
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.08.2018 по 31.08.2018 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  С-204-1-2018  02.08.2018  27.08.2018  нарушение режима тишины жильцами кв. 13  
Нарушитель тишины и покоя граждан привлечена к 
административной ответственности, наложен штраф 

1000 рублей. 
 

2  К-147-3-2018  02.08.2018  30.08.2018  Реорганизация работы Подпорожской школы 
искусств и образовательных центров в районе  

В филиалах  МБОУДО "Подпорожская детская школа 
искусств"  принято решение - сохранение 

дополнительного образования в существующей в 
настоящее время форме, то есть прекращение 

деятельности филиалов МБОУДО "Подпорожская 
детская школа искусств" не планируется.  

 

3  М-205-1-2018  03.08.2018  30.08.2018  О заключении соглашения о 
перераспределении земельного участка.  

По вопросу перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 47:05:0901001:189, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный район, Винницкое 

сельское поселение, д. Заяцкая, ул. Владимирская, д. 15, 
площадью 1160 "кв.м, для ведения личного подсобного 

хозяйства заявителю ранее дан полный, 
соответствующий требованиям законодательства ответ. 

 

4  Ч-206-1-2018  03.08.2018  30.08.2018  Провести ремонт системы водоотведения 
через дорогу по ул. Клубная  

При формировании плана по благоустройству на 2019 
год и вынесении его на рассмотрение Совета депутатов 
муниципального образования "Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области" будет рассмотрена 

возможность включения в него работ по замене 
водопропускной трубы по вышеуказанному адресу при 

наличии финансирования. 

 

5  Ч-207-1-2018  06.08.2018  08.08.2018  

Дать разъяснения по расселению аварийного 
дома по адресу: г. Подпорожье, ул. 

Гражданская д.8, кв.5 и предоставлению 
жилого помещения 

 

В рамках реализации региональной адресной программы 
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории Ленинградской области в 2013-2017 
годах"  переселение граждан из жилого дома по 

адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. 
Гражданская, д.8, не 

проводилось. 

 

6  К-208-1-2018  06.08.2018  14.08.2018  
Провести благоустройство территории после 

ремонтных работ и обеспечить подход 
граждан к магазину 

 

Ремонтные работы на сетях водопровода ведутся 
согласно графику и будут завершены в срок до 15 

сентября 2018 года, включая благоустройство 
территории. 

 



7  Н-209-1-2018  06.08.2018  16.08.2018  Оказать содействие в трудоустройстве в 
учреждение культуры  

У Администрации отсутствуют полномочия по решению 
вопросов о приеме на работу работников в МАУ 

"Подпорожский культурно-досуговый комплекс", в 
связи с чем резюме заявителя было направлено в данное 

учреждение. 

 

8  Б-210-1-2018  07.08.2018  20.08.2018  
Требуется ли специальное разрешение на 

строительство гаража на своем приусадебном 
участке? 

 

Согласно пункту 1 части 17 статьи 51 
Градостроительного кодекса РФ выдача разрешения на 
строительство не требуется, в случае строительства, не 

связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности.  

 

9  И-211-1-2018  07.08.2018  23.08.2018  Уборка мусора между улицами Садовая и 
Песочная  

Указанная в обращении свалка была ликвидирована 
силами ООО "Жилищная Компания" в период до 22 

августа 2018 года. 
 

10  Р-212-1-2018  07.08.2018  06.09.2018  Комфортное проживание жителей г. 
Подпорожье Ленинградской области  

С учетом расположения зон рекреационного назначения, 
характера рельефа берега и дна, отсутствия отвечающих 

требованиям подъездных путей, централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения, а также 

дефицита бюджета Подпорожского городского бюджета, 
устройство пляжа на территории города на сегодняшний 

день не представляется возможным. 

