
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.07.2021 по 31.07.2021 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-С-230/2021  02.07.2021  27.07.2021  Установка детской площадки в п. 
Игнатовское  

09.07.2021 года в пос. Игнатовское была установлена 
детская площадка в рамках предоставленной субсидии 
на поддержку развития общественной инфраструктуры 

муниципального значения от депутатов 
Законодательного собрания. 

 

2  ВХ-ОГ-П-231/2021  02.07.2021  09.07.2021  Принять меры к соседям.  

В отношении гражданки, проживающей в кв.10 
составлен протокол об административном 

правонарушении. 7 июля 2021 года указанный протокол 
рассмотрен на заседании Административной комиссии. 

Ей назначено наказание в виде административного 
штрафа. 

 

3  ВХ-ОГ-Е-232/2021  02.07.2021  23.07.2021  Просьба оказать содействие К(Ф)Х.  Предоставлена информация о развитии территории МО 
"Винницкое сельское поселение"  

4  ВХ-ОГ-Р-233/2021  02.07.2021  29.07.2021  Спилить сгнившие деревья на кладбище около 
железнодорожной станции.  

Сотрудниками Администрации будет проведено 
обследование указанных деревьев. При необходимости 

они будут включены в адресный перечень по валке 
деревьев насаждений на 2022 год. Работы будут 

проведены при наличии финансирования. 

 

5  ВХ-ОГ-С-234/2021  02.07.2021  26.07.2021  Оказать помощь в решении вопроса по 
водоснабжению.  Даны разъяснения по вопросу организации 

водоснабжения в с.Винницы.  

6  ВХ-ОГ-К-235/2021  02.07.2021  09.07.2021  Предоставить информацию о принадлежности 
части дома д.20, ул. Заречная, г. Подпорожье.  

Сведения об указанных объектах жилого фонда 
сдержаться в ЕГРН, имеют статус"активные, ранее 

уточненные". 
 

7  ВХ-ОГ-Р-236/2021  05.07.2021  08.07.2021  Принять меры  к безнадзорному животному.  

Собака не является бесхозной, проведение ветеринарных 
мероприятий невозможно. Приютов в районе нет, 

поэтому даже в случае проведения ветмероприятий 
собака должна быть возвращена в прежнее место 

обитания. 

 



8  ВХ-ОГ-К-237/2021  05.07.2021  27.07.2021  Оказать содействие в установки контейнеров 
под ТКО.  

Администрация направила Региональному оператору 
обращение о необходимости сделать перерасчет по 

лицевым счетам по указанному адресу за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО с ноября 2019 года в виду 

фактического неоказания услуги из-за отсутствия 
контейнерных площадок. 

Направляем ответ Регионального оператора, 
поступивший в адрес Администрации. В случае 

несогласия с ним, рекомендуем обратиться в надзорные 
органы или решить спор в судебном порядке. 

 

9  ВХ-ОГ-Г-238/2021  07.07.2021  30.07.2021  Установить песочницу на детской площадке 
по ул. Гнаровской  

На 2021 год работы по наполнению существующих 
детских площадок в городе Подпорожье 

дополнительным оборудованием не предусмотрены. 
При рассмотрении плана мероприятий на 2022 год будет 
рассмотрена возможность включения в него указанных 
работ (в том числе установка песочниц) при наличии 

финансирования. 

 

10  ВХ-ОГ-С-239/2021  06.07.2021  23.07.2021  О несогласии с увольнением из 
администрации Подпорожского района.  Заявителю даны разъяснения по вопросу увольнения.  

11  ВХ-ОГ-П-240/2021  12.07.2021  14.07.2021  Когда по адресу ул. Комсомольская д. 19.кв. 
30 будут выводить фановые стояки на крышу?  

По информации ООО «Жилищная Компания» работы по 
гидроизоляции участка кровельного покрытия над 
данным жилым помещением проведены. Работы по 

выводу фановых труб запланированы на июль 2021 года. 

 

12  ВХ-ОГ-У-241/2021  12.07.2021  02.08.2021  Просьба об уборке мусора (гору спиленных 
веток).  

