Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.05.2021 по 31.05.2021
№

№ Обращения

Дата поступления

Дата ответа

Краткое содержание

1

ВХ-ОГ-Ф-141/2021

05.05.2021

27.05.2021

Принять меры по облагораживанию места
сбора бытовых отходов между домами 28 и 30
по пр. Ленина в
г. Подпорожье.

2

ВХ-ОГ-К-142/2021

05.05.2021

14.05.2021

Просьба о содействии в расселении
аварийного дома.

3

ВХ-ОГ-Г-143/2021

05.05.2021

20.05.2021

Неудовлетворенности обогрева жилья по
ул.Красноармейская,д.14-А,кв.21.

4

ВХ-ОГ-Г-144/2021

05.05.2021

31.05.2021

Когда вывезут собранный мусор в мешках пр.
Ленина д. 16?

5

ВХ-ОГ-А-145/2021

11.05.2021

31.05.2021

Навести порядок и произвести уборку
территории напротив дома 43 по
ул. Свирской.

6

ВХ-ОГ-Б-146/2021

11.05.2021

14.05.2021

Просьба о присвоении земельным участкам
адрес и установить категорию земли («земли
населенных пунктов»).

Форма ответа
Учитывая дефицитность доходной базы, обеспечить
поселение необходимым количеством контейнерных
площадок за два – три года только за счет средств
местного бюджета не представляется возможным. В
будущем при наличии финансирования из местного и
областного бюджетов будут реконструированы все
контейнерные площадки в городе.
Жилой дом по адресу: Ленинградская область,
Подпорожский муниципальный район, г. Подпорожье,
ул.Сенная, д.14 включен в региональную адресную
программу "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Ленинградской
области в 2019-2025 годах".
В результате обследования выявлено несоблюдение
нормативной температуры воздуха в жилом помещении
№17, №48, на основании чего составлен акт, с указанием
нарушений. Для решения вопроса перерасчета платы за
услугу «отопление», в период с 27 апреля 2021 года по
05 мая 2021 года необходимо обратиться в филиал
«Газпром теплоэнерго в Ленинградской области» по
адресу г. Подпорожье, ул. Волкова, д.21.
В настоящее время мешки с мусором, оставленные
после уборки дворовой территории дома 16 по
проспекту Ленина во время проведения субботника,
вывезены МУП ПГП «Комбинат благоустройства».
На 2021 год работы по благоустройству территории у
дома 43 по улице Свирская не запланированы.
Территория на пересечении улицы Свирская и проспекта
Кирова передана в аренду. Строительство здания и
благоустройство прилегающей территории будут
выполняться арендатором с соответствии с проектом.
Согласно выпискам из ЕГРН от 13.05.2021 адреса
земельным участкам присвоены, категория земельных
участков установлена как земли населенных пунктов.

7

ВХ-ОГ-М-147/2021

11.05.2021

19.05.2021

8

ВХ-ОГ-Ш-148/2021

11.05.2021

04.06.2021

9

ВХ-ОГ-С-149/2021

12.05.2021

28.05.2021

Оказать содействие в поиске места
захоронения прадеда Мотовилова Павла
Петровича
Осуществить замену водопропускной трубы,
расположенной вдоль проезжей части
напротив дома № 51 по
ул. Свирской, вследствие ее естественного
износа.
Оказать содействие в решении ситуации с
водоснабжением из пожарного гидранта,
расположенного напротив дома №13 по
ул. Заречной, г. Подпорожье.

10

ВХ-ОГ-А-150/2021

13.05.2021

08.06.2021

Будет ли доделана и оснащена детская
площадка ул. Волкова д.21?

11

ВХ-ОГ-Ф-151/2021

13.05.2021

01.06.2021

Включить благоустройство дворовой
территории ул. Строителей д. 3 в программу
"Комфортная городская среда"

12

ВХ-ОГ-М-152/2021

14.05.2021

31.05.2021

Принять меры к хозяевам по факту
ненадлежащего содержания собаки породы
алабай по адресу: г. Подпорожье ул. Горького
д.3

13

ВХ-ОГ-О-153/2021

17.05.2021

03.06.2021

Будет ли автобус №6, который отправляется
от железнодорожного вокзала в ОО-20
заезжать на ГЭС?

