
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.07.2018 по 31.07.2018 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  Ф-170-1-2018  02.07.2018  18.07.2018  

Провести систему водоснабжения к 
земельному участку по ул. Полевой д.7 в г. 
Подпорожье (земельный участок получен в 

соответствии с Областным законом №105-ОЗ) 

 

Обращение перенаправлено в ГУП "Водоканал 
Ленинградской области" для решения вопроса о 

подключении к сетям водоснабжения жилого дома по 
адресу г. Подпорожье, пер. Полевой, д.7. 

 

2  О-168-1-2018  02.07.2018  16.07.2018  Спил тополей возле дома №16 по ул. Клубной   Валка трех старых тополей по ул. Клубная д.16 
запланирована на 2019 год  

3  М-169-1-2018  02.07.2018  04.07.2018  Создать комиссию для облседования 
мусоропровода на предмет утечки тепла  

Обращение направлено в Администрацию Никольского 
городского поселения. 

Ответ Никольского ГП: Проведенный осмотр 
помещения общего пользования МКД фактов наличия 

мусора не выявил. Факты возгорания мусора не 
подтверждаются. Работы по теплоизоляции отверстий 

мусоросборника проведены. 

 

4  М-169-2-2018  02.07.2018  04.07.2018  
Провести проверку содержания  

мусоропровода в д. №5А по ул. Сосновой п. 
Никольский 

 

Обращение направлено в Администрацию Никольского 
городского поселения. 

Ответ Никольского ГП: Проведенный осмотр 
помещения общего пользования МКД фактов наличия 

мусора не выявил. Факты возгорания мусора не 
подтверждаются. Работы по теплоизоляции отверстий 

мусоросборника проведены. 

 

5  М-171-1-2018  03.07.2018  11.07.2018  Предоставить место ребенку в детском саду в 
сентябре 2018 года  

При обращении в Комитет образования, в соответствии 
с действующим законодательством, заявителю будет 
сделано альтернативное предложение на зачисление в 

дошкольную образовательную организацию. 

 

6  Г-172-1-2018  04.07.2018  06.07.2018  Текст письменного обращения не позволяет 
определить его суть   

Текст  обращения не позволяет определить суть 
предложения, заявления или жалобы. 

В соответствии с частью 4.1. статьи 11 Федерального 
закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации" ответ на обращение не дается и оно не 
подлежит направлению на рассмотрение в  орган 

местного самоуправления. 

 



7  К-173-1-2018  05.07.2018  25.07.2018  Конфликт с соседями по причине нарушения 
режима тишины.  

Рассмотрение административного протокола в 
отношении нарушителя состоится 08 августа 2018 года 

на заседании Административной комиссии. 
08.08. 2018 года на Административной комиссии 

состоялось рассмотрение административного протокола 
в отношении гр-ки, проживающей в кв.13 по статье 2.6. 
Областного закона Ленинградской области от 02 июля 

2003 года №47-оз "Об административных 
правонарушениях", по итогам рассмотрения наложен 

штраф в размере 500 рублей. 

 

8  О-168-2-2018  05.07.2018  20.07.2018  возместить ущерб за поврежденное 
имущество после падения деревьев  

Из представленных документов не усматривается 
наличие вины Администрации в причиненном 

заявителю ущербе, причинно - следственной связи 
между причиненным ущербом и действиями 

Администрации, а также не подтвержден размер 
причиненного ущерба. 

 

9  П-174-1-2018  06.07.2018  23.07.2018  

Дать разъяснения по оформлению земельного 
участкав собственность, где одним из 

собственников является Администрация 
муниципального образования.  

 

По вопросу формирования земельного участка под 
многоквартирным домом Вы можете обратиться в отдел 

земельных отношений Администрации МО 
"Подпорожский муниципальный район" 

 

10  Ф-175-1-2018  09.07.2018  01.08.2018  принять меры по факту нарушения правил 
парковки ул. Красноармейская д.13,д.15  

С целью установления владельца транспортного 
средства, допустившего парковку транспортного 

средства в неположенном месте, сделан запрос в МРЭО 
ГИБДД №8 ГУ МВД России по г. Санкт- Петербургу и 
Ленинградской области. О результатах будет сообщено 

дополнительно. 

