
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.01.2019 по 31.01.2019 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  Б-2-1-2019  09.01.2019  17.01.2019  Спилить аварийное дерево, ель во дворе по 
адресу: ул. Волкова д.27, д.29  

Заявка о спиливании аварийной ели, растущей на 
дворовой территории между домами №27 и 29 по ул. 
Волкова включена в адресную программу по валке 
аварийных деревьев на первое полугодие 2019 года. 

 

2  С-1-1-2019  09.01.2019  05.02.2019  Заменить электросчетчик в квартире 
(соцнайм) по истечению срока обслуживания  

По состоянию на 04 февраля 2019 года прибор учета 
электрической энергии по вышеуказанному адресу 
установлен. Работы были выполнены надлежащим 

образом и приняты заявителем без претензий. 

 

3  Б-3-1-2019  09.01.2019  30.01.2019  
Дать информацию об участии в программе 

"Ленинградский гектар" с целью 
зарегистрировать КФХ 

 

Программу "Ленинградский гектар" планируется 
реализовать как основное мероприятие подпрограммы 

"Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие" государственной программы 
Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства 

Ленинградской области", утвержденной постановлением 
Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 

463. Извещение об объявлении конкурсного отбора 
участников основного мероприятия, а также все 

нормативные правовые акты и утвержденные формы 
документов по мере их разработки будут размещаться на 

официальном сайте Комитета в сети "Интернет" 
fhttp://agroprom.lenobl.ru) в разделе: Господдержка - 

Программа "Ленинградский гектар". 

 

4  К-4-1-2019  10.01.2019  22.01.2019  Оказать содействие по сохранению рейса 
№113/114 в 00 часов из г. Подпорожье  

 С 01 февраля 2019 года продлевается трасса маршрутов 
№113 и №114 до остановки "з-д МЖБК", в связи с чем 

вносятся не значительные изменения в расписание 
данных маршрутов. В виду того, что маршрут №114 по 
городу Подпорожье будет почти полностью совпадать с 
маршрутом №7, по последнему маршруту отменяются 

пять дублирующих рейсов. 

 

5  Н-5-1-2019  14.01.2019  25.01.2019  Не производится уборка снега с переулка 
Дачный с Шеменичи  Работы по расчистке участка дороги по пер. Дачный в   

с. Шеменичи проведены 16 января 2019 года.  



6  С-6-1-2019  14.01.2019  17.01.2019  
Дорожное покрытие ул. Трифанова в п. 
Важины, очистка дорог от снега, работа 

пункта полиции в п. Важины 
 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения, в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года               
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" относится к 

вопросам местного значения поселения. Таким 
образом,обращение для рассмотрения направлено в 

Администрацию муниципального образования 
"Важинское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области". 

В Подпорожском городском поселении 
механизированная уборка автомобильных  дорог  

второстепенного значения  осуществляется на 
постоянной основе.  

По вопросу организации работы пункта полиции в п. 
Важины информация предоставлена ОМВД России по 

Подпорожскому району Ленинградской области. 

 

7  К-9-1-2019  16.01.2019  22.01.2019  
Просьба не отменять рейсы по маршруту г. 
Подпорожье - п. Никольский 8-20, 18-10, 

20-20 
 

с 01 февраля 2019 года продлевается трасса маршрутов 
№113 и №114 до остановки "з-д 

МЖБК". Учитывая мнения граждан, вносятся лишь не 
значительные 

изменения в расписание данных маршрутов, рейсы по 
которым сохраняются в 

полном объеме. В виду того, что маршрут №114 по 
городу Подпорожье будет 

почти полностью совпадать с маршрутом №7, по 
последнему маршруту 

отменяются пять дублирующих рейсов. 

 

8  Ф-8-1-2019  16.01.2019  24.01.2019  Установить фонарь уличного освещения  
Заявка на установку светильника уличного освещения у 
дома №33Б по ул. Северной включена в план работ 2019 

года. 
 

9  Р-7-1-2019  16.01.2019  31.01.2019  
Нарушение режима тишины гражданами, 

проживающими в кв.40, ул. Красноармейская 
д.15, кв.43 

 

30.01.2019 в Администрации, на заседании 
Административной комиссии состоялось рассмотрение 

административного протокола в отношении гражданина, 
проживающего в кв.40. Указанному гражданину 
наложен административный штраф в размере 500 

рублей. 

 



10  Б-2-2-2019  17.01.2019  05.02.2019  
Оборудовать дорогу перед нерегулируемым 
пешеходным переходом  (пр. Ленина д.27) 

искусственной дорожной неровностью 
 

В соответствии с разработанной схемой в 2019 году 
планируется провести ряд мероприятий, среди которых 

установка искусственных неровностей по проспекту 
Ленина перед пешеходными переходами, 

расположенными у Физкультурно-оздоровительного 
комплекса и напротив дома № 32., размещение 

пешеходного перехода на пр. Ленина перед ул. Октябрят 
напротив дома №12, размещение пешеходных переходов 

на перекрёстке ул. Свирской с ул. Октябрят. 

