 

16  Р-69-1-2019  15.03.2019  21.03.2019  Принять меры к агрессивной собаке по ул. 
Волкова д.25 (прокусила верхнюю одежду)  

На территории возле жилых домов № 25-29 по ул. 
Волкова напротив МБОУДО "Подпорожский центр 

детского творчества" у теплотрассы гражданами города 
допускается постоянное прикармливание бездомных 

животных. Прикормленные животные не уходят с той 
территории, где их прикормили и их поголовье 

увеличивается. Собаки бросаются на людей, охраняя 
своё потомство, чем создают угрозу жизни и здоровью 

окружающих. 
Для того чтобы вывезти с территории поселения 

агрессивное животное, необходимы основания среди 
которых должно быть заявление гражданина с просьбой 
принять меры в отношении агрессивного животного и 

справка об укусе, предоставленная медицинским 
учреждением. 

 

17  Г-61-2-2019  15.03.2019  21.03.2019  Провести проверку по факту уничтожения 
березовых деревьев по ул. Гнаровской д.18  

Мероприятия по сносу зелёных насаждений, растущих 
по ул. Гнаровской 

проводятся ООО "СевЗапЭлектроСтройМонтаж" в 
рамках проведения работ по реконструкции 

высоковольтной линии В Л-6 кВ фидер 201-11 по 
договору подряда, заключённому между указанной 

организацией и АО "ЛОЭСК". 

 

18  С-70-1-2019  18.03.2019  21.03.2019  Принять меры по отлову бродячих собак, в 
т.ч. на территории ДРСУ  

Администрация муниципального образования не имеет 
полномочий, позволяющих уничтожать или вывозить 

безнадзорных животных за территорию Подпорожского 
городского поселения в связи с чем, после проведения 
ветеринарных мероприятий, осуществляется возврат 
отловленных животных в прежнюю среду обитания. 

Администрацией в адрес руководителя ГП 
"Лодейнопольское ДРСУ"  направлено письмо с 

просьбой о повторном проведении 
профилактической беседы с работниками предприятия о 

недопустимости 
прикармливания безнадзорных животных на 

территориях предприятий, 
расположенных близ жилых домов. 

 



19  Ш-71-1-2019  20.03.2019  15.04.2019  

Оказать содействие в решении вопроса о 
возврате переплаты за наем жилого 

помещения по адресу: г.Подпорожье, д.23, 
кв.3. 

 

Заявление рассмотрено, возврат суммы переплаты в 
размере 1762,02 рубля за наем жилого помещения по 
адресу г. Подпорожье, ул. Песочная д. 23 кв.3 будет 

возмещен на указанный заявителем счет. 

 

20  К-72-1-2019  22.03.2019  26.03.2019  
Принять меры по отлову беспризорных собак 
у Центра детского творчества ул. Волкова г. 

Подпорожье 
 

Заявка на проведение ветеринарных мероприятий в 
отношении животных, обитающих по указанному адресу 

направлена в адрес организации, осуществляющей 
данные мероприятия в Подпорожском муниципальном 

районе. Администрация муниципального образования не 
имеет полномочий, позволяющих уничтожать или 
вывозить безнадзорных животных за территорию 

Подпорожского городского поселения в связи с чем, 
после проведения ветеринарных мероприятий, 

осуществляется возврат отловленных животных в 
прежнюю среду обитания. Для того чтобы вывезти с 

территории поселения агрессивное животное, 
необходимы основания среди которых должно быть 
заявление гражданина с просьбой принять меры в 

отношении агрессивного животного и справка об укусе, 
предоставленная медицинским учреждением. 

 

21  К-73-1-2019  25.03.2019  22.04.2019  
Устранить протечку кровли, после 

проведения кровельных работ в 2017 году 
ООО "ППСК" 

 

Для определения причин дефектов, приведших к 
протечкам, был назначен комиссионный осмотр крыш 
на 11 апреля 2019 года. В связи с тем, что подрядная 
организация ООО "ППСК" на осмотр не прибыла, то 
комиссионный осмотр крыш перенесен на 29 апреля 

2019 года. О результатах обследования будет сообщено 
дополнительно. 

 

22  Ф-74-1-2019  26.03.2019  16.04.2019  

Оказать содействие в решении вопроса по 
разрешению и  сохранению дополнительно 

установленного оборудования для отопления 
жилого помещения до установленного 

норматива.. 

 

Администрация предлагает согласовать время 
проведения ремонтных работ с ООО «Подпорожская 

РЭС» в целях предупреждения нарушения 
законодательства, в противном случае для демонтажа 
«незаконных» радиаторов, управляющая организация 

имеет право обратиться с этим требованием в суд. 

 

23  Л-75-1-2019  26.03.2019  22.04.2019  Некачественная уборка снега по ул. Деловой 
с. Шеменичи.  

После заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по очистке автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в населенных 
пунктах на территории МО "Подпорожское городское 
поселение" на зимний период 2019-2020 Годов будет 
усилен контроль за поддержанием вышеуказанных 

дорог в надлежащем состоянии. 

 

 