 

11  Т-176-1-2018  09.07.2018  08.08.2018  произвести ремонт дороги на перекрестке ул. 
Паромная и ул. Труда  

Работы по отсыпке участка дороги на перекрестке по 
улице Паромная и улице Труда будут произведены в 

первой половине августа 2018 года. 
 

12  М-169-3-2018  09.07.2018  07.08.2018  Отсутствие ливневой канализации по ул. 
Сосновой у д.5 и д.5А в п. Никольский  

По данному вопросу Вам было рекомендовано 
направить письменное коллективное обращение в адрес 

Совета депутатов Никольское городское поселение с 
просьбой о выделении средств на проведение проектных 

и строительных работ по устройству ливневой 
канализации. 

 

13  М-169-4-2018  09.07.2018  07.08.2018  
Оплата перерасхода тепловой энергии по 

системе горячего водостнабжения 
(полотенцесушители) 

 

Тепловые потери во внутридомовых сетях горячего 
водоснабжения происходят на всем протяжении сетей, а 
не только в полотенцесушителях. в поселке Никольский 
действует "закрытая" система горячего водоснабжения, 

подача тепла и горячей воды происходит по разным, 
изолированным друг от друга инженерным системам. 

 

14  К-177-1-2018  11.07.2018  10.08.2018  
Перенести мусорные баки, оборудовать место 

для мусорных баков и подсыпать подход к 
ним. 

 
До конца августа 2018 года мусорные контейнеры, 
которые находятся в непосредственной близости от 

указанного дома будут вывезены 
 



15  А-178-1-2018  11.07.2018  02.08.2018  
Провести проверку по факту передачи в 

аренду земельного участка ул. Рябиновая 
д.2-А  

 

 Земельный участок с кадастровым номером 
47:05:0803002:48, расположенный по адресу:

 Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный район, Подпорожское 

городское поселение, с. Шеменичи, ул. Рябиновая, д. 26 
предоставлен с соблюдением требований земельного 

законодательства.  

 

16  Л-179-1-2018  11.07.2018  18.07.2018  Повреждение дорожного покрытия  у 
магазина "Пятерочка" ул. Исакова д.8  

Собственники земельного участка, на котором 
расположен магазин "Пятёрочка" по адресу: 

г.Подпорожье, ул. Красноармейская, д.8 обязуются 
выполнить ремонт грунтового 

дорожного покрытия, используемого ддя подвоза товара 
грузовым транспортом в 

магазин "Пятёрочка", в срок до 17 августа 2018 года. 

 

17  Г-152-2-2018  11.07.2018  17.07.2018  

Жалоба на ресурсоснабжающую организацию 
ГУП ЛО "Подпорожский водоканал" о 

заключении договора с жильцами кв.1 д. 1 к.1 
пр. Кирова. Проживающие в квартире жильцы 

не являются ее собственниками 

 

Администрация уведомила ГУП "Водоканал 
Ленинградской области" о сложившейся ситуации с 
направлением в адрес ГУП копии жалобы заявителя. 

Заявителю разъяснено, что в случае, если она считает, 
что ее права нарушены, она имеет право обратиться в 

суд за их защитой. 

 

18  К-180-1-2018  12.07.2018  08.08.2018  Принять меры по уборке мусорной свалки по 
ул. Песочной, г. Подпорожье  В августе 2018 года свалка твердых коммунальных 

отходов на ул. Песочная будет ликвидирована.  

19  Р-181-1-2018  12.07.2018  20.07.2018  
Принять меры к Елисеевой Т.П., хозяйке 
быка, который нападает на жителей  в д. 

Посад 
 

С гражданкой Елисеевой Т.П. проведена 
профилактическая беседа и вручено 

Уведомление о недопущении нарушений правил выгула 
крупного рогатого скота 

на территории деревни Посад Подпорожского района. 

