
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.08.2021 по  31.08.2021 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-П-265/2021  02.08.2021  10.08.2021  Провести работы по изоляции крыши в целях 
устранения протечек  

Силами ООО «Жилищная Компания» работы по выводу 
фановых труб выполнены надлежащим образом и 
приняты заявителем без претензий, о чем имеется 

соответствующая запись в акте от 05.08.2021г. 

 

2  ВХ-ОГ-Ф-266/2021  03.08.2021  06.08.2021  Спилить аварийный тополь пер. Пионерский, 
д.17  

Указанное в заявлении дерево, находящееся на 
муниципальной территории не является аварийным, 
сухие ветви на нем отсутствуют. Удаление данного 
дерева не включено в план мероприятий по сносу 

аварийных зеленых насаждений на 2021-2022 годы.  

 

3  ВХ-ОГ-Р-267/2021  04.08.2021  06.08.2021  Устранить аварийное дерево ул. Школьная, 
д.30  

В полномочия Администрации входит снос зеленых 
насаждений находящихся на муниципальной 

территории. Указанное в заявлении дерево находится на 
территории частного землевладения, снос дерева 

производится владельцем земельного участка после 
получения разрешения в Администрации. 

 

4  ВХ-ОГ-П-268/2021  04.08.2021  26.08.2021  

установить запрет на движение 
большегрузных транспортных средств через 

дер. Яндеба Подпорожского района и обязать 
предпринимателя-лесоторговца Акулова М. к 

восстановлению объездной дороги. 
Сообщение  о нарушениях при заготовке 

леса, а также об ухудшении экологической 
обстановки в связи с загрязнением 

территории. 

 

Администрация МО «Подпорожский муниципальный 
район» внесла изменения в схему организации 

дорожного движения разместив в границах улиц 
Весёлой и Апрельской деревни Яндеба дорожные знаки 

3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено». 
Мероприятия по установке дорожных знаков по 

указанным улицам внесены в план мероприятий на 2022 
год. 

 

5  ВХ-ОГ-К-269/2021  05.08.2021  27.08.2021  

Устранить затопление подвала и трещину в 
стене дома. Несогласие с переносом работ по 

капитальному ремонту дома с 2021 года на 
2023 год. 

 

По состоянию на август 2021 года данный предельный 
уровень собираемости не достигнут, в следствии чего 
перенести срок проведения капитального ремонта по 
вышеуказанному Постановлению не представляется 

возможным. 

 

6  ВХ-ОГ-Д-270/2021  09.08.2021  24.08.2021  
Обращение в связи с ненадлежащим 

состоянием старых ЛЭП в Подпорожском 
районе ЛО. 

 

Трасса под объектом энергетики федерального значения 
«ВЛ 330 кВ Петрозаводская – Тихвин-Литейный» 

частично проходит по землям лесного фонда. Согласно 
п. 1 ст. 8 Лесного кодекса Российской Федерации лесные 

участки в составе земель лесного фонда находятся в 
федеральной собственности. В связи с этим 

Администрация не обладает правом распоряжения 
земельными участками, входящими в состав лесного 

фонда. 

 



7  ВХ-ОГ-Х-271/2021  09.08.2021  02.09.2021  

 Изменение расписания на автобусных 
маршрутах №№ 113, 114, а также о 

повышении стоимости проезда в автобусе № 
113 

 

В целях урегулирования работы кассовых терминалов в 
настоящее время применяется фиксированный тариф, 
стоимость которого составляет 36 рублей, что носит 

временный характер.  
Учитывая сложившуюся ситуацию и в целях 

урегулирования стоимости проезда по участку "станция 
Свирь - п.Важины" плата за проезд по данному участку 
будет взиматься однократно в размере 36 рублей, при 
проезде в обратном направлении в тот же день оплата 

взиматься не будет при предъявлении билета. 

 

8  ВХ-ОГ-Г-272/2021  10.08.2021  02.09.2021   Низкие температуры в квартире в течение 
отопительного сезона  

Силами теплоснабжающей организации филиала АО 
"Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области 
проведены работы по промывке наружных сетей 

теплоснабжения. Работниками управляющей 
организации ООО "Жилищная Компания" проведены 

работы по улучшения циркуляции теплоносителя в 
стояке отопления указанной в обращении квартиры, а 

также выполнена промывка внутренних сетей 
теплоснабжения.   

