
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.02.2021 по 28.02.2021 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-Ш-28/2021  01.02.2021  25.02.2021  
Выполнить ремонт потолка в квартире 

(плесень, грибок) после устранения протечек 
кровли. 

 Мероприятия включены в план работ на весенне-летний 
период.  

2  ВХ-ОГ-М-29/2021  01.02.2021  15.02.2021  
Принять меры к гражданам, проживающим по 

адресу: ул. Горького д.3, за ненадлежащее 
содержание собаки породы алабай. 

 

В отношении хозяйки собаки составлен протокол об 
административном правонарушении, предусмотренном 
п.6 ст.2.2 областного закона Ленинградской области от 

02.07.2003 года № 47-оз «Об административных 
правонарушениях». 10 февраля 2021 года протокол 

рассмотрен на заседании административной комиссии, 
хозяйка собаки привлечена к административной 

ответственности. 

 

3  ВХ-ОГ-С-30/2021  01.02.2021  25.02.2021  Просьба оказать помощь в обеспечении 
дровами инвалида III группы.  

В феврале выполнена частичная доставка дров, 
основной объем будеи доставлен в ближайшее время 

силами ООО "Мется Форест Подпорожье" 
 

4  ВХ-ОГ-З-31/2021  01.02.2021  17.02.2021  Конфликтная ситуация в Никольской ООШ.  В действиях социального педагога нарушений 
законодательства не усматривается.  

5  ВХ-ОГ-М-32/2021  01.02.2021  25.02.2021  

Оказать содействие в решении вопроса по 
организации порядка вывоза ТКО ул. Конная, 

Железнодорожная, 
ул. Сенная. 

 

В указанном месте по улице Железнодорожной в 
соответствии с нормами "Роспотребнадзора" нет 

возможности установки контейнерной площадки для 
сбора ТБО. Согласовано место установки ул. Волкова 

д.1, г. Подпорожье. 

 

6  ВХ-ОГ-Д-33/2021  01.02.2021  09.02.2021  
Обратить внимание на состояние дороги 
прилегающей к Детскому саду №11(со 

стороны ул. Комсомольской). 
 

На указанном участке работы по грейдированию 
проведены силами МУП ПГП «Комбинат 

благоустройства». В дальнейшем работы очистке 
проезда от снега будут проводиться по мере 

необходимости. 

 

7  ВХ-ОГ-К-34/2021  01.02.2021  17.02.2021  Принять меры к гражданам, проживающим 
 в кв.№18.  

В отношении граждан,  проживающих 
 в кв.№18, составлен протокол об административном 

правонарушении и назначено наказание в виде 
административного штрафа. 

 



8  ВХ-ОГ-Д-35/2021  02.02.2021  09.02.2021  
Привести в порядок второстепенную дорогу 

прилегающую к ДС№11(въезд с ул. 
Комсомольской). 

 

На указанном участке работы по грейдированию 
проведены силами МУП ПГП «Комбинат 

благоустройства». В дальнейшем работы очистке 
проезда от снега будут проводиться по мере 

необходимости. 

 

9  ВХ-ОГ-А-36/2021  08.02.2021  15.02.2021  Просьба о содействии в урегулировании 
жилищного вопроса заявителя.  

На основании заявления от 22.06.2020 года заявителю 
предоставлена 1/2 доля в праве общей долевой 

собственности на указанное жилое помещение на 
условиях найма жилого помещения в муниципальном 
жилищном фонде коммерческого использования, на 

срок до 01.07.2025 года. Наниматель обязан 
поддерживать жилое помещение в исправном состоянии. 

 

10  ВХ-ОГ-К-37/2021  08.02.2021  04.03.2021  
Дать разъяснения по вопросу вступления в 

наследство (часть дома по адресу: д. Гимрека, 
Петрозаводский тракт, д.37) 

 Даны разъяснения по вопросу вступления в наследство.  

11  ВХ-ОГ-П-38/2021  08.02.2021  15.02.2021  
Решить вопрос о заключении договора 

социального найма и разделить счета между 
нанимателями жилого помещения. 

 

Заявитель включена в договор социального найма 
жилого помещения. Начисление платы за 

предоставляемые жилищно-коммунальные услуги 
Администрацией не производится. 

 

12  ВХ-ОГ-Ш-39/2021  09.02.2021  09.03.2021  

Оказать содействие в решении вопрпоса по 
очистке дорог от снега деревень Пертозеро, 
Гоморовичи, Плотично, Заяцкая, Гонгиничи, 

Игнатовская, Кузра, Чикозеро. 

 

Указанные автомобильные дороги находятся на балансе 
ГКУ «Ленавтодор». Работы по их содержанию (в том 

числе по уборке от снега), в качестве подрядчика, 
осуществляет Ленинградское областное государственное 

предприятие «Лодейнопольское дорожное 
ремонтно-строительное управление». 

Администрацией в адрес подрядчика направлено письмо 
о необходимости своевременного и качественного 

проведения работ по уборке от снега дорог, ведущих к 
населенным пунктам Подпорожского муниципального 

района. 

 

13  ВХ-ОГ-Ю-40/2021  09.02.2021  05.03.2021  

Обеспечить услугами торговли жителей д. 
Волнаволок (Шангостров) с мая по сентябрь 

текущего года в период закрытия проезда 
через ГЭС. Произвести отсыпку дороги при 

въезде в дер. Шангостров. 

 

Торговое обслуживание сельских населённых пунктов, в 
том числе жителей д. Волнаволок будет и в дальнейшем 

осуществляться Подпорожским районным 
потребительским обществом. По результатам 

обследования будет принято решение о проведении 
ремонтных работ данного участка дороги. 