 

20  К-182-1-2018  13.07.2018  07.08.2018  
Принять дом по адресу: с. Шеменичи, 

Совхозный пер., д.6, кв.3 в муниципальную 
собственность 

 

В настоящее время Администрацией Подпорожского 
муниципального района ведётся активная работа по 

восстановлению документов, отсутствующих на момент 
передачи указанных жилых помещений, и проведению 

процедур, направленных на осуществление 
государственной регистрации права муниципальной 

собственности на них путём взаимодействия с органами 
Росреестра, технического и кадастрового учёта. 

Для рассмотрения вопроса о пригодности 
(непригодности) помещения для проживания и 

признания многоквартирного дома аварийным заявитель 
представляет в комиссию по месту нахождения жилого 

помещения определенный пакет документов. 

 



21  Т-183-1-2018  13.07.2018  08.08.2018  
Двойная оплата тарифа на проезд из                 

п. Ольховец по г. Подпорожье на маршруте 
№113/114 

 

Тариф за проезд устанавливается за один проезд только 
в рамках одного маршрута, независимо осуществляется 

пересадка с одного автобуса на 
другой или нет. В городе действует регулярный 

внутригородской маршрут №7 сообщением "3-д МЖБК 
- Новая деревня", стоимость проезда на котором в 

рамках начального и конечного остановочных пунктов 
составляет 30 рублей не зависимо от расстояния. 

 

22  Н-184-1-2018  16.07.2018  23.07.2018  Нарушение правил содержание собаки  

Владелец уведомлен о недопущении нарушений правил 
содержания 

и выгула принадлежащей ему собаки, а также об 
ответственности, которая 

предусмотрена законом за нарушение этих правил. 

 

23  К-144-4-2018  16.07.2018  10.08.2018  Несогласие с реорганизацией филиала 
"Вознесенская музыкальная школа"  

Вопрос о возможности создания структурных 
подразделений дополнительного образования на базе 

общеобразовательных организаций обсуждался с 
педагогическим  коллективом  филиалов, с 

родительской общественностью, большинство из 
которых против такого объединения. С учетом мнения 

родителей, педагогов, напряженной социальной 
ситуации было принято единственно верное решение - 

сохранение дополнительного образования в 
существующей в настоящее время форме. Комитету 

образования  Администрации муниципального 
образования "Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области" рекомендовано рассмотреть 

вопрос оптимизации филиалов МБОУДО 
"Подпорожская детская школа искусств" без ущерба для 

родителей обучающихся и педагогического состава.  

 

24  К-185-1-2018  17.07.2018  13.08.2018  Помочь родственникам оформить Серова А.В. 
в дом интернат  

Серову А.В. в данной ситуации можно порекомендовать 
пройти обследование в "Подпорожской межрайонной 

больнице" на предмет возможности установления 
инвалидности и отсутствия медицинских 

противопоказаний к получению социального 
обслуживания. 

 

25  Ш-186-1-2018  17.07.2018  16.08.2018  Вырубка деревьев на Варбегском кладбище  
Аварийные деревья, растущие у указанных могил на 
городском кладбище "Варбеги" будут спилены до 31 

августа 2018 года. 
 

26  К-187-1-2018  18.07.2018  24.07.2018  Принять меры касающиеся бродячих собак   

В отношении агрессивной собаки, указанной в  
заявлении сообщаем, что материалы по животному 

направлены в организацию, осуществляющую 
проведение ветеринарных мероприятий, которая на 

основании полученных данных направит животное в 
приют. 

 



27  К-188-1-2018  18.07.2018  25.07.2018  принять меры к агрессивной бездомной 
собаке.  

В отношении агрессивной собаки, указанной в  
заявлении сообщаем, что материалы по животному 

направлены в организацию, осуществляющую 
проведение ветеринарных мероприятий, которая на 

основании полученных данных направит животное в 
приют. 

 

28  К-189-1-2018  23.07.2018  20.08.2018  
Дать разъяснения по вопросу увеличения 

норматива на потребление газа, расчет оплаты 
за потребление газа, установки счетчика. 

 

Ответ Администрации МО "Вознесенское городское 
поселение" начисление платы за газ за февраль, март 

произведен согласно расчетов по фактическому 
потреблению населением жилого фонда. Газовый 

счетчик заявителю установлен 01.08.2018 года. 