Работы по вывозу порубочных остатков, оставшихся 
после выполнения работ по валке деревьев и кустарника 

в городе Подпорожье в рамках муниципального 
контракта, будут проведены в августе 2021 года . 

13  ВХ-ОГ-К-242/2021  13.07.2021  15.07.2021  

Водообеспечение питьевой водой  
д. Красный Бор 

Отсутствие уличного освещения в  
д. Красный Бор 

Отсутствие дороги по ул. Пристанской д. 
Красный Бор до деревни Яннаволок 

  

 

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона 
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 
Администрация Подпорожского района направляет по 

подведомственности вышеуказанное обращение в 
администрацию МО "Вознесенское городское 

поселение". 

14  ВХ-ОГ-М-243/2021  13.07.2021  11.08.2021  

Рассмотреть возможность создания 
водоотводных канав вдоль дороги, ведущей 
от кольцевой с Механического проспекта к 

перекрестку с трассой Р-37. 

 

В Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской 
области направлена заявка на финансирование работ по 

ремонту автомобильной дороги общего пользования 
местного значения по адресу: Объездная дорога (от 
кругового перекрёстка пр. Механический до А-215), 

Подпорожье Ленинградской области на 2022год. 
В том числе запланированы мероприятия по 

оканавливанию дороги на участке от ул. Новгородской 
до ул. 1 Мая с установкой водопропускных труб. 



15  ВХ-ОГ-С-244/2021  13.07.2021  11.08.2021  Принять меры по вопросу перебоев с 
водоснабжением  

Обращение направлено в ГУП «Водоканал 
Ленинградской области» для рассмотрения и принятия 

решения по существу. О результате рассмотрения 
вопроса будет сообщено дополнительно. 

16  ВХ-ОГ-К-245/2021  13.07.2021  29.07.2021  
Разобраться в сложившейся ситуации с 

управляющим домом № 35 по ул. Садовая 
ТСЖ 

 

По вопросу ненадлежащего оказания услуг ТСЖ 
«Подпорожье» собственники жилых помещений вправе 

обратиться в Комитет государственного жилищного 
надзора Ленинградской области в целях проведения 
проверки в отношении ТСЖ и в случае выявления 

нарушений привлечения к ответственности, 
предусмотренной действующим законодательством. 

17  ВХ-ОГ-К-246/2021  13.07.2021  11.08.2021  
Оказать содействие в решение вопроса по 

приведению русла реки, протекающей вдоль 
жилых домов, в первоначальный вид. 

 

На ближайшее время запланирована повторная очистка 
от песка дренажной трубы, проходящей под 

Механическим проспектом. Работы по углублению 
участка русла ручья будут проводиться при наличии 

дополнительного финансирования. 

18  ВХ-ОГ-С-247/2021  14.07.2021  22.07.2021  
Принять меры к гражданке, проживающей в 
кв.76, д.30, пр. Ленина, которая использует 
придомовую территорию в личных целях. 

 

Опрошенные жильцы дома и представители ООО «ЖК» 
подтвердили отсутствие претензий в отношении 

гражданки, разбившей клумбу около подъезда, а также 
отсутствие фактов самовольной вырубки кустарниковой 

растительности. Кусты, отделяющие придомовую 
территорию от транспортного проезда, в конце июня 

текущего года были подстрижены управляющей 
компанией - ООО «ЖК», вырубка кустов не 

производилась. 

19  ВХ-ОГ-И-248/2021  15.07.2021  27.07.2021  Спилить  засохшую ель на нечётной стороне 
пр-та Ленина у стоянки такси.  

Был проведен осмотр сухостойной ели по указанному 
Вами адресу. Данное дерево включено в адресный 

перечень по валке деревьев на 2022 год. Работы будут 
проведены при наличии финансирования. 

 

20  ВХ-ОГ-К-249/2021  16.07.2021  05.08.2021  Принять меры к семье из кв.18, нарушающих 
тишину и покой граждан.  

По факту нарушения тишины и покоя, допущенного 
гражданами, проживающими в кв. 18, составлен 

протокол об административном правонарушении. 
Данный протокол был рассмотрен на заседании 

Административной комиссии. Гражданам, допустившим 
правонарушение, назначено наказание в виде 

административного штрафа. 