 

11  С-213-1-2018  08.08.2018  23.08.2018  Оказать содействие в строительстве дороги к 
выделенному земельному участку (105-ОЗ)  

По вопросу строительства дороги к Вашему участку 
сообщаем, что в связи с недостаточностью доходной 

базы и дефицитом бюджета, у муниципального 
образования "Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области нет дополнительных средств на строительство 

дороги в городе в 2018 году и в плановый период 
2019-2020 годы. 

 

12  О-214-1-2018  08.08.2018  14.08.2018  
Где можно ознакомиться с информацией о 
планах по благоустройству района на 2019 

год? 
 

Работы по благоустройству в поселениях 
Подпорожского муниципального района проводятся в 

соответствии с принимаемыми муниципальными 
программами. Информация о муниципальных 

программах, а также о вносимых в них изменениях 
размещается на официальных сайтах соответствующего 

поселения. 

 

13  Т-215-1-2018  08.08.2018  04.09.2018  
Проверить условия проживания 

несовершеннолетнего Трубицына Н.К., 
04.03.2003г.р. 

 Семья несовершеннолетнего взята под контроль 
профилактическими службами.  

14  С-216-1-2018  08.08.2018  23.08.2018  

Рассмотреть вопрос по обеспечению 
земельного участка, предоставленного 

многодетной семье, объектами 
инфраструктуры 

 

В связи с недостаточностью доходной базы и дефицитом 
бюджета, у муниципального образования 

"Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области нет 
дополнительных средств на строительство дороги в 

городе в 2018 году и в плановый период 2019-2020 годы. 

 



15  Н-217-1-2018  09.08.2018  15.08.2018  Нарушение режима тишины  

Гражданин, проживающий по адресу: г.Подпорожье, 
пр-т. Ленина, д.31, кв. 16  уведомлен о недопущении 

нарушений правил содержания и выгула 
принадлежащих ему собак, а также об ответственности, 

которая предусмотрена законом за нарушение этих 
правил. 

 

16  Н-218-1-2018  09.08.2018  17.08.2018  Спилить тополь между домами №15-№17 по 
Пионерскому переулку г. Подпорожье  

Вопрос о сносе дерева, растущего на границе участков 
по Пионерскому переулку, между домами №15 и №17 

будет рассматриваться комиссионно в третьем квартале 
2018 года. 

 

17  К-219-1-2018  09.08.2018  07.09.2018  Укрепить тренажеры на детской площадке, 
сделать песочницу и завезти в нее песок.  

При формировании плана по 
благоустройству Подпорожского городского поселения 

на 2019 год будет 
рассмотрена возможность установки отдельных игровых 

элементов на 
территориях детских площадок города, в том числе и по 

указанному адресу. 

 

18  Г-220-1-2018  09.08.2018  15.08.2018  Провести ремонт печи в доме  

Постановлением Администрации муниципального 
образования "Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области" от 08 августа 2018 года № 1285 
заявитель включена в районный список граждан - 

претендентов на получение единовременной денежной 
выплаты на проведение капитального ремонта 

индивидуального жилого дома. 

 

19  Л-221-1-2018  10.08.2018  07.09.2018  
Планируется ли в районе открытие новых 
спортивных секций для детей младшего 

школьного возраста? 
 

Все программы дополнительного образования 
реализуются образовательными организациями на 

безвозмездной основе. 
- МБОУДО "Подпорожская детско-юношеская 

спортивная школа": футбол, настольный теннис, 
лыжные гонки, спортивные единоборства - Ояма-каратэ. 

Возрастной ценз: 6 лет. 
- МБОУДО "Подпорожский центр детского 

творчества": пауэрлифтинг. Возрастной ценз: 11 лет. 
- МБОУДО "Подпорожская детская школа 
искусств": хореография". Возрастной ценз: 7 лет. 

 

20  Л-201-2-2018  10.08.2018  20.08.2018  
Перевести земельный участок в д. Яндеба 
между участками ул. Апрельская 8 и 12 из 

жилой зоны в рекреационную. 
 