 

29  В-190-1-2018  23.07.2018  17.08.2018  Оказание социальной помощи  

28.09.2010 г. в 21 час 24 минуты по адресу: 
Ленинградская область, Подпорожский район, д. 

Волнаволок, произошел пожар. Причины пожара - 
нарушение правил пожарной безопасности при 

использовании печного отопления неустановленными 
лицами. В результате пожара строение сгорело 

полностью. Справка о пожаре имя прилагается. При 
получении сведений из Главного управления МЧС 

России по Ленинградской области, информация будет 
направлена дополнительно. 

 

30  К-191-1-2018  24.07.2018  21.08.2018  Очистка дренажной канавы и ремонт 
ливневой канализации  

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 рассмотрен вопрос о 
возможности включения в него работ по отведению 

дождевых и талых вод по вышеуказанной территории 
при наличии финансирования. 

 

31  Б-192-1-2018  24.07.2018  27.07.2018  

Установка двух пешеходных знаков и 
обустройство пешеходного перехода, а также 

оборудование автобусной остановки около 
поворота на новое кладбище 

 

Рассмотрение вопроса по организации дополнительной 
автобусной остановки у поворота на новое кладбище в 

микрорайоне Варбеги г. Подпорожье, обустройству 
пешеходного перехода и обследованию участка 

автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения 41К-001 "Лодейное Поле - 

Вытегра", запланировано в 3 квартале текущего года. 

 

32  М-169-5-2018  24.07.2018  08.08.2018  

Нежилое, неотапливаемое здание между 
домами ул. Сосновая д.5-А, и д.5 в п. 

Никольский. От соприкосновения мокнут 
стены домов. 

 

По инициативе Администрации Никольского городского 
поселения здание включено в государственный реестр 
как бесхозяйное. В декабре 2018 года истекает период 
нахождения здания в реестре бесхозяйных объектов, 

после чего будет начата процедура оформления здания в 
муниципальную собственность для его использования. 
Намокания стен в квартирах, примыкающих к данному 

зданию не зафиксировано. 

 



33  К-193-1-2018  25.07.2018  16.08.2018  
принять меры по ликвидации 

несанкционированно построенной дороги по 
адресу: Архангельский тракт д.32 

 

В ходе проведения проверки было установлено, что при 
обустройстве единственного проезда к 

вышеуказанному земельному участку, не являющемуся 
дорогой как таковой, 

поскольку он не отвечает нормам и требованиям, 
предъявляемым к понятию 

дорога, состава административного нарушения, 
предусмотренного Областным 

законом Ленинградской области от 02.07.2018г.
 №47-оз "Об 

административных правонарушениях, не усматривается. 

 

34  Ш-194-1-2018  25.07.2018  23.08.2018  Разрешить спил аварийных деревьев  
Заявка на спил данного дерева включена в план работ по 

валке аварийных деревьев на первое полугодие 2019 
года. 

 

35  С-195-1-2018  25.07.2018  16.08.2018  
Конфликтная ситуация с соседями по вопросу 
пользования временно построенной дорогой 

для подвоза строительных материалов 
 

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. 

 

36  Ф-170-2-2018  25.07.2018  23.08.2018  
Подведение системы водоснабжения к 

земельному участку, выделенному 
многодетной семье 

 

В перечень основных мероприятий (перспектива до 2030 
года) включены мероприятия по реконструкции и 

модернизации существующих объектов центрального 
водоснабжения, а также строительство новых объектов, 

в том числе строительство в 2019 году новой скважины в 
микрорайоне Ольховец, г.Подпорожье и организация 

водоснабжения к индивидуальным жилым постройкам 
данного микрорайона. 

 

37  А-196-1-2018  26.07.2018  14.08.2018  
Оказать содействие в оборудовании 

волейбольной площадки у д.№11 по ул. 
Строителей. 

 

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 рассмотрен вопрос о 
возможности включения в него работ по устройству 

волейбольной площадки по вышеуказанному адресу при 
наличии финансирования.  