 

21  ВХ-ОГ-Е-250/2021  16.07.2021  04.08.2021  Нерегулярный вывоз мусора в с. Шеменичи, 
ул. Центральная, д.9  

Указанная контейнерная площадка установлена с 
соблюдением норм, установленных действующим 

СанПиН, согласовано с Ропотребнадзором, площадка 
включена в Реестр, утвержденных постановлением 
Администрации от 15 октября 2020 года № 1544. 

Региональному оператору направлен запрос о 
предоставлении графика вывоза ТКО с указанной 

контейнерной площадки и фактическом его исполнении 
за июнь-июль 2021 года. При получении ответа будет 

направлена дополнительная информация. 

 



22  ВХ-ОГ-К-251/2021  16.07.2021  03.08.2021  

Обустроить остановку на 8 км дороги на д. 
Хевроньино. Длительное время ожидания 
пересадки между автобусами по маршруту 

"Подпорожье" -"Хевроньино" 

 

Балансодержателю (ГКУ «Ленавтодор») направлен 
запрос об уточнении сроков проведения работ по 
обустройству автобусных остановок на указанной 
автомобильной дороге. Действующее расписание 

составлено исходя из технических и кадровых 
возможностей перевозчика, изменения в расписании на 

вышеуказанных маршрутах не запланированы. 

 

23  ВХ-ОГ-Т-252/2021  20.07.2021  13.08.2021  

Организовать подвоз детей в Винницкую 
школу-интернат, так как дети отказываются 

проживать в интернате из-за 
неблагоприятного микроклимата, созданного 

сотрудниками. 

 

По вопросам изложенным в обращении первым 
заместителем Главы Администрации и ответственным 
секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Подпорожского 
муниципального района проведена профилактическая 

беседа с директором МБОУ "Винницкая 
школа-интернат" и участниками конфликтной ситуации. 

 

24  ВХ-ОГ-Б-253/2021  20.07.2021  02.08.2021  Убрать срезанные кусты и деревья на выезде с 
улицы Волкова д. 25-27.  

Работы по вывозу порубочных остатков, оставшихся 
после выполнения работ по валке деревьев и кустарника 

в городе Подпорожье в рамках муниципального 
контракта, будут проведены в августе 2021 года. 

 

25  ВХ-ОГ-К-254/2021  21.07.2021  10.08.2021  
Спилить дерево, растущее со стороны 

проезжей части ул. Свирская д. 44, под окном 
кв. № 19 

 

Заявка на снос дерева, растущего под окном кв.№19 
дома № 44 по ул. Свирской будет рассмотрена в первом 

полугодии 2022 года. При положительном решении 
будет включена в план работ на 2022 год. 

 

26  ВХ-ОГ-К-255/2021  22.07.2021  04.08.2021  Разъяснить правила содержания мелкого 
рогатого скота (коз) и принять меры.  

С Ковзаном Р.М. проведена профилактическая беседа о 
необходимости соблюдения прав граждан при выпасе 

мелкого рогатого скота. 
 

27  ВХ-ОГ-Н-256/2021  22.07.2021  05.08.2021  Установить остановку с навесом около ГЭС  

В настоящее время сделан заказ на изготовление 
остановочного комплекса для установки на указанной 
территории. Работы по установке будут проведены в 

первой половине августа 2021 года. 

 

28  ВХ-ОГ-К-257/2021  22.07.2021  12.08.2021  Отсутствие напора холодной воды в 
квартирах д. 12 и д.14 по ул. Сенной  

Для устранения нарушений, связанных с отсутствием 
напора воды, по информации ГУП, собственнику 

необходимо выполнить отдельное подключение жилого 
дома № 12 к центральному водопроводу. 

