
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.04.2020 по 30.04.2020 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-В-89/2020  02.04.2020  30.04.2020  

Для всестороннего и объективного 
рассмотрения, принятия должностных мер 

реагирования, в отношении семьи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации. 

 Направлена информация о способах постановки на учет 
и признании гражданина безработным.  

2  ВХ-ОГ-Л-90/2020  02.04.2020  24.04.2020  Неудобное расписание автобусов №113/114  

На основании Постановления Правительства 
Ленинградской области от 30 марта 2020 года № 165 «О 

внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 28 марта 2020 года № 160 "О 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 

25 марта 2020 года № 206», в соответствии со 
сложившейся эпидемиологической обстановкой, 

сокращена часть рейсов автобусного сообщения на 
муниципальных маршрутах с целью соблюдения режима 

самоизоляции, после отмены которого движение 
общественного транспорта будет осуществляться в 

обычном режиме. 

 

3  ВХ-ОГ-И-91/2020  06.04.2020  09.04.2020  

Каким образом в период с 6 по 30 апреля 2020 
года подать в ЗАГС заявление о внесении 
изменений в актовую запись о рождении в 

связи со сменой пола. 

 Даны разъяснения по вопросу внесения изменения в 
актовую запись о рождении в связи с изменением пола  

4  ВХ-ОГ-М-92/2020  08.04.2020  17.04.2020  

Произвести работы по грейдерованию и 
засыпке ям на участке дороги общего 

пользования по адресу: г.Подпорожье, ул. 
Сосновая (от д 1 до пересечения с ул. 

Горького). 

 Работа на указанном участке дороги будет проводиться 
после заключения контракта.  

5  ВХ-ОГ-Л-93/2020  08.04.2020  17.04.2020  

В ближайшее время произвести работы по 
грейдерованию и засыпке ям щебнем по ул. 

Сосновая 
Отсутствие уличного освещения на ул. 
Сосновая от д.№16 до пересечения с ул. 

Горького 

 

Работа на указанном участке дороги будет проводиться 
после заключения контракта. 

Подрядная организация, осуществляющая обслуживание 
уличного освещения в г. Подпорожье, заменит 

светильник, установленный на опоре возле дома№ 16 по 
ул. Сосновой на светильник нового образца, что 

позволит более качественно осветить данный участок. 

 



6  ВХ-ОГ-Л-94/2020  10.04.2020  30.04.2020  

 О несогласии с действиями (решениями) 
главы администрации Подпорожского 

муниципального района Ленинградской 
области в связи с отменой рейса автобуса на 

территории муниципального района. 

 

В 2016 году Совет депутатов Подпорожского городского 
поселения на заседании, состоявшемся 27 декабря 2016 
года, поддержал обращение руководителя МУМП ПМР 

«Автогарант-Плюс» о введении в действие нового 
расписания, в результате чего с 15 января 2017 года по 

причине низкой наполняемости был отменен рейс в 3-45 
к электропоезду сообщением ст. Свирь – г. 

Санкт-Петербург, действовавшего в рамках маршрута 
114В «г.Подпорожье-п.Важины-п.Никольский». При 

рассмотрении вопроса на заседании Постоянной 
комиссии Совета депутатов по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройству 
от 23 мая 2017 года, при участии заместителя Главы 

Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области» по жилищно-коммунальному и дорожному 
хозяйству и представителя МУТП ПМР 
«Автогарант-Плюс», принято решение о 

нецелесообразности возобновления рейсов к 
электропоезду в виду их большой затратности при 

дефиците бюджета Подпорожского муниципального 
района. За 2016 год на триста рейсов к электричке 

количество пассажиров составило – 203 человека при 
протяженности маршрута 35,0 км в прямом направлении 

и 15,0 км в обратном. 

 

7  ВХ-ОГ-П-95/2020  10.04.2020  06.05.2020  

Об устранении работниками администрации 
Винницкого сельского поселения нарушений 

закона "О ветеранах" при предоставлении 
жилья Волковой З.М. 

