
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.01.2020 по 31.01.2020 

 

   

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-М-1/2020  09.01.2020  21.01.2020  Подтопление подвального помещения.  

По результатам рассмотрения направлено по 
подведомственности в Администрацию МО 

«Никольское городское поселение» для рассмотрения и 
принятия решения по существу. Заявителю направлен 

ответ от 15.01.2020 г. №24, который им получен 
17.01.2020 года 

 

2  ВХ-ОГ-В-2/2020  09.01.2020  14.01.2020  
Обращение по вопросу консервации объекта 

незавершенного строительства (ДОУ) в 
с.Винницы Подпорожского р-на. 

 

Муниципальный контракт на выполнение работ по 
строительству детского сада в с. Винницы с подрядной 

организацией ООО "СК ИНДИГО" расторгнут 
30.12.2019 года. 30.12.2019 года заключен контракт с 
ООО "Арктур" на охрану недостроенного объекта. В 

настоящее время ведется работа по заключению 
контракта по монтажу кровли. 

 

3  ВХ-ОГ-К-3/2020  10.01.2020  16.01.2020  Принять меры к работе транспортной 
компании"Межгород-Пристань"  

с собственником такси «Межгород Пристань» ИП 
Смирновым А.Ю. состоялась встреча 13.01.2020г. в 

здании Администрации по вопросу законности и 
качественности предоставления услуги по перевозке 

пассажиров, где последнему разъяснены требования и 
правила действующего законодательства по 
предоставлению данной услуги и доведения 

информации до водителей транспортных средств. 

 

4  ВХ-ОГ-С-4/2020  14.01.2020  31.01.2020  
Увеличение оплаты по договору социального 

найма. 
Ранее обращались:  

 

Перерасчет платы в данные месяца проведен из-за 
обнаружения технической ошибки в применении 

тарифов за наем по группам многоквартирных домов в 
период с 01 июля 2017 года по 30 ноября 2019 года. 

 

5  ВХ-ОГ-К-5/2020  15.01.2020  16.01.2020  
Оказать содействие в решении вопроса по 

переносу контейнерной площадки для мусора 
по адресу: п. Важины, ул. Механизаторов, д.2 

 Направлено уведомление о переадресации обращения в 
администрацию Важинского городского поселения.  

6  ВХ-ОГ-З-6/2020  15.01.2020  22.01.2020  Просьба оказать содействие в урегулировании 
конфликта в образовательном учреждении.  Вопрос о лишении родительских прав заявителя ни на 

каком уровне не рассматривался.  

7  ВХ-ОГ-В-7/2020  14.01.2020  31.01.2020  Принять меры по устранению протечки 
кровли.  

Для установки причины протекания кровли было 
решено провести повторное обследование кровли над 

квартирой №32 в период выпадения осадков. 
 



8  ВХ-ОГ-С-8/2020  15.01.2020  06.02.2020  Обеспечение уличного освещения ул. 
Сосновая в районе домов №35, №44, №37  

Устройство уличного освещения по ул. Сосновой в 
районе домов №35,№44, №34 запланировано на первое 

полугодие 2020 года 
 

9  ВХ-ОГ-К-9/2020  16.01.2020  10.02.2020  Принять меры по обеспечению вентиляции 
помещений в доме ул. Речников, д.3-А  

По информации ООО "ПРЭС" 29.01.2020 года 
проведены работы по демонтажу закрытых 

вентиляционных отверстий. 
 

10  ВХ-ОГ-Ф-10/2020  16.01.2020  03.02.2020  Принять меры к безнадзорной собаке по 
кличке "Рекс"  Предлагается поспособствовать отлову собаки, сообщив 

о ее актуальном местонахождении  

11  ВХ-ОГ-С-11/2020  17.01.2020  10.02.2020  

Дать разъяснения по начислению оплаты за 
вывоз мусора. 

 
Вопросы благоустройства города. 

 

1. Обращение по начислениям за ТКО направлено в 
адрес регионального оператора. 

2. Содеожание тротуаров и лестниц на городских 
территориях города (в том числе лестница у магазина 

"Дикси") осуществляет МУП ПГП "Комбинат 
благоустройства". По вопросу сожеожания дворовых 

территорий рекомендуется обращаться в управляющую 
компанию. 