 

29  ВХ-ОГ-К-258/2021  23.07.2021  18.08.2021  Нарушение тишины и покоя гражданами, 
проживающими ул. Северная, д.37-а  

16.07.2021 в 23:10 гражданин, находящийся на 
территории частного домовладения по адресу: 

г.Подпорожье, ул.Северная, д.37А, нарушил тишину и 
покой граждан, то есть совершил административное 

правонарушение, ответственность за совершение 
которого предусмотрена частью 1 статьи 2.6. областного 
закона Ленинградской области от 02.07.2003 N47-оз "Об 

административных правонарушениях". В отношении 
указанного гражданина составлен протокол об 

административном правонарушении, который будет 
рассмотрен на заседании Административной комиссии 

08 сентября 2021 года. 

 



30  ВХ-ОГ-Б-259/2021  23.07.2021  05.08.2021  Внести изменения в расписание автобуса № 
133 от ГЭС до п. Важины  

Со 02 августа 2021 года введено в действие новое 
расписание автобусов, составленное с учетом стыковок 

рейсов, возможных задержек и загруженности 
отдельных маршрутов. Новое расписание размещено на 

официальном сайте администрации. 

 

31  ВХ-ОГ-К-260/2021  26.07.2021  20.08.2021  
Организация паромной переправы, 

автобусное сообщение с д. Пидьма, ремонт 
моста через речку Пидемка 

 

На период проведения ремонтных работ дамбы Верхне - 
Свирской гидроэлектростанции Администрацией были 
разработаны все возможные альтернативные пути 
сообщения между правым и левым берегом реки Свирь. 
Отмена рейсов по маршруту №111 «г. Подпорожье – д. 
Пидьма» является вынужденной мерой. После 
окончания работ на Верхне-Свирской ГЭС расписание 
автобусов будет возобновлено в прежнем режиме. 
В 2021 году совместно с представителями ЛОГП 
«Лодейнопольское ДРСУ» будет организовано 
обследование указанного моста на предмет оценки его 
состояния. Мероприятия по ремонту будут 
планироваться в рамках действующих муниципальных 
программ при наличии финансирования. 

 

32  ВХ-ОГ-Д-261/2021  26.07.2021  20.08.2021  
Проинформировать о результатах 

обследования участка дороги ул. Спокойная 
д. Пидьма 

 

В ходе проведения осмотра автомобильной дороги 
общего пользования местного значения по ул. 

Спокойная в д. Пидьма Подпорожского городского 
поселения было выявлено неудовлетворительное 

состояние данной автомобильной дороги. Провести 
работы по ремонту данной автомобильной дороги в 2021 

году не представляется возможным. Данные работы 
будут проведены в случае выделения дополнительных 

денежных средств из бюджета Подпорожского 
городского поселения. 

 

33  ВХ-ОГ-К-262/2021  26.07.2021  28.07.2021  
 Несогласие с установкой скамейки для 

отдыха напротив частных домов пр. Речного 
Флота, д.20 и 20А, п. Никольский 

 

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона 
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 
Администрация Подпорожского района направляет 

обращение по подведомственности в администрацию 
МО "Никольское городское поселение". 

 

34  ВХ-ОГ-Г-263/2021  27.07.2021  06.08.2021  

Рассмотреть вопрос о статусе квартиры, 
расположенной по адресу: г. Подпорожье, ул. 

Волховская, д.20, кв.48, исключить ее из 
специализированного жилищного фонда, с 

целью получения возможности для ее 
дальнейшей приватизации. 

 

 Заявление от 26 июля 2021 года рассмотрено на 
заседании общественной жилищной комиссии 

муниципального образования «Подпорожское городское 
поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области» (далее – общественная 
жилищная комиссия). 

В результате заседания общественной жилищной 
комиссии принято решение о сохранении статуса 

(специальный социальный жилищный фонд) жилого 
помещения по адресу: Ленинградская область, г. 

Подпорожье, ул. Волховская, д. 20, кв. 48. 

 



35  ВХ-ОГ-И-264/2021  30.07.2021  03.08.2021  
Обязать собственника квартиры № 55, Д.6, ул. 
Комсомольская вывезти строительный мусор 

с дворовой территории. 
 

С гражданами, осуществляющими проведение 
ремонтных работ, проведена профилактическая беседа о 

недопущении хранения строительного мусора на 
территории двора более 3-х суток. По состоянию на 

02.08.2021 строительный мусор убран. 

 

 