Обращение о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки МО "Подпорожское 

городское поселение" принято и учтено комиссией по 
подготовке проекта  

 



21  К-222-1-2018  13.08.2018  13.09.2018  Восстановить проезд к ул. Заозерной в п. 
Токари  

При формировании плана мероприятий по 
благоустройству населенных пунктов в рамках 

муниципальной программы Развитие части территории 
МО "Подпорожское городское поселение" будет 

рассмотрена возможность включения в него работ по 
ремонту дороги по ул. Заозерная на 2019 год при 

наличии финансирования. Необходимость ремонта 
дороги будет рассмотрена на ежегодном сходе граждан 

поселка Токари. 

 

22  С-223-1-2018  14.08.2018  23.08.2018  Устранить протечки межпанельных швов в 
доме № 82 по ул. Свирской  Управляющая компания гарантирует выполнение 

данных работ в срок до 17 сентября 2018 года.  

23  П-224-1-2018  14.08.2018  05.09.2018  

Поиск захоронения красноармейца 
Толокольникова Гавриила Григорьевича 

(моего дедушки), погибшего в бою 6 ноября 
1941 года и похороненого в д. Озерки 

Подпорожского района Ленинградской 
области. 

 

В ходе проведенной проверки списков воинов, павших в 
годы Великой Отечественной войны на территории 

Подпорожского района, на памятной плите воинского 
захоронения в г. Подпорожье у школы № 4 увековечена 

фамилия красноармейца Г.Г. Толоконникова. К 
сожалению, Администрация не располагает данными, 
может ли данный боец быть родственником заявителя. 

 

24  С-225-1-2018  16.08.2018  28.08.2018  
Принять меры к управляющей компании 

"ЖК" по невыпонению своих обязательств по 
содержанию дома. 

 

По результатам проведенной проверки ООО "Жилищная 
компания" рекомендовано: 

В целях устранения выявленных нарушений провести 
очистку полов и принять меры к восстановлению 

освещения в подвальных помещениях. 

 

25  Л-226-1-2018  16.08.2018  13.09.2018  Установка уличного освещения  
Вопрос об установке освещения у домов №№8а и 8б по 
ул. Самострой решен положительно. Финансирование 
работ запланировано на первое полугодие 2019 года. 

 

26  С-227-1-2018  20.08.2018  14.09.2018  Жалоба на действия руководителя МУП 
"Память", в связи с увольнением.  

Вопрос приема на работу работников предприятия, 
заключения, изменения и прекращения трудовых 

договоров с ними, находится в компетенции директора 
предприятия. Возникающие споры и разногласия 

разрешаются по соглашению сторон, а при 
невозможности достижения согласия - в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. По 
изложенным в заявлении фактам проводится служебная 

проверка. 

 

27  Я-228-1-2018  20.08.2018  03.09.2018  Оказать содействие в решении вопроса по 
очистке канализации  

По информации председателя ТСЖ, все необходимые 
ремонтные работы внутридомовой канализации 

проведены и жалоб от населения по состоянию на 
29.08.2018 года не поступало. 

 



28  А-229-1-2018  20.08.2018  13.09.2018  
Принять меры к ограничению доступа в 

кв.№2 д.11 по ул. Садовая, находящейся в 
муниципальной собственности 

 

Собственнику, жилого 
помещения по адресу: Ленинградская область, г. 

Подпорожье, ул. Садовая, д.11, кв 1, относящемуся к 
категории граждан подвергшихся радиационному 

воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, необходимо обратиться в Администрацию 

Подпорожского муниципального района по адресу: 
Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина д.З 

каб. 15 для рассмотрения вопроса о возможности 
участия в Основном мероприятии. 

 

29  Н-230-1-2018  20.08.2018  13.09.2018  
Оказать содействие в решении проблемы 
уличного освещения в с. Шеменичи, пер. 

Дачный и ул. Деловая 
 

Вопрос о возможности устройства уличного освещения 
по ул. Деловой и Дачному переулку будет 

рассматриваться в первом полугодии 2019 года. 
 