 

12  ВХ-ОГ-К-12/2020  17.01.2020  14.02.2020  

Отключение освещения в связи с 
неисправностью электрического 

коммутационного аппарата (рубильника) 
Содержание дорог в поселке Токари 

Исключить начисление оплаты за услугу - 
вывоз мусора 

 

06 февраля 2020 года проведены работы по замене 
автоматического выключателя для включения уличного 

освещения. 
Работы по грейдированию и подсыпке при 

возникновении необходимости производятся в 
населенных пунктах по очередности по пути следования 

спецтехники. 
Начисление оплаты за коммунальную услугу по 

обращению с твердыми коммунальными отходами 
относится к полномочиям регионального оператора, 

оказывающего данную услугу на территории 
Ленинградской области.  

Ремонт и обновление братских захоронений и памятных 
мест на территории Подпорожского городского 

поселения запланирован на 2020 год. 
Вопрос загрязнения озера мазутом, попадающего в него 
с железной дороги, будет перенаправлен в транспортную 

прокуратуру для рассмотрения и принятия решения. 

 

13  ВХ-ОГ-К-13/2020  17.01.2020  06.02.2020  
Оказать содействие в решении вопроса по 

строительству пешеходного моста через реку 
в д. Шондовичи Винницкого СП 

 

Ежегодно за счет средств бюджета Винницкого 
сельского поселения, по заявке жителей деревни 
Шондовичи, предоставляются пиломатериалы и 

оплачивается  работа по устройству переправы через 
реку Оять. 

Строительство пешеходного моста также запланировано 
на  2020 год. 

 

14  ВХ-ОГ-К-14/2020  20.01.2020  29.01.2020  Предоставление услуги "отопление" 
ненадлежащего качества  

22.01.2020 года проведена проверка соответствия 
температурного режима в жилых помещениях д.№ 18 по 

ул.Исакова. Нарушений температурного режима не 
выявлено. 

 



15  ВХ-ОГ-И-15/2020  20.01.2020  18.02.2020  
Принять меры по обеспечению прохода к 
пешеходному переходу на перекрестке ул. 

Свирская и ул. Исакова. 
 

Нарушенное благоустройство при подходе к 
пешеходному переходу на перекрестке Свирская - 

Исакова будет восстановлено подрядной организацией, 
выполнявшей работы на водопроводной сети в весенний 

период 2020 года . 

 

16  ВХ-ОГ-Е-16/2020  20.01.2020  10.02.2020  Оказать содействие в поиске места 
захоронения прадеда Макарова Г.Н.  

По представленным сведениям фамилия Макарова 
Григория Никитича будет увековечена на памятной 

плите воинского захоронения «Защитникам Присвирья» 
гражданского кладбища Варбеги г. Подпорожье. 

 

17  ВХ-ОГ-М-17/2020  21.01.2020  10.02.2020  

Предложения по начислению оплаты за 
услугу "вывоз мусора" 

Предложения по начислению оплаты за 
услугу "вывоз мусора" 

 Обращение по начислениям за ТКО направлено в адрес 
регионального оператора  

18  ВХ-ОГ-К-18/2020  21.01.2020  19.02.2020  Решить вопрос ликвидации затопления 
талыми водами территории возле дома  

В весенне летний период 2020 года будет рассмотрена 
техническая возможность устройства дренажных 

колодцев и водоотводных канав для отвода ливневых и 
талых вод с дворовой территории Исакова, 23 для 

включения план мероприятий на 2021 год. 

 

19  ВХ-ОГ-П-19/2020  23.01.2020  19.02.2020  
Решить вопрос по обеспечению подходов к 

подъезду № 1 дома 5А по ул. Конституции г. 
Подпорожье. 

 
В план мероприятий на 2020 год включены мероприятия 

по устройству дренажных колодцев и водоотводных 
канав, в том числе у дома ул. Конституции, д.5А. 

 

20  ВХ-ОГ-К-20/2020  23.01.2020  30.01.2020  

Просьба оказать содействие в переводе жилья, 
предоставленного по договору коммерческого 

найма жилого помещения, на оформление 
договора социального найма. 

