
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.02.2020 по 29.02.2020 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-Б-27/2020  03.02.2020  07.02.2020  Рассмотреть  и сделать перерасчет за 
коммунальную услугу по обращению с ТКО.  

Перерасчет платы за вывоз мусора относится к 
полномочиям регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на территории 
Ленинградской области. 

 

2  ВХ-ОГ-Т-28/2020  03.02.2020  21.02.2020  Просьба об организации уличного освещения 
в д. Кезоручей, 8-й проезд д.5  

Освещение придомовых территорий частных 
домовладений в обязанности органов местного 

самоуправления не входит. Съезд к дому №5 по улице 
8-й проезд деревни Кезоручей расположен на участке 

автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения «Подпорожье – Лаптевщина». 

Для освещения данного съезда Вам необходимо 
обратиться в ГКУ «Ленавтодор». 

 

3  ВХ-ОГ-В-29/2020  03.02.2020  13.02.2020  

Провести разъяснительную работу по 
поправкам к конституции среди населения 

Подпорожского района Ленинградской 
области, о значимости принять участие во 
всенародном голосовании (референдуме) 

каждого гражданина Российской федерации. 

 

Разъяснительная работа среди жителей Подпорожского 
района о значимости принятия участия во всенародном 

голосовании по поправкам к Конституции РФ будет 
проводиться после принятия соответствующего 

Федерального закона. 

 

4  ВХ-ОГ-К-30/2020  03.02.2020  28.02.2020  

Решить вопрос о сносе трех самовольно 
построенных хозяйственных построек, 

расположенных по левой стороне тропинки, 
идущей от дома № 14А ул. Комсомольская к 

контейнерной площадке. 

 

В марте 2020 года будет проведена работа с указанными 
заявителем гражданами, которым предположительно 

принадлежат указанные строения, на предмет решения 
вопроса по их сносу. О принятом решении информация 

будет предоставлена дополнительно. 

 

5  ВХ-ОГ-П-31/2020  04.02.2020  03.03.2020  Решить вопрос по спилу аварийных берез по 
адресу: г. Подпорожье, ул. Волкова д.13  

Заявка по валке деревьев возле дома №13 по ул. Волкова 
после согласования отключения линии электропередач с 

АО "ЛОЭСК". 
 

6  ВХ-ОГ-В-32/2020  10.02.2020  03.03.2020  о правомерности размещения на первом этаже 
жилого дома музыкальной студии.  

Нарушений требований действующего законодательства 
РФ, контроль за исполнением которых возложен на 

органы местного самоуправления, в действиях 
руководителя вокальной студии не выявлено 

 

7  ВХ-ОГ-Г-33/2020  10.02.2020  05.03.2020  Куда обратиться и как найти архивные 
документы о бабушке Булавиной Л.А.?  Предоставлены найденные сведения.  



8  ВХ-ОГ-С-34/2020  10.02.2020  05.03.2020  

 Установить шумоизоляцию в подвальном 
помещении, где установлен насос для 

обеспечения бесперебойным холодным 
водоснабжением. 

 Работы по устройству шумоизоляции в подвальном 
помещении ул.Гнаровской д.14 проведены.  

9  ВХ-ОГ-Ф-35/2020  10.02.2020  05.03.2020  Нарушение санитарных норм в бане МУП 
ПГП "Комбинат благоустройства"  Нарушения, указанные в обращении устранены. Ответ 

МУП ПГП "Комбинат благоустройства" прилагается.  

10  ВХ-ОГ-Ф-36/2020  10.02.2020  05.03.2020  

Предоставить документ, на основании 
которого установлены бетонные полусферы 

ул. Свирская д.52, которые ограничивают 
проезд к зданию. 

 

Установка бетонных ограждений не требует издания 
отдельного распоряжения и вытекает из необходимости 
обеспечения безопасности дорожного движения, в том 
числе безопасности движения пешеходов по тротуарам, 

что относится к непосредственным полномочиям 
органов местного самоуправления в соответствии с п.5 

ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 

11  ВХ-ОГ-И-37/2020  11.02.2020  05.03.2020  
Оказать содействие с привлечением УК "ЖК" 

для неисправности вентиляционных и 
дымоходных каналов в квартире 

 В результате комиссионного осмотра факт поступления 
дыма через вентиляцию в квартиру №4 не подтвердился.  