Предоставлена информация по установлению места
гибели Мотовилова П.П.
На май 2021 года были запланированы работы по
восстановлению дренажной канавы с заменой
водопропускных труб на автомобильной дороге общего
пользования местного значения улица Свирская вдоль
указанных заявителями земельных участков.
Настил пожарного гидранта в ближайшее время будет
заменен силами ГУП "Водоканал Ленинградской
области".
Детская площадка по указанному Вами адресу включена
в адресный перечень площадок планируемых к
установке. В связи с дефицитом бюджета МО
«Подпорожское городское поселение» работы по
установке детской площадки на данной дворовой
территории на 2021 год не запланированы.
Для участия дворовой территории в программе
«Формирование комфортной городской среды от
жителей прилегающих домов в Администрацию должна
быть направлена заявка с пакетом документов,
предусмотренных постановлением Администрации от 13
ноября 2017 года №1862. На 2021 год работы по ремонту
дворовых территорий в рамках местного бюджета в
городе не запланированы. На 2021 год запланированы
мероприятия по расчистке территорий от кустарника, в
том числе между домом 3А по ул. Строителей и домом
16Б по ул. Красноармейская.
По итогам проведенного осмотра территории по адресу:
г.Подпорожье, ул.Горького, д.3 и 3А оснований для
привлечения к административной ответственности
граждан, указанных в обращении, не усматривается. В
план проведения проверок соблюдения земельного
законодательства физическими лицами на территории
МО «Подпорожское городское поселение» на август
2021 год включена проверка в отношении указанных
земельных участков.
Пеший проход через помещение машинного зала открыт
для населения с 6 до 10 утра и с 16 до 20 часов вечера. В
остальное время проход будет ограничен, людей
пропускают при наличии технической возможности, в
связи с чем, введение дополнительных рейсов в
указанном промежутке времени не планируется.

14

ВХ-ОГ-Х-154/2021

17.05.2021

03.06.2021

15

ВХ-ОГ-Р-155/2021

17.05.2021

08.06.2021

16

ВХ-ОГ-Р-156/2021

17.05.2021

03.06.2021

17

ВХ-ОГ-И-157/2021

18.05.2021

09.06.2021

18

ВХ-ОГ-В-158/2021

18.05.2021

27.05.2021

В настоящее время произведена корректировка
расписания на пригородных маршрутах. Новое
расписание введено в действие с 28 мая 2021 года.
В дальнейшем для оперативного выяснения
обстоятельств несоответствия расписания
Несоответствие расписанию отправление
действующему, либо о срывах рейсов, рекомендуем
автобусов из п. Важины - ул. Северная
обращаться по тел. 8 (813-65) 2-23-08 (справочная
МУТП ПМР «Автогарант-Плюс») и сообщать
оперативному дежурному Администрации по тел.
8 (813-65) 3-03-95.
В результате вандальных действий со стороны граждан
табличка вместе с металлической опорой была вырвана
из земли и сломана.
Высокий снежный покров и промерзание почвы в осенне
– зимний период 2020-2021г.г. не позволили установить
Сообщение о порче зеленых насаждений на
новый запрещающий знак тем же способом. В этой связи
берегу р.Свирь в г.Подпорожье.
было принято решение о временном размещении
таблички на ближайшем дереве. Данные действия не
повлияли на прекращение роста дерева и его
уничтожение.
Пеший проход через помещение машинного зала открыт
для населения с 6 до 10 утра и с 16 до 20 часов вечера. В
остальное время проход будет ограничен, людей
Ввести дополнительный рейс автобуса от ГЭС
пропускают при наличии технической возможности, в
в промежутке с 14-00 до 16-00
связи с чем, введение дополнительных рейсов в
указанном промежутке времени не планируется.
Техническая возможность швартовки к существующим
причалам кормовой частью судна отсутствует. Для
приведения причалов к состоянию, позволяющему
Провести работу по приведению
подход судна винтами к ним, требуется комплексная
эксплуатации паромной переправы к формату,
реконструкция с вложением значительных средств, а
который будет удобен тем, для
также необходимость закрытия переправы на
транспортировки автомобилей.
длительный период, что в настоящее время не
представляется возможным.
В настоящее время объявлен аукцион на проведение
работ по содержанию и обслуживанию второстепенных
дорог. По результатам будет заключен муниципальный
Необходимо выровнять проезд до домов в
контракт, который включает, в том числе,
д. Кезоручей.
грейдерование. Работы на указанном Вами участке
дороги в деревне Кезоручей запланированы на летний
период 2021 года