30  Т-231-1-2018  21.08.2018  30.08.2018  
Дать разрешение на подключение к 

электрическим сетям д. 7А, ул. Апрельская, д. 
Яндеба. 

 

Администрация МО "Подпорожский муниципальный 
район" не возражает против технологического 

присоединения указанных объектов к электрическим 
сетям, МО "Подпорожский муниципальный район", 

расположенных в деревне Яндеба. 

 

31  Г-220-2-2018  21.08.2018  12.09.2018  Провести ремонт печи в доме  

Постановлением Администрации муниципального 
образования "Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области" от 08 августа 2018 года № 1285 
Горбачева Е.А. включена в районный список граждан - 
претендентов на получение единовременной денежной 

выплаты на проведение капитального ремонта 
индивидуального жилого дома. 

 

32  К-232-1-2018  22.08.2018  10.09.2018  Устранение протечки крыши после 
капитального ремонта  

Согласно информации, полученной от управляющей 
компании ООО "Подпорожская РЭС", 22.08.2018 года 
были проведены работы по устранению выявленных 

недостатков капитального ремонта крыши, 
приводивших к протечкам в указанном подъезде. 

 

33  Л-233-1-2018  23.08.2018  17.09.2018  
Принять меры по ликвидации 

несанкционированной свалки в д. Пидьма, ул. 
Покровская д.9 

 

При формировании адресного перечня 
несанкционированных свалок, подлежащих ликвидации 
в 2019 году будет рассмотрена возможность включения 
в него указанной свалки при наличии финансирования. 

 

34  Г-234-1-2018  27.08.2018  24.09.2018  

Выдать справку о том, что свободный 
земельный участок на 4,365 км вдоль дороги 
Подпорожье-Толстое д. Кезоручей не будет 

сдан в аренду или выдан с частную 
собственность. 

 

Если земельный участок является участком общего 
пользования или включен в территорию земельного 

участка общего 
пользования, он не может быть приватизирован, но 
может быть предоставлен в краткосрочную аренду. 

 



35  Е-235-1-2018  27.08.2018  14.09.2018  Дать разъяснения по вопросу начисления 
штрафа за сумму неуплаченного налога  

В соответствии с п.3.3. Акта налоговой проверки 
№14809 от 09 августа 2018 года письменные возражения 

по настоящему Акту в целом или по его отдельным 
положениям могут быть представлены в Межрайонную 

инспекцию Федеральной налоговой службы №4 по 
Ленинградской области. 

 

36  Б-236-1-2018  30.08.2018  25.09.2018  Приватизация земельного участка под 
частным домом  

Если все собственники приняли решение о приватизации 
земельного участка, то они совместно обращаются в 

Администрацию или в МФЦ с заявлением о 
предоставлении земельного участка в собственность. 
Если собственники здания не пришли к соглашению о 

приватизации земельного участка, то любой из них 
может обратиться с заявлением о предоставлении 

земельного участка в аренду. 

 

37  К-237-1-2018  30.08.2018  26.09.2018  Восстановление дорожного полотна со 
стороны подъездов ул. Комсомольская д.6  

На указанной  территории до конца сентября 2018 года 
будут проведены работы по отсыпке ям асфальтной 
крошкой. Данный дворовой проезд будет включен в 

адресный перечень территорий, подлежащих 
проведению ямочного ремонта или ремонту картами в 

2019 году. 

 

38  А-238-1-2018  30.08.2018  20.09.2018  
Установка дорожных знаков и  

ограничителей скорости (лежачих 
полицейских) 

 Установка искусственных неровностей по ул. Песочной 
на 2019 год не предусмотрена.  

39  Ф-175-2-2018  30.08.2018  26.09.2018  
Поставить заграждение для ограничения 
въезда машин к стойкам для выбивания 

ковров 
 

В весенний период 2019 после таяния снега будет 
рассмотрена возможность установки цветников на 

указанной  территории. 
 

 