 Действия Администрации МО «Винницкое сельское 
поселение» правомерны.  

8  ВХ-ОГ-С-96/2020  10.04.2020  21.04.2020  

Нарушение требованиий Постановления 
Правительства Ленинградской области от 25 

января 2006 года №4 « Об утверждении 
перечня и форм документов по 

осуществлению учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального 
найма, в Ленинградской области », в части 

предоставления документов, 
подтверждающих право граждан состоять на 

учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 

 

ЖК РФ и закон ЛО от 26.10.2005г №89-оз не 
устанавливают перечень документов, в соответствии со 
ст.7 ЖК РФ применяется постановление Правительства 

ЛО от 25.01.2006 г №4 
Вопрос 1. Нарушение требованиий Постановления 

Правительства Ленинградской области от 25 января 
2006 года №4 « Об утверждении перечня и форм 

документов по осуществлению учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма, в Ленинградской 
области », в части предоставления документов, 

подтверждающих право граждан состоять на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

 



9  ВХ-ОГ-С-97/2020  10.04.2020  07.05.2020  
О Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 2020 

году 
 

Даны ответы на поставленные заявителем вопросы о 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды. 
 

10  ВХ-ОГ-Ш-98/2020  14.04.2020  24.04.2020  О транспортном обслуживании граждан в 
Подпорожском районе ЛО  

На основании Постановления Правительства 
Ленинградской области от 30 марта 2020 года № 165 «О 

внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 28 марта 2020 года № 160 "О 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 

25 марта 2020 года № 206», в соответствии со 
сложившейся эпидемиологической обстановкой 

сокращена часть рейсов автобусного сообщения на 
муниципальных маршрутах с целью соблюдения режима 

самоизоляции. В связи с многочисленными 
обращениями граждан, расписание было 

откорректировано после отмены режима самоизоляции 
движение общественного транспорта будет 

осуществляться в обычном режиме. 

 

11  ВХ-ОГ-С-99/2020  17.04.2020  21.04.2020  
О несогласии с составом и стоимостью сухого 

пайка, предоставленного учащимся МБОУ 
"Подпорожская СОШ № 8". 

 
Даны разъяснения по формированию сухих пайков в 

соответствии с установленной стоимостью. 
 

 

12  ВХ-ОГ-З-100/2020  17.04.2020  28.04.2020  
О несогласие с условиями и качеством 

предоставления образования посредством 
дистанционного обучения. 

 
Обучение в дистанционной форме данного ребенка 

возобновлено с 11.04.2020 и ведется по настоящее время. 
Пересылка выполненных им заданий осуществляется. 

 

13  ВХ-ОГ-С-101/2020  20.04.2020  15.05.2020  Установка контейнеров для сбора мусора у 
кладбища (мостопоезд)  

Вопрос по оборудованию контейнерных площадок 
находится на рассмотрении в Администрации 
муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области». 
Вывоз мусора с контейнерных площадок осуществляет 
МУП ПГП «Комбинат благоустройства» по договору с 

ОА «Управляющая компания по обращению с отходами 
Ленинградской области». 

Вывоз мусора осуществляется согласно графику. 
Периодичность вывоза в зонах средне- и многоэтажной 
застройки - ежедневно, в зонах малоэтажной застройки 

от 2 до 4 раз в неделю. Кроме этого ежегодно 
заключаются муниципальные контракты на уборку 

незакрепленных территорий и проводятся ежегодные 
субботники, на которых убирают, в том числе и 

указанные заявителем территории. 

 

14  ВХ-ОГ-Б-102/2020  22.04.2020  19.05.2020  
Организация подъезда к земельному участку 
и дому по адресу: с. Шеменичи, пер. Дачный, 

д. 4а 
 

В 2020 году будет проведено обследование 
автомобильной дороги общего пользования местного 
значения по переулку Дачный в селе Шеменичи, по 

результатам которого будет решаться вопрос о 
включении ее в адресный перечень по строительству и 

 



реконструкции автомобильных дорог, расположенных на 
территории Подпорожского городского поселения. 