19

ВХ-ОГ-К-159/2021

18.05.2021

27.05.2021

20

ВХ-ОГ-К-160/2021

19.05.2021

15.06.2021

Возможно ли сделать пешеходный переход на
Механическом проспекте, напротив
гостиницы "Максимыч", а так же установить
"лежачих полицейских" у магазина "Святуха"
и у гостиницы. Не возможно перейти дорогу к
остановке, особенно с детьми.
Принять меры административного
реагирования по ситуации, сложившейся в
селе Винницы. Так, на протяжении
нескольких лет не осуществляются работы по
уборке территории и вывозу мусора.

21

ВХ-ОГ-И-161/2021

19.05.2021

03.06.2021

Просьба проинформировать заявителя о
сроках благоустройства придомовых
территорий по ул.Гнаровской г.Подпорожье.

22

ВХ-ОГ-М-162/2021

20.05.2021

09.06.2021

Просим выровнять грейдером участок дороги
между детским садом номер 12 и домом 11А
по улице Сосновая.

23

ВХ-ОГ-Г-163/2021

19.05.2021

10.06.2021

Провести работы по установке водоотводной
трубы около д.№ 5 по ул. Счастливая и
устройству придорожной канавы.

15.06.2021

Принять меры к гр-ну, организовавшему
производство по изготовлению памятников в
гаражном кооперативе ул. Волховская,
ряд 3, гараж № 20

24

ВХ-ОГ-Т-164/2021

21.05.2021

Исходя из оценки интенсивности движения по данной
дороге, устройство дополнительных пешеходных
переходов и установка искусственных неровностей не
предусмотрено. На 2022 год запланирована установка
знаков «Ограничение скорости 40км»
Предоставлена информация Администрации
Винницкого сельского поселения
Указанная территория включена в адресный перечень
дворовых территорий, нуждающихся в ремонте.
В связи с дефицитом бюджета МО «Подпорожское
городское поселение» выполнить работы по ремонту
всех, подлежащих благоустройству, дворовых
территорий в рамках местного бюджета не
представляется возможным. На 2021 год работы по
ремонту дворовых территорий в городе не
запланированы.
Участок между детским садом №21 и жилым домом 11А
по улице Сосновая в перечень автомобильных дорог не
включен, так как является самовольно накатанным
проездом. Обслуживание таких проездов в рамках
муниципальных контрактов на содержание и ремонт
автомобильных дорог не осуществляется.
Дорога по адресу улица Счастливая является
автомобильной дорогой общего пользования
регионального значения, в связи с чем, для проведения
вышеуказанных работ рекомендуем обратиться к
балансодержателю указанной дороги, а именно в
Государственное казенное учреждение «Ленавтодор» по
адресу: 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д.16.
Специалистами Администрации был осуществлен
осмотр территории по указанному адресу,
подтвердивший факт изготовления памятников в гараже
20 а/г «Волховский», ряд 3. Копия обращения была
направлена в Комитет по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности Правительства Ленинградской области.
Для рассмотрения вопроса об осуществлении
экономической деятельности владельцем гаража копия
обращения была направлена в межрайонную ИНФС № 4
по Ленинградской области.

25

26

27

ВХ-ОГ-П-165/2021

ВХ-ОГ-С-166/2021

ВХ-ОГ-А-167/2021

24.05.2021

24.05.2021

27.05.2021

Устранить проблему протечки кровли по
адресу: г. Подпорожье, ул. Комсомольская,
д.19, кв.30

По информации ООО "Жилищная компания" работы по
устранению нарушений по указанному в обращении
адресу запланированы на июль 2021 года.