12  ВХ-ОГ-К-38/2020  11.02.2020  20.02.2020  Установить ограничение для проезда 
автотранспорта по тротуару около д/с №15  

Возможность об установке бетонных ограждений, 
препятствующих проезду автотранспорта у детского 
сада №15 будет рассмотрена в весенний период 2020 

года. 

 

13  ВХ-ОГ-П-39/2020  12.02.2020  06.03.2020  
Просьба о предоставлении архивных данных 

для решения спора по земельному участку 
заявителя. 

 Нарушений при реализации права на приобретение 
земельного участка  в собственность не имеется.  

14  ВХ-ОГ-В-40/2020  12.02.2020  10.03.2020  

Решить вопрос по погашению долга по оплате 
за услуги ЖКХ предыдущих собственников в 

жилом помещении, предоставленном в 
соответствии с договором социального найма. 

 

В соответствии с действующим законодательством 
обязанность по оплате задолженности, числящейся за 
предыдущим нанимателем, на нового нанимателя не 

возлагается. 

 

15  ВХ-ОГ-К-41/2020  12.02.2020  11.03.2020  

 Изыскать возможность для проведения работ 
по благоустройству, прилегающей территории 
к МБОУ ДО "Подпорожский центр детского 

творчества" 

 
В весенне-летний период 2020 года будет рассмотрена 

возможность поведения работ по грейдированию 
указанного участка с добавлением материала. 

 



16  ВХ-ОГ-К-42/2020  12.02.2020  11.03.2020  
Привести в нормативное состояние 

контейнерную площадку по адресу: г. 
Подпоожье, ул. Речников, д.1А, 3А 

 

Учитывая неудовлетворительное состояние площадки, 
расположенной по адресу: г. Подпорожье, ул. Речников, 

д.1А, будет рассмотрена возможность о включении 
работ по ее реконструкции на 2021 год как 

первоочередной при наличии финансирования. 
Администрацией подготовлен ряд вопросов к 
Региональному оператору и представителям 

законодательной власти Ленинградской области, в том 
числе вопрос начислении платы за услугу на человека, а 

не на квадратные метры, так как услуга является 
коммунальной и оказывается непосредственно 

потребителю. 

 

17  ВХ-ОГ-К-43/2020  13.02.2020  10.03.2020  Оказать содействие в подключении уличного 
освещения   

При формировании плана мероприятия по 
благоустройству на 2021 год будет рассмотрена 

возможность на включение в него работ по организации 
уличного освещения и отсыпке дороги по улицам 

Волховской, Дорожной и проезда между ними. 

 

18  ВХ-ОГ-Л-44/2020  13.02.2020  20.02.2020  Начисление за обращение с ТКО по адресу 
г.Подпорожье, ул.Самострой, д.8-б.  

Оплата за коммунальную услугу по обращению с ТКО 
относится к полномочиям регионального оператора, 

оказывающего данную услугу на территории 
Ленинградской области. 

 

19  ВХ-ОГ-С-45/2020  13.02.2020  12.03.2020  
Дать разъяснения по вопросам, касающимся 
участия граждан в проекте "Формирование 

комфортной городской среды". 
 Даны разъяснения на поставленные заявителем вопросы.  

20  ВХ-ОГ-З-46/2020  14.02.2020  05.03.2020  Отсутствие учебных пособий в школе.   

Школой предоставляются в пользование на время 
получения образования учебники и учебные пособия, 

входящие в утвержденный список. Факты приобретения 
учебников и учебных пособий родятелями за свой счет 

не подтверждаются. 

 

21  ВХ-ОГ-К-47/2020  14.02.2020  12.03.2020  

Принять меры по урегулировании вопроса, 
связанного с дискредитацией деятельности 

общеобразовательного учреждения п. 
Никольский гр-ми Захаровой Н.И. и 

Смирновой И.С. 

 

Действующие в рамках правового поля, органы 
местного самоуправления имеют ограниченные 

полномочия по решению вопросов местного значения. 
Предлагаем вынести рассмотрение указанного вопроса 

на общешкольное родительское собрание с 
привлечением всех заинтересованных сторон. 