Адресный перечень будет вынесен на рассмотрение и 
утверждение Совета депутатов МО «Подпорожское 
городское поселение» для дальнейшего включения в 

муниципальную программу. 

15  ВХ-ОГ-Г-103/2020  23.04.2020  14.05.2020  
В подъездах дома № 9 по пр. Ленина в 

подъездах не производится дезинфекция и 
уборка. 

 По информации ООО "ПРЭС" дезинфекция подъездов 
жилого дома №9, пр.Ленина осуществляется ежедневно  

16  ВХ-ОГ-К-104/2020  23.04.2020  19.05.2020  
Установить автобусную остановку в 

промежутке с 7 по 9 км. по дороге до деревни 
Хевроньино (а именно к участкам на 8 км.) 

 

Администрация в очередной раз направила запрос для 
определения возможности обустройства автобусных 

остановок с установкой павильонов на 8,1 км и 14,9 км в 
Государственное казенное учреждение Ленинградской 

области «Управление автомобильных дорог 
Ленинградской области» (ГКУ «Ленавтодор») 

 

17  ВХ-ОГ-С-105/2020  24.04.2020  29.04.2020  

Нарушение требований Постановления 
Правительства Ленинградской области от 25 

января 2006 года №4 « Об утверждении 
перечня и форм документов по 

осуществлению учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального 
найма, в Ленинградской области », в части 

предоставления документов, 
подтверждающих право граждан состоять на 

учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 

 

В действиях сотрудников Администрации нарушений 
прав и законных интересов граждан не усматривается, 

следовательно, основания для привлечения их к 
дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

 

18  ВХ-ОГ-К-106-1-2020  24.04.2020  27.04.2020  

Просьба об отказе от перезахоронения 
неизвестного солдата с могилы, в которой он 

был захоронен в 1985 году на территории 
монумента. 

 
Направлено по компетенции для рассмотрения в 

Администрацию  МО «Важинское городское 
поселение». 

 

19  ВХ-ОГ-Д-107-1-2020  28.04.2020  27.04.2020  

Прошу произвести единовременную выплату, 
в соответствии с Указом Президента, на 
супругу Дербуш Н.А., скончавшуюся 27 

марта 2020 года. 

 

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) направлено по компетенции обращение 
Дербуша М. М. в управление ГУ УПФР в Подпорожском 

районе Ленинградской области (межрайонное) 

 

20  ВХ-ОГ-З-108-1-2020  28.04.2020  25.05.2020  

Провести ремонт дороги к уч. 22 Б ул. Лесная, 
осуществив отсыпку дороги, выравнивание 

дороги, укладку дренажной трубы для 
беспрепятственного протекания ручья, а 

также принять меры к регулярному 
дальнейшему обслуживанию дороги по ул. 

Лесная в г. Подпорожье. 

 

При формировании плана мероприятий на 2021 год, 
который также будет вынесен на рассмотрение и 
утверждение Совета депутатов, Администрация 

рассмотрит возможность включения в него мероприятия 
по ямочному ремонту автомобильной дороги по улице 

Лесная при наличии финансирования. 
В 2020 году в рамках заключенного муниципального 

контракта на выполнение работ по содержанию 

 



второстепенных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории МО 

«Подпорожское городское поселение» будет 
проводиться грейдирование указанной дороги в 

границах ее протяженности, находящейся на балансе 
Администрации. 

21  ВХ-ОГ-З-109-1-2020  29.04.2020  15.05.2020  По вопросу дистанционного обучения.  
Обучение в дистанционной форме данного ребенка 

возобновлено с 11.04.2020 и ведется по настоящее время. 
Пересылка выполненных им заданий осуществляется. 

 

 