 

11  Д-10-1-2019  22.01.2019  25.01.2019  
Оказать содействие лен по расчистке дороги 

примыкающей к Д/саду №11(сквозной проезд 
ул. Комсомольская- пр. Ленина) 

 Работы по очистке проезда к детскому саду №11 были 
осуществлены 23 января 2019 года.  

12  С-12-1-2019  22.01.2019  25.01.2019  Расчистка тротуара ул. Строителей от снега  
Работы по очистке поверхности тротуара по ул. 

Строителей от снега были осуществлены 22 января 2019 
года. 

 

13  К-11-1-2019  22.01.2019  08.02.2019  
Включить в план работ на 2019 год 
организацию уличного освещения                  

ул. Прибрежная и пер. Озерный 
 

Администрация МО "Подпорожский муниципальный 
район" вынесет -на рассмотрение и утверждение Совета 

депутатов вопрос о включении вышеуказанных 
мероприятий в план работ на 2019 год при наличии 

дополнительного финансирования. 

 

14  Г-13-1-2019  22.01.2019  30.01.2019  
Предоставить информацию по участию в 

программе аналогичной программе 
"Дальневосточный гектар" 

 

Программу "Ленинградский гектар" планируется 
реализовать как основное мероприятие подпрограммы 

"Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное развитие" 

государственной программы 
Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства 

Ленинградской области", утвержденной постановлением 
Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 

463. Извещение об объявлении конкурсного отбора 
участников основного мероприятия, а также все 

нормативные правовые акты и утвержденные формы 
документов по мере их разработки будут размещаться на 

официальном сайте Комитета в сети "Интернет" 
(http://agroprom.lenobl.ru) в разделе: Господдержка - 

Программа "Ленинградский гектар". 

 

15  К-11-2-2019  22.01.2019  18.02.2019  

Включить в план работы на 2019 год работы 
по оканавливанию и грейдированию дорог по 

ул. Прибрежная и пер. Озерный г. 
Подпорожье 

 
Вопрос о возможности проведения вышеуказанных 

работ в 2019 году будет рассматриваться после схода 
снежного покрова. 

 



16  К-14-1-2019  23.01.2019  30.01.2019  Возражение жильцов дома №18 пр. Ленина о 
переводе жилого помещения кв.1 в нежилое.  

В соответствии пп.1,2. ст.44 Жилищного Кодекса РФ 
перевод жилого помещения в нежилое возможен только 
при согласии собственников жилых помещений не менее 

2/3 от проживающих в данном доме путем проведения 
очного или заочного голосования, которое оформляется 

протоколом в письменном виде. 

 

17  Б-2-3-2019  23.01.2019  31.01.2019  
Принять меры по ликвидации (спилу) 

аварийной ели по адресу: ул. Волкова д.27, 
д.29 г. Подпорожье 

 
Заявительнице был направлен ответ о том, что данная 

заявка включена в адресную программу по валке 
аварийных деревьев на первое полугодие 2019 года. 

 

18  К-15-1-2019  24.01.2019  20.02.2019  

Принять меры по обеспечению безопасного 
подхода к образовательным организациям по 

ул. Сосновой вдоль домов №11 и 9 
(отсутствуют тротуары) 

 

В весенний период после схода снежного покрова будет 
проведен, совместно с представителем ГИБДД, осмотр 

дворовой территории на предмет возможности 
устройства искусственных неровностей на дворовом 

проезде вдоль домов 9 и 11 по улице Сосновая. 

 

19  К-17-1-2019  24.01.2019  20.02.2019  

Организовать перевозку пассажиров в п. 
Никольский и п. Важины со ст. Свирь от 

электропоезда из г. Петрозаводска (21-00) и г. 
Санкт-Петербург ("Ласточка" 21-20) 

 

На данный момент расписание по маршрутам №113 и 
№114 сформировано. Все рейсы по данным маршрутам с 

заходом на станцию Свирь и в прямом, и в обратном 
направлении, в том числе и последний рейс в 20-20 из г. 

Подпорожье. 
При дальнейшей оптимизации маршрутной сети города 
и района, Администрация учтет Ваши предложения и 

рассмотрит вопрос о возможности введения 
дополнительного рейса на вышеуказанных маршрутах. 

 

20  Ф-18-1-2019  24.01.2019  18.02.2019  Почему перестали кормить детей завтраками.  

06 февраля 2019 года  с заявителем состоялась  встреча 
специалиста Комитета образования, на которой им была 

получена подробная информация о категориях 
обучающихся, имеющих право на  получение льготного 

питания. 

 

21  Л-16-1-2019  24.01.2019  06.02.2019  

Принять меры к гражданке Смирновой за 
ненадлежащее содержание домашних 
животных (не убирают места общего 

пользования) 

 

Получить доказательства вины гражданки, 
проживающей в кв.66,  в непринятии ею мер по уборке 

произведенных домашними животными загрязнений 
помещений и мест, относящихся к общему имуществу 

собственников помещений в многоквартирных домах не 
представилось возможным. 