08.062021

Провести экспертизу воды из родниковых
источников (в парке, у Братского
захоронения, ниже школы №4)

24.06.2021

Жалоба на отказ руководителя МАУ ФОК
"Свирь" в выдаче справки, подтверждающей
получение травмы руки при занятии спортом
(баскетболом) 341 марта 2021 года,
необходимой для получения страховой
выплаты.

Нецентрализованные источники водоснабжения
(родники) указанные в обращении не находятся в
собственности муниципального образования,
следовательно нести расходы по их содержанию, в том
числе расходы по мониторингу соответствия качества
воды согласно требованиям СанПиНов, за счет бюджета
не представляется возможным.

04.06.2021

В действиях директора МАУ "ФОУ "Свирь" не
усматриваются нарушения прав и законных интересов
заявителя при отказе в выдаче справки,
подтверждающей получение травмы руки при занятии
спортом (баскетболом) 31 марта 2021 года.
Факт нарушения тишины подтвердился. Составлен
административный протокол. Гражданка, нарушающая
тишину и покой привлечена к административной
ответственности, ей назначено наказание в виде
административного штрафа.
Заявителю направлено постановление Администрация
муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области» от 16
июня 2021 года № 919 «Об изъятии для муниципальных
нужд муниципального образования «Подпорожское
городское поселение Подпорожского муниципального
района Ленинградской области» земельного участка и
расположенного на нем помещения в многоквартирном
доме».
После проведения проверки и уточнения данных, в срок
до 9 мая 2022 года, будут выполнены работы по
увековечиванию фамилии Курилова С.А. на памятной
плите Братского захоронения советских воинов,
погибших в 1941-1944 годах, расположенного в с.
Винницы Подпорожского района. После выполнения
работ в адрес заявителя будет направлена фотография
памятной плиты.

28

ВХ-ОГ-Р-168/2021

27.05.2021

10.06.2021

Принять меры к гражданам, проживающим в
кв. № 19, систематически нарушающих
режим тишины.

29

ВХ-ОГ-Л-169/2021

27.05.2021

18.06.2021

Ускорить сроки выплаты денежной
компенсации по программе переселения из
аварийного жилья.

30

ВХ-ОГ-К-170/2021

27.05.2021

16.06.2021

Увековечить на братском захоронении с.
Винницы имя Курилова Степана Андреевича.

31

ВХ-ОГ-Т-171/2021

28.05.2021

08.06.2021

Спилить упавшее на тропинку дерево на
гражданском кладбище Варбеги

Дерево, упавшее на городском кладбище в районе
микрорайона "Варбеги" убрано 02 июня 2021 года.

03.06.2021

Решить вопрос по обустройству подъездной
дороги к д.9 ул. Полевая д. Мятусово

Предложение об организации подъезда к дому №9 по ул.
Полевая в д. Мятусово, может быть рассмотрено на
собрании с жителями деревни в 2022 году, при сборе
заявок на проведение работ на 2023 год.

32

ВХ-ОГ-К-172/2021

31.05.2021

33

ВХ-ОГ-О-173/2021

31.05.2021

11.06.2021

Устранить дефект асфальтового покрытия
придомового проезда ул. Комсомольская д.14
между третьим и четвертым подъездами.

34

ВХ-ОГ-М-174/2021

31.05.2021

03.06.2021

Спилить крупные деревья и провести
кронирование кустов.

При наличии иных источников финансирования, помимо
субсидии, предоставляемой в рамках реализации
областного закона от 28.12.2018 года №147-оз, вопрос об
организации подъезда к дому №9 по ул. Полевая в д.
Мятусово также будет рассмотрен.
Подрядной организации, выполнявшей работы по
благоустройству дворовой территории по указанному
адресу направлена претензия о необходимости
устранения дефекта на асфальтбетонном покрытии в
рамках гарантийного срока.
В настоящее время проведена подсыпка ямы на проезде
щебеночно-песочной смесью. При проведении в городе
работ по асфальтированию дефект будет устранен.
Подрядной организации, выполнявшей работы по
благоустройству дворовой территории по указанному
адресу направлена претензия о необходимости
устранения дефекта на асфальтбетонном покрытии в
рамках гарантийного срока.
В настоящее время проведена подсыпка ямы на проезде
щебеночно-песочной смесью. При проведении в городе
работ по асфальтированию дефект будет устранен.