 

9  ВХ-ОГ-Б-273/2021  10.08.2021  27.08.2021  Спилить две березы, угрожающие 
безопасности жителей.  

В ближайшее время будет проведено обследование 
указанных берёз. По результатам обследования будет 
приниматься решение или о подрезке крон деревьев 

вблизи проводов в 2021 году, или о сносе данных берёз в 
2022 году. 

 

10  ВХ-ОГ-Б-274/2021  10.08.2021  07.09.2021  Сделать металлический мост через речку 
Святуха  

При формировании плана мероприятий на 2022 год 
будет рассмотрена возможность включения в него работ 

по устройству мостика на указанной территории при 
наличии финансирования. 

 

11  ВХ-ОГ-П-275/2021  12.08.2021  31.08.2021  Расселение аварийного жилья п. Курба, ул. 
Лесная, д.22, кв.3.  

Даны разъяснения о предоставлении пакета документов 
для обследования жилого дома в соответствии с 

постановлением № 47. 
 

12  ВХ-ОГ-Б-276/2021  12.08.2021  24.08.2021  
Оказать содействие в принятии дома в 

муниципальную собственность с дальнейшим 
расселением. 

 

Вопрос о передаче указанного имущества (жилого 
фонда) в собственность муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области» 
конкурсным управляющим не ставился. При имеющихся 

обстоятельствах, у Администрации отсутствуют 
законные основания для оформления права 

муниципальной собственности на указанное в 
обращении жилое помещение. 

 

13  ВХ-ОГ-Я-277/2021  13.08.2021  08.09.2021  

Принять меры административного 
воздействия к гражданке, проживающей в 

кв.45 д.78, ул. Свирская, оставившей 
несовершеннолетних детей без присмотра. 

 

Представителями отдела опеки и попечительства 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный 

район» посещена по месту жительства многодетная 
семья, проживающая по адресу: г. Подпорожье, ул. 

Свирская, д.78, кв. 45. Проверены условия проживания и 
воспитания несовершеннолетних детей. Проведена 

 



профилактическая беседа. 

14  ВХ-ОГ-Р-278/2021  13.08.2021  17.08.2021  
Отсутствуют дорожные знаки на дороге 

Подпорожье-Толстое, которая проходит через 
СНТ "Горняк" . 

 

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

обращений граждан Российской Федерации» 
Администрация Подпорожского района направляет 

обращение  по подведомственности в администрацию 
МО "Важинское городское поселение". 

 

15  ВХ-ОГ-Г-279/2021  16.08.2021  14.09.2021  Убрать мусор у дороги рядом с могилами на 
кладбище Варбеги  

Периодически подрядчиком АО «Управляющая 
компания по обращению с отходами в Ленинградской 

области» (Региональный оператор), по заявке 
Администрации, производится вывоз ТКО, оставленного 

недобросовестными гражданами в местах 
несанкционированного складирования у дороги рядом с 
кладбищем. Будет рассмотрена возможность установки в 

таких местах запрещающих аншлагов. 

 

16  ВХ-ОГ-М-280/2021  16.08.2021  26.08.2021  
Рассмотреть вопрос об отмене начисленных 

пени за предоставленную коммунальную 
услугу "водоснабжение". 

 
Заявителю направлена информация ГУП 

"Леноблводоканал" о начислении платы за 
водоснабжение. 

 

17  ВХ-ОГ-К-281/2021  17.08.2021  15.09.2021  Спилить лиственные деревья, 
загораживающие естественное освещение.  

Для подтверждения того, что дерево закрывает 
солнечный свет, необходимо проведение 

инструментальных измерений уровней естественной 
освещенности (КЕО). Измерения проводятся 

лабораторией, аккредитованной в установленном 
порядке. 

 

18  ВХ-ОГ-Ф-282/2021  18.08.2021  16.09.2021  Устранить утечку воды в колодце по адресу: 
ул. Поселковая д.38  На 16 сентября 2021 года мероприятия по устранению 

утечки ХВС выполнены.  

19  ВХ-ОГ-К-283/2021  23.08.2021  10.09.2021  
Нарушение тишины гражданином, 

проживающим в кв.48, д.16, ул. 
Красноармейская 

 

Квартиросъемщик, проживающий в кв. 48, д.16, ул. 
Красноармейская допустил 22.08.2021 нарушение 
тишины и покоя, привлечен к административной 
ответственности, ему назначено наказание в виде 

административного штрафа. 