 

22  Ж-20-1-2019  25.01.2019  29.01.2019  Организация движения автотранспортных 
средств по мостовому переходу  

По информации Каскад Ладожских 
гидроэлектростанций в период с 29 января 2019 года по 

08 февраля 2019 года движение автотранспортных 
средств по мостовому переходу Верхне - Свирской ГЭС 
будет производиться ежедневно с 06-00 ч. до 09-00 ч" с 

14-00 ч. до 15-00 ч. и с 17-00 часов до 19-00 часов. 

 



23  Ф-19-1-2019  25.01.2019  06.02.2019  Парковка автомобилей перекрывает подход к 
стойке для выбивания ковров  

Факт парковки легкового автомобиля рядом со стойкой 
для выбивания ковров нашел свое подтверждение, 

установлен владелец легкового автомобиля. 
С ним проведена профилактическая беседа о 

недопущении парковки личного транспорта  на 
территории двора между домами №13 и №15  на 

которой расположена стойка для выбивания ковров. 

 

24  З-21-1-2019  28.01.2019  07.02.2019  Оказать содействие и выслать сувенирную 
продукцию с символикой для коллекции  По просьбе заявителя выслана сувенирная продукция и 

открытки с видами Подпорожского района.  

25  С-24-1-2019  30.01.2019  28.02.2019  
Рассмотреть возможность назвать 

(переименовать) одну из улиц г. Подпорожье 
в честь Хаматова Евгения Камилевича. 

 

По итогам заседания Общественной комиссии при Главе 
Подпорожского городского поселения по вопросу 
рассмотрения Вашего ходатайства, было принято 

решение в будущем переименовать одну из улиц города 
в улицу "Интернационалистов", чтобы почтить память 

всех земляков, погибших в локальных войнах. 

 

26  А-22-1-2019  30.01.2019  04.02.2019  Какова очередь на расселение аварийного 
дома № 5 ст. Подпорожье  

Жилой дом по адресу: Ленинградская область, г. 
Подпорожье, ул. Вокзальная (ст. Подпорожье), д.5 

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 № 81).  Направляем Перечень документов, 
подтверждающих право граждан состоять на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма. 

 

27  К-23-1-2019  30.01.2019  28.02.2019  

Рассмотреть обращение о 
несанкционированных свалках ТКО, 

расположенных на территории Важинского и 
Вознесенского городских поселений 

Подпорожского муниципального района. 

 

Указанные земельные участки не являются 
муниципальной собственностью. 

В адрес администраций Важинского и Вознесенского 
городских поселений направлены обращения о 
необходимости организации мероприятий по 

проведению муниципального земельного контроля в 
отношении указанных земельных участков в целях 

подтверждения соответствующих нарушений в сфере 
земельного законодательства. При подтверждении 

данных фактов, материалы проверок будут направлены в 
соответствующие федеральные органы для решения 
вопроса о привлечении к ответственности виновных 

лиц. 

 



28  Ш-25-1-2019  31.01.2019  28.02.2019  Улучшение жилищных условий многодетной 
семьи  

С заявлением о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно в администрацию МО 
«Важинское городское поселение» заявитель не 

обращался. В целях реализации права на бесплатное 
предоставление в собственность земельного участка в 
рамках Областного закона Ленинградской области от 
14.10.2008 №105-03 «О бесплатном предоставлении 

отдельным категориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на 

территории Ленинградской области» заявитель вправе 
обратиться в администрацию МО «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» по 

адресу; 187780, ЛО, г. Подпорожье, пр. Ленина, дом 3. 
По вопросу реализации права на улучшение жилищных 

условий направляем Вам письмо комитета по 
строительству Ленинградской области от 26.02.2019 

года № кстр- 02-938/2019. 

 

29  Л-26-1-2019  31.01.2019  01.02.2019  
Очистить участок дороги (тротуара) от снега 

от угла пересечения улиц Героев и 
Гнаровской до лестницы, ведущей к бане. 

 
01 февраля 2019 года проведены работы об очистке от 

снега участка дороги по ул. Героев и пешеходной зоны в 
сторону лестницы, ведущей к бане. 

 

30  М-27-1-2019  31.01.2019  01.02.2019  
Очистить участок дороги (тротуара) от снега 

от угла пересечения улиц Героев и 
Гнаровской до лестницы, ведущей к бане. 

 
01 февраля 2019 года проведены работы об очистке от 

снега участка дороги по ул. Героев и пешеходной зоны в 
сторону лестницы, ведущей к бане. 

 

31  Г-28-1-2019  31.01.2019  08.02.2019  
Дать разъяснения о балансовой 

принадлежности дома г. Подпорожье, ул. 
Северная д.53 

 

Жилые помещения (квартиры), входящие-в состав 
указанного жилого дома, в реестрах муниципального 
имущества Подпорожского городского поселения и 

Подпорожского муниципального района не значатся. 

 

 