 

38  И-197-1-2018  26.07.2018  23.08.2018  
Принять меры к безнадзорным животным, 
которые создают угрозу жизни и здоровью 
людей  (г. Подпорожье, пр. Ленина д.27-А) 

 

Администрация направила  письмо в ОМВД России по 
Подпорожскому району с просьбой оказать содействие и 

направить участкового уполномоченного полиции для 
проведения профилактической беседы с указанными 

гражданами. 

 



39  Т-183-2-2018  26.07.2018  08.08.2018  
Двойная оплата тарифа на проезд из                 

п. Ольховец по г. Подпорожье на маршруте 
№113/114 

 

Тариф за проезд устанавливается за один проезд только 
в рамках одного маршрута, независимо осуществляется 

пересадка с одного автобуса на 
другой или нет. В городе действует регулярный 

внутригородской маршрут №7 сообщением "3-д МЖБК 
- Новая деревня", стоимость проезда на котором в 

рамках начального и конечного остановочных пунктов 
составляет 30 рублей не зависимо от расстояния. 

 

40  К-198-1-2018  27.07.2018  20.08.2018  
Внесение изменений в прохождение границ 
Подпорожского городского поселения для 

оформления земельных участков 
 

Для фактического установления границ садоводства и 
выявления пересечений земель, на которых 

располагается садоводческое товарищество с землями 
населенного пункта г. Подпорожье в соответствии с 

указанной выше нормой Федерального закона от 
15.04.1998 № 66-ФЗ Администрация МО 

"Подпорожский муниципальный район" предлагает 
садоводческому товариществу разработать проект 

планировки территории и проект межевания территории 
с последующим утверждением проекта организации и 

застройки территории садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения. 

 

41  О-199-1-2018  27.07.2018  23.08.2018  
Провести проверку по факту не правомерных 
действий водителя и руководства Комитета 

образования 
 

Факт превышения служебных полномочий руководства 
Комитета образования Администрации Подпорожского 

муниципального района не подтвердился. 
 

42  Ч-200-1-2018  30.07.2018  28.08.2018  

Спилить деревья, разросшиеся ветви которого 
мешают проникновению солнечного света, а 
при сильном ветре несут угрозу повреждения 

окон. 

 

Вопрос о сносе деревьев растущих перед окнами дома 
№50 по улице Свирской, будет рассматриваться 
комиссионно в первом квартале 2019 года. При 

положительном решении Ваша заявка будет включена в 
адресную программу по валке или кронированию 

деревьев на 2019 год. 

 

43  Л-201-1-2018  30.07.2018  28.08.2018  Приобрести информационные стенды в 
деревню Яндеба  

Вопрос о приобретении информационных стендов в д. 
Яндеба будет рассмотрен при формировании плана 

мероприятий на 2019 год при наличии финансирования. 
 

44  Л-202-1-2018  30.07.2018  16.08.2018  Правомерность строительства дороги гр. 
Сафроновым к своему земельному участку  

В ходе проведения проверки было установлено, что при 
обустройстве единственного проезда к 

вышеуказанному земельному участку, не являющемуся 
дорогой как таковой, поскольку он не отвечает нормам и 

требованиям, предъявляемым к понятию 
дорога, состава административного нарушения, 

предусмотренного Областным 
законом Ленинградской области от 02.07.2018г.

 №47-оз "Об административных 
правонарушениях, не усматривается. 

 



45  Р-203-1-2018  30.07.2018  08.08.2018  
Принять меры в отношении соседей, которые 

заливают участок водой, подключаясь к 
системе центрального водоснабжения. 

 

03 августа 2018 года сотрудниками ПУ Подпорожского 
района ГУП "Леноблводоканал" была проведена 
проверка на предмет незаконного подключения к 
центральному водопроводу.  В ходе проведения 

проверки факт нарушения, связанного с незаконным 
подключением к центральному водопроводу, 

допущенный Абонентом, проживающей по адресу: г. 
Подпорожье, ул .Зелёная, д.13, кв.1 не подтвердился. 

 

46  К-173-2-2018  30.07.2018  27.08.2018  Нарушение режима тишины жильцами кв. № 
13, д.№6, Каменный пер.   

Материалы административного дела переданы на 
рассмотрение в комиссию по делам 

несовершеннолетних, заседание которой состоится 13 
сентября 2018 года. 

 

 