 

20  ВХ-ОГ-А-284/2021  24.08.2021  07.09.2021  
Рассмотреть вопрос о кронировании части 

деревьев и спиле аварийных деревьев, 
произрастающих вдоль дома № 56 пр. Ленина. 

 

Программа по валке деревьев в 2021 году выполнена. 
Вопрос о подрезке крон или сносе указанных деревьев 

будет рассматриваться в 2022 году. Работы будут 
проведены при наличии финансирования. 

 

21  ВХ-ОГ-К-285/2021  24.08.2021  03.09.2021   Конфликт с тренером МАУ ФОК "Свирь"  Заместитель директора МАУ ФОК "Свирь" привлечен к 
дисциплинарной ответственности.  

22  ВХ-ОГ-Ф-286/2021  25.08.2021  22.09.2021  

Оказать содействие в решении вопроса по 
перерасчету за коммунальную услугу 

"Обращение с ТКО" по адресу: 
пер. Транспортный, д.4, кв.1 

 

По результатам рассмотрения Региональный оператор 
направил в АО «Единый информационно – расчетный 

центр Ленинградской области» информацию о 
необходимости произвести перерасчет по указанному 

адресу с 01.11.2019г. 

 



23  ВХ-ОГ-П-287/2021
   25.08.2021  20.09.2021  

Принять меры по приведению в надлежащий 
вид тротуара, ведущего от жилых домов № 15 

и № 19 по пр-ту Кирова 
 

При формировании плана мероприятий на 2022 год 
возможность включения в него работ по ремонту 

тротуара на указанной территории будет рассмотрена 
при наличии финансирования 

 

24  ВХ-ОГ-А-288/2021  25.08.2021  23.09.2021  Комплексное благоустройство, ремонт дорог  

Администрация МО «Подпорожский муниципальный 
район» также направила обращение к балансодержателю 

автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения «Подъезд к пгт. Важины» о 

необходимости устранения недостатков после 
обустройства тротуара в 2020 году по Государственному 

контракту № 0134 от 13.07.2020. 

 

25  ВХ-ОГ-С-289/2021  25.08.2021  23.09.2021  
Направить комиссию для обследования 
дорожного покрытия ул. Ильинской д. 

Волнаволок 
 

При формировании плана мероприятий на 2022 год 
возможность включения в него работ по ремонту 

оставшегося участка указанной дороги будет 
рассматриваться при наличии дополнительного 

финансирования. 

 

26  ВХ-ОГ-Ц-290/2021  25.08.2021  21.09.2021  Провести работы по ремонту дороги ул. 
Физкультурная.  

В рамках муниципального контракта на выполнение 
работ по устранению деформаций и повреждений на 
асфальтовом покрытии автомобильных дорог общего 
пользования местного назначения в г. Подпорожье в 
августе 2021 года проведен ямочный ремонт, в том 

числе по ул. Физкультурная. 

 

27  ВХ-ОГ-В-291/2021  26.08.2021  27.08.2021  
Убрать несанкционированную свалку 

крупногабаритного мусора около 
контейнерной площадки на ул. Волховской. 

 

По состоянию на 27.08.2021 контейнерная площадка и 
территория, прилегающая к ней по адресу: 

г.Подпорожье, ул.Волховская, д.24, д.28, д.30 очищена 
от мусора. 

 

28  ВХ-ОГ-К-292/2021  26.08.2021  23.09.2021  Провести ремонт дороги между улицами 
Почтовая и Заозерная в п. Токари  

На 2021 год работы по ремонту указанного Вами участка 
дороги в плане мероприятий не предусмотрены. 

При рассмотрении плана мероприятий на 2022 год 
возможность включения в него указанных работ будет 

рассмотрена при наличии финансирования. 

 

29  ВХ-ОГ-С-293/2021  30.08.2021  28.09.2021   Восстановить электроснабжения дома  

Средства, предусмотренные в 2021 год на мероприятия, 
направленные на обслуживание и содержание объектов 

электроснабжения города, освоены в полном объеме. 
Вопрос о необходимости восстановления 

электроснабжения к Вашему дому будет вынесен на 
ближайшее очередное заседание Совета депутатов 

Подпорожского городского поселения в целях 
выделения дополнительного финансирования. 

 

 


