
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.12.2020 по 30.12.2020 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-О-383/2020  01.12.2020  23.12.2020  
О переводе школьников на дистанционное 
обучение и ограничение работы детских 

учреждений. 
 

С 11 ноября 2020 года в общеобразовательных 
организациях Подпорожского района открыт прием 

заявлений от родителей (законных представителей) на 
обучение обучающихся вне общеобразовательных 

организаций. 
Можно подать заявление в общеобразовательную 

организацию и перевести ребенка на дистанционное 
обучение. 

 

2  ВХ-ОГ-Г-384/2020  02.12.2020  25.12.2020  

Оказать содействие в решении вопроса по 
установке поручней в подъезде и на крыльце 

дома №9-А, кв.21 по ул. Сосновой г. 
Подпорожье, где проживает Кудинов А.И., 

инвалид Iгруппы. 

 

Установить поручни ул. Сосновая, д. 9а за счет средств 
местного бюджета не представляется возможным. В 

настоящее время изыскивается возможность 
привлечения спонсора к выполнению вышеназванных 

работ. 

 

3  ВХ-ОГ-К-385/2020  02.12.2020  11.12.2020  Принять меры к хозяину собаки, покусавшей 
ребенка (справка прилагается)  Хозяин собаки привлечен к административной 

ответственности  

4  ВХ-ОГ-К-386/2020  02.12.2020  24.12.2020  
Принять меры по обеспечению безопасности 

детей на подходе к школе № 1 от стаи 
безнадзорных собак 

 
Указанная в обращении информация включена в план 

работ на проведение ветеринарных мероприятий с 
животными без владельцев на первый квартал 2021 года. 

 

5  ВХ-ОГ-К-387/2020  04.12.2020  28.12.2020  Предоставление коммунальной услуги - 
отопление ненадлежащего качества  

В ходе проверки температурного режима в жилом 
помещении дома № 39 по ул. Свирская г. Подпорожье 
нарушений не выявлено, температура соответствует 

требованиям к качеству коммунальных услуг. 

 

6  ВХ-ОГ-К-388/2020  04.12.2020  18.12.2020  Провести проверку по факту перепланировки 
в квартире № 7, ул. Свирская д.39.  

При осмотре квартиры был установлен факт 
косметического ремонта, не затрагивающего несущие 

перекрытия. 
 

7  ВХ-ОГ-Ф-389/2020  07.12.2020  11.12.2020  

Дать разъяснения по вопросу: почему дом 
№25 по ул. Гражданской 1959 года постройки 

не признан аварийным и не включен в 
программу расселения аварийного жилья. 

 

В отношении жилого дома, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Гражданская 
д. 25, Администрация Подпорожского муниципального 
района сообщает, что заявлений и, соответствующего 

пакета документов на проведение оценки, 
вышеуказанного жилого дома, на предмет соответствия 

пригодности (непригодности) для постоянного 
проживания в межведомственную комиссию не 

поступало, обследование не проводилось. 

 



8  ВХ-ОГ-М-390/2020  07.12.2020  24.12.2020  
Во дворе домов 9 и 11 двор находится в 

ужасном состоянии. Когда будет ремонт во 
дворе? 

 

В результате конкурса Подпорожского городскому 
поселению на период 2020-2023 годы из областного 

бюджета предусмотрено софинансирование: на 2020 год 
на две дворовые территории из четырех, на 2021 год – 0, 

на 2022 год две дворовые территории (в том числе у 
дома 9 по улице Красноармейская) . 

Благоустройство остальных дворовых территорий в 
рамках программы «Формирование комфортной 

городской среды» будет осуществляться в последующие 
годы по мере поступления софинансирования из 

областного бюджета в порядке очередности, 
установленной общественной комиссией. 

 

9  ВХ-ОГ-О-391/2020  08.12.2020  24.12.2020  
Оказать содействие в решении вопроса по 
ремонту дороги от п. Вознесенье до дер. 

Красный Бор 
 

В связи с тем, что дорога «Вознесенье – Красный Бор» 
является автомобильной дорогой общего пользования 
регионального значения и находится на балансе ГКУ 

«Ленавтодор», Ваше обращение было перенаправлено в 
указанную организацию по компетенции для 

рассмотрения вопроса о возможности проведения 
ремонта дороги и направления ответа. 

 

10  ВХ-ОГ-К-392/2020  08.12.2020  30.12.2020  
Включить дом №14 по ул. Красного флота в 

проект "Формирование комфортной 
городской среды" на 2021 год 

 

Для участия в программе «Формирование комфортной 
городской среды», предусматривающей 

софинансирование из областного бюджета, от жителей 
многоквартирного жилого дома в Администрацию 

направляется заявка с пакетом документов, 
предусмотренных постановлением Администрации от 13 

ноября 2017 года №1862. 

 

11  ВХ-ОГ-К-393/2020  09.12.2020  11.12.2020  
Оказать содействие в решении вопроса по 

ремонту дороги на Пролетарской стороне п. 
Вознесенье. 

 

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

обращений граждан Российской Федерации» (далее – 
Закон № 59-ФЗ) обращение направлено по компетенции 
в администрацию Вознесенского городского поселения. 

 

12  ВХ-ОГ-С-394/2020  10.12.2020  29.12.2020  Предоставление коммунальной услуги 
"Отопление" ненадлежащего качества  

В ходе проверки температурного режима в жилом 
помещении кв. 65 дома № 20 по ул. Исакова г. 

Подпорожье нарушений не выявлено, температура 
соответствует требованиям к качеству коммунальных 

услуг. 