 

14  ВХ-ОГ-С-41/2021  10.02.2021  26.02.2021  Принять меры к гражданке А., 
систематически нарушающей покой граждан.  

В отношении гражданки А. составлен и рассмотрен 
административный протокол об административном 

правонарушении по факту нарушения тишины и покоя 
граждан, по итогам рассмотрения назначено 
административное наказание в виде штрафа. 

 



15  ВХ-ОГ-Р-42/2021  12.02.2021  02.03.2021  
Дать разъяснения по использованию 

нежилого помещения кв. №17 в жилом доме 
ул. Исакова, д.20-а, г. Подпорожье 

 
Даны разъяснения по вопросу использования нежилого 

помещения кв. № 17 в жилом доме по ул. Исакова, д. 
20-а,  г. Подпорожье 

 

16  ВХ-ОГ-К-43/2021  16.02.2021  19.02.2021  
 Дорога по адресу: Подпорожский район, 
деревня Мятусово,  ул. Полевая дом 9 от 

снега не чистится. 
 

В рамках муниципального контракта, на выполнение 
работ по содержанию второстепенных автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 
Подпорожском городском поселении, работы (в том 
числе по очистке дорог от снега) осуществляет ООО 

«СвирьСтрой». Указанному подрядчику 
Администрацией направлена заявка на проведение работ 

по очистке дорог от снега в деревне Мятусово, в том 
числе в районе ул. Полевая, д.9. 

 

17  ВХ-ОГ-У-44/2021  16.02.2021  19.02.2021  

Отключение уличного освещения в ночное 
время от пр. Ленина 6 до пр. Ленина 20 
Отсутствие тротуара или пешеходной 

дорожки вдоль ул. Сосновая 9 до ул. Сосновая 
11 

 

1) Подрядчикам, осуществляющим обслуживание 
уличного освещения в г. Подпорожье в рамках 

муниципального контракта, направлена заявка на 
проведение работ по проверке уличного освещения на 

участке от пр. Ленина д. 6 до пр. Ленина д.20, а также о 
необходимости устранения всех выявленных 

неисправностей (неполадок). 
2) Вопрос устройства тротуара или пешеходной дорожки 

вдоль домов 9 и 11 по улице Сосновая, при наличии 
соответствующего финансирования будет реализован. 
Вопрос 1. Отключение уличного освещения в ночное 

время от пр. Ленина 6 до пр. Ленина 20 
Вопрос 2. Отсутствие тротуара или пешеходной 

дорожки вдоль ул. Сосновая 9 до ул. Сосновая 11 

 

18  ВХ-ОГ-К-45/2021  18.02.2021  12.03.2021  Перевести дом № 20 ул. Заречная, г. 
Подпорожье из многоквартирного в частный.  

Жилой дом по адресу: Ленинградская область, 
г.Подпорожье, ул.Заречная, д.20, в котором расположена 

квартира № 2, принадлежащая Вам на праве 
собственности, и квартира № 1, собственником которой 

является МО «Подпорожское городское поселение», 
отвечает установленным законодательством признакам 

многоквартирного дома, правовые основания и 
полномочия для удовлетворения указанных в обращении 
требований у Администрации отсутствуют, факт пожара, 

произошедшего по данному адресу 10.12.2020, на эти 
обстоятельства не влияет. 

 

19  ВХ-ОГ-З-46/2021  18.02.2021  05.03.2021  Оказать содействие в поиске данных о смерти 
брата  Сведения о смерти предоставлены  

20  ВХ-ОГ-К-47/2021  20.02.2021  26.02.2021  Установить ограждение вокруг газона ул. 
Волкова д.25  

Принятие решений по дворовой территории по улице 
Волкова у дома №25 возможно только в весенний 

период после полного схода снега. 
 



21  ВХ-ОГ-К-48/2021  20.02.2021  25.02.2021  
Дать разъяснения о постановке на очередь 

или получении жилья если отсутствует 
регистрация в Подпорожском районе 

 
Даны разъяснения об осуществлении органом местного 
самоуправления принятия на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. 
 

22  ВХ-ОГ-А-49/2021  24.02.2021  26.02.2021  Об отсутствии дорог в д. Посад, а также о 
ремонте моста через р. Свирь.   Даны разъяснения по поставленным в обращении 

вопросам.  

23  ВХ-ОГ-Ф-50/2021  24.02.2021  04.03.2021  

Оказать помощь в поиске информации: в 2019 
в Вашем районе проводился летний 

чемпионат/первенство по футболу 11х11? 
Найти итоговую таблицу, или хотя бы список 

названий участвующих команд вместе с их 
местностями. 

 Предоставлена информация по направлению футбол  

24  ВХ-ОГ-Ф-51/2021  24.02.2021  09.03.2021  

На кадастровом плане земельного участка № 
47:05:0104003:159 (ул. Красноармейская, 

д.3-а) отмечено прохождение трубы 
канализации. Предоставить информацию о 

принадлежности данной трубы, а также 
данные о всех собственниках коммуникаций, 

проходящих через указанный земельный 
участок. 

 
Предоставлена информация о собственниках 

инженерных сетей, расположенных в границах 
указанного участка. 

 

25  ВХ-ОГ-П-52/2021  24.02.2021  18.03.2021  
Устранить проблему протечки кровли по 

адресу: г. Подпорожье, ул. Комсомольская, 
д.19, кв.30 

 

По информации управляющей компании работы по 
устранению протечки кровли запланированы на период 
установления положительных температур наружного 

воздуха. 

 

26  ВХ-ОГ-С-53/2021  25.02.2021  18.03.2021  
Ускорить решение вопроса по устранению 

непроизводительных неоправданных потерь 
тепла. 

 Работы по восстановлению теплоизоляции трубопровода 
отопления будут выполнены до 30 апреля 2021 года.  

 