 

В результате заседания общественной жилищной 
комиссии принято решение жилое помещение по адресу:

 Ленинградская область, Подпорожский 
муниципальный район, Подпорожское городское 

поселение, город Подпорожье, проспект Ленина, дом 31, 
квартира 17 из муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования в муниципальном 

образовании "Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области", не исключать. 

 

21  ВХ-ОГ-Л-21-1-2020  27.01.2020  21.02.2020  

Произвести в весенне-летний период ремонт 
участка дороги общего пользования по 

адресу: ул. Сосновая (от д.1 до пересечения с 
ул. Горького). 

 

В весенне-летний период 2020 года будет проведен 
осмотр указанного участка дороги и рассмотрена 

возможность проведения работ по грейдированию с 
добавлением материала при наличии финансирования. 

 



22  ВХ-ОГ-С-23-1-2020  28.01.2020  03.02.2020  

Провести проверку стока канализационных 
вод на участке по адресу: ул. Береговая, д.93, 
и подключения водоснабжения данного дома 

к пожарному гидранту 

 

О проведении осмотра в СНТ "Свирянка" участков № 93 
и № 88. Вопросы, указанные в обращении заявителя 

могут быть рассмотрены правлением СНТ "Свирянка", 
полномочия по решению данных вопросов у 

Администрации отсутствуют. Также информация о 
подключении собственника участка №93 к сетям 

холодного водоснабжения через пожарный гидрант 
направлена в адрес ГУП "Леноблводоканал" для 

проведения проверки. 

 

23  ВХ-ОГ-Р-24-1-2020  28.01.2020  26.02.2020  Принять меры по ремонту мостового 
соединения  по дороге ст. "Погринка-2"  

В связи с тем, что данная дорога используется 
арендатором лесного фонда ООО «Мется Форест 

Подпорожье» для проведения лесозаготовительных, 
лесохозяйственных, лесовосстановительных, 

противопожарных работ, Администрацией проведены 
переговоры с руководителем соответствующей 

организации. С её поддержкой работы по ремонту 
указанного моста планируется провести в 

весенне-летний период 2020 года. 

 

24  ВХ-ОГ-З-22/2020  28.01.2020  21.02.2020  Конфликт в учебном заведении.  

Деятельность начинающего педагога курировали 
директор школы, заместитель директора по УВР, 
педагог-наставник - учитель начальных классов, 

руководитель школьного методического объединения 
учителей. 

 

25  ВХ-ОГ-Д-25-1-2020  30.01.2020  21.02.2020  
Просьба предоставить схему дворовой 

территории по адресу: ул. Свирская, д.13 
Ранее обращались: кял 

 
В связи с отсутствием технических паспортов дворовых 

территорий предоставление указанной схемы не 
представляется возможным. 

 



26  ВХ-ОГ-К-26-1-2020  30.01.2020  07.02.2020  

В городе не работает система ливневой 
канализации 

Просьба об улучшении уличного освещения 
Провести работы по благоустройству города 

после проведения работ по замене труб 
холодного водоснабжения 

Уменьшение оплаты за услугу "вывоз ТКО" 
Рассмотреть вопрос о создании на территории 
Подпорожского района предприятий, с целью 

увеличения количества рабочих мест 

 

1. Ливневая канализация в г. Подпорожье передана в 
собственность Ленинградской области и обслуживается 

ГУП «Леноблводоканал». 
2. В соответствии с программой реконструкции 

уличного освещения в городе Подпорожье ежегодно 
проводится работа по установке новых светильников 

(где ранее освещение отсутствовало) и замене 
светильников с лампами накаливания на 

энергосберегающие. 
3.Администрацией направлено письмо в адрес 

подрядчика и заказчика о завершении работ и полном 
восстановлении благоустройства территории в срок до 

01 мая 2020 года. 
4.На основании представленных расчетов региональным 

оператором Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области ежегодно устанавливает тариф 

на услуги регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на территории 

Ленинградской области. 
5.Органы местного самоуправления Подпорожского 

муниципального района на постоянной основе 
осуществляют мониторинг субъектов бизнеса, включая 
индивидуальных предпринимателей, малых и средних 

предприятий. Имеются свободные инвестиционные 
площадки для размещения производств, информация о 

поддержке бизнеса размещена на сайте Администрации, 
оказываются консультации Фондом поддержки 

предпринимательства. 

 

 