 

22  ВХ-ОГ-Л-48/2020  17.02.2020  13.03.2020  Оказать содействие в проведении ремонта 
дома ветерану ВОВ-труженику тыла  

В настоящее время изыскивается возможность 
привлечения спонсора к выполнению работ по ремонту 

кровли. 
 

23  ВХ-ОГ-К-49/2020  19.02.2020  28.02.2020  
Принять меры по организации транспортного 

обслуживания деревень Лаптевщина, 
Терехово маршрут №120 

 
Учитывая мнение населения, в ходе рассмотрения было 
решено оставить данный муниципальный маршрут без 

изменений. 
 

24  ВХ-ОГ-П-50/2020  19.02.2020  05.03.2020  
Оказать содействие в решении вопроса по 

выделению благоустроенного жилого 
помещения. 

 
Даны разъяснения о переселении граждан из аварийного 

жилищного фонда, предложено жилое помещение на 
условиях коммерческого найма. 

 



25  ВХ-ОГ-О-51/2020  21.02.2020  05.03.2020  

Решить вопрос по факту отмены начислений 
оплаты услуги за обращение с ТКО с ноября 
2019 года по настоящее время и не начислять 

ее впредь до: заключения договора об 
оказании услуги соответствующего нормам 

ГК РФ; оказания услуги в надлежащем виде, в 
частности организации контейнерной 

площадки на ул. Паромная. 

 

В конце февраля 2020 года от Регионального оператора 
поступила информация об отмене начислений за услугу 
с ноября 2019 года, что должно отразиться в платежных 

документах за февраль 2020 года. В случае 
положительного решения по результатам конкурса на 
предоставление субсидии из ОБ работы по устройству 

площадок будут проведены в 2020 году. 

 

26  ВХ-ОГ-К-52/2020  25.02.2020  10.03.2020  Нарушение тишины и покоя ражданами, 
проживающими в кв.59, пр. Ленина д. 27  

Все предусмотренные законодательством меры в 
отношении граждан, нарушающих права граждан на 

отдых, Администрацией принимаются. Органы МСУ не 
обладают полномочиями на применение других мер 

ответственности, кроме административной. 

 

27  ВХ-ОГ-Д-53/2020  25.02.2020  10.03.2020  Обустройство тротуара и подъезда к дому 
№62 по ул. Свирской  Ремонт дворовой территории по ул.Свирская,д. 62 в 

план работ на 2020 год не включен.  

28  ВХ-ОГ-К-54/2020  26.02.2020  11.03.2020  Несогласие с переводом жилого помещения 
пр. Ленина д.18, кв.1  

Документы о переводе жилого помещения в нежилое по 
адресу: г.Подпорожье,пр.Ленина,д.18,кв.1 в 

Администрацию не поступали. 
 

29  ВХ-ОГ-С-55/2020  27.02.2020  27.03.2020  

благоустройство территории в г.Подпорожье 
по ул. Красноармейская, расположенной с 

южной стороны дороги в сторону домов № 9 
и 11 и магазина « Сказка». 

 Даны ответы по поставленным в обращении заявителя 
15 вопросам.  

30  ВХ-ОГ-С-56/2020  28.02.2020  05.03.2020  

Оказать содействие в решении вопроса в 
постоянной регистрации в жилом помещении, 
предоставленном на условиях коммерческого 

найма. 

 Предоставлена информация о порядке предоставления 
жилых помещений по договорам социального найма  

31  ВХ-ОГ-Ч-57/2020  28.02.2020  27.03.2020  Провести ремонт дороги в урочище 
Шангостров ул. Ильинская.  

Вопрос о ремонте дороги по ул. Ильинской урочища 
Шангостров Подпорожского района Ленинградской 
области, будет рассматриваться после обследования 

дорог, запланированного на второй квартал 2020 года. 

 

32  ВХ-ОГ-С-58/2020  28.02.2020  27.03.2020  Уточнить место захоронения прадеда 
Коврикова Г.Д.  Предоставлена информация о захоронении Коврикова 

Г.Д.  

 