 

13  ВХ-ОГ-С-395/2020  11.12.2020  25.12.2020  Заменить прибор учета холодной воды  Работы по замене прибора учета холодной воды Ленина 
14-12 выполнены 25.12.2020  

14  ВХ-ОГ-З-396/2020  11.12.2020  25.12.2020  

Провести проверку в МБОУ "Никольская 
ООШ № 9"по изложенным в обращении 
фактам (применение физической силы 

учителем в отношении сына заявителя). 

 

По факту изложенного в письме обращения была 
проведена проверка ранее, 10 декабря 2020 года. На 

уроке русского языка обучающийся нарушал 
дисциплину, не реагировал на замечания учителя. В 

адрес педагога некорректно обращался.С обучающимся 
проведена профилактическая беседа о правилах 
поведения на уроке, уважительном отношении к 

старшим. С учителем проведена разъяснительная работа. 

 



15  ВХ-ОГ-Г-397/2020  14.12.2020  25.12.2020  
Принять меры по решению вопроса по 

обустройству ливневой канализации у МКД 
№ 14-А ул. Красноармейская. 

 

В план мероприятий по благоустройству Подпорожского 
городского поселения на 2021 год планируется 

включить мероприятие по устройству дренажных 
колодцев и водоотводных канав по трем адресам, в том 
числе и у домов 14 и 14А по улице Красноармейская. 

 

16  ВХ-ОГ-К-398/2020  15.12.2020  18.12.2020  
Просьба не закрывать технологический 
проезд через Верхне-Свирскую ГЭС до 

момента постройки моста через р. Свирь 
 Даны разъяснения о социальных мерах при закрытии 

технического проезда ГЭС  

17  ВХ-ОГ-З-399/2020  15.12.2020  25.12.2020  Конфликт с педагогом  

По факту изложенного в письме обращения была 
проведена проверка ранее, 10 декабря 2020 года. На 

уроке русского языка обучающийся нарушал 
дисциплину, не реагировал на замечания учителя. В 

адрес педагога некорректно обращался.С обучающимся 
проведена профилактическая беседа о правилах 
поведения на уроке, уважительном отношении к 

старшим. С учителем проведена разъяснительная работа. 

 

18  ВХ-ОГ-К-400/2020  16.12.2020  0  Просьба об оказании финансовой помощи для 
погашения кредитного займа  

Находится на рассмотрении у главного 
специалиста-юрисконсульта организационно-правового 

управления 
 

19  ВХ-ОГ-Р-401/2020  18.12.2020  0  Провести проверку по факту самовольной 
постройки дома на соседнем участке  Находится на рассмотрении у начальника отдела по 

делам архитектуры и градостроительства  

20  ВХ-ОГ-К-402/2020  21.12.2020  25.12.2020  
Нарушение режима тишины гражданами, 

проживающими в кв.59, д.27, пр. Ленина, г. 
Подпорожье 

 

В отношении гражданки, зарегистрированной и 
проживающей по адресу: г.Подпорожье, пр-т. Ленина, 

д.27, кв.59, допустившей 
нарушение тишины и покоя граждан 20.12.2020 в 03:40 

составлен административный протокол №153 от 
23.12.2020 по ч. 2 статьи 2.6. ОЗ ЛО от 02.07.2003 

N47-оз «Об административных правонарушениях». 
23.12.2020 года указанный протокол рассмотрен на 

заседании Административной 
комиссии, ей назначено наказание в виде 

административного штрафа в размере 2000 рублей. 

 

21  ВХ-ОГ-Л-403/2020  21.12.2020  26.12.2020  
Как будет оцениваться стоимость жилья при 

переселении из аварийного жилого 
помещения? 

 

Даны разъяснения по вопросу расселения жилого дома 
по адресу: г. Подпорожье, ул. Садовая, д.14. 

Обеспечение жилищных прав собственника жилого 
помещения при признании многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу производится в 
соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса РФ. 

 

22  ВХ-ОГ-А-404/2020  21.12.2020  29.12.2020  Провести оценку жилого помещения 
межведомственной комиссией.  

В целях проведения оценки жилого помещения по 
адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, д. 

Кезоручей д. 6 кв.2 на предмет соответствия 
требованиям Положения, рекомендуем собственникам 

представить в Комиссию пакет документов по 
указанному перечню. 

 



23  ВХ-ОГ-Р-405/2020  22.12.2020  0  Осуществлять расчистку дороги от снега  Находится на рассмотрении у заместителя Главы 
Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству  

24  ВХ-ОГ-М-406/2020  22.12.2020  0  
Обращение жителей мкр. Святуха с просьбой 

принять меры по отлову стаи собак 
численностью до 20 особей. 

 Находится на рассмотрении у заместителя Главы 
Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству  

25  ВХ-ОГ-В-407/2020  23.12.2020  0  

Рассмотреть вопрос о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки 

муниципального образования "Винницкое 
сельское поселение Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской 
области" 

 Находится на рассмотрении у заместителя Главы 
Администрации по экономике и инвестициям  

26  ВХ-ОГ-У-408/2020  28.12.2020  0  
Просьба о предоставлении дополнительных 

данных для написания диссертационной 
работы 

 
Находится на рассмотрении у ведущего 

специалиста-юрисконсульта организационно-правового 
управления 

 

27  ВХ-ОГ-К-409/2020  28.12.2020  0  Оказать содействие в выполнении работ по 
благоустройству дворовой территории  Находится на рассмотрении у заместителя Главы 

Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству  

28  ВХ-ОГ-К-410/2020  29.12.2020  0  
Оказать содействие в решении вопроса по 

организации уличного освещения ул. 
Прохладной г. Подпорожье 

 Находится на рассмотрении у заместителя Главы 
Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству  

 


