Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.09.2020 по 30.09.2020
№

1

2

№ Обращения

ВХ-ОГ-М-259/2020

ВХ-ОГ-Р-260/2020

Дата поступления

01.09.2020

03.09.2020

Дата ответа

Краткое содержание

Форма ответа

21.09.2020

Захоронение воина 114 стр.дивизии
Ямалутдинова Л.Г. на родине в Сибири

07.09.2020

Не рассматривать ранее направленное
обращение (№ ВХ-ОГ-Р-234/2020 от
13.08.2020), в связи с самостоятельным
решением вопроса.

Работа по передаче бойца Ямалутдинова Лутфулы
Гельмановича, уроженца Иркутской области, погибшего
в годы Великой Отечественной войны на территории
Подпорожского района, ведется в рамках проекта
«Дорога домой» с Автономной некоммерческой
организацией «Военно-исторический центр
Северо-Западного федерального округа»

25 сентября 2020 года были частично, в пределах
предусмотренных лимитов, проведены работы по
очистке указанной территории от мусора и веток,
оставшихся после строительства школьной спортивной
площадки. При наличии финансирования работы будут
завершены в 2021 году.
Организация уличного освещения проезда с ул.
Сосновой на ул. Больничную запланирована на 2020 год.

3

ВХ-ОГ-Я-261/2020

04.09.2020

29.09.2020

Убрать сучья от спиленных деревьев,
строительный мусор вокруг новой
спортивной площадки (Подпорожская СОШ
№4)

4

ВХ-ОГ-П-262/2020

04.09.2020

24.09.2020

установить фонарь уличного освещения по ул.
Беломорской д.15

5

ВХ-ОГ-К-263/2020

07.09.2020

05.10.2020

Благоустройство дворовой территории ул.
Исакова д.10

6

ВХ-ОГ-Ю-264/2020

07.09.2020

06.10.2020

Устранить лужи по ул. Куккоевой.

Поступило заявление о нерассмотрении обращения №
ВХ-ОГ-Р-234/2020 от 13.08.2020 года в соответствии со
ст.5, ч.5, ФЗ №59 от 02.05.20016 года.

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.
Предлагаем Вам рассмотреть возможность участия в
вышеуказанной программе. Администрация, в свою
очередь, вынесет вопрос о необходимости
благоустройства Вашей дворовой территории на Совет
депутатов МО «Подпорожское городское поселение»
при рассмотрении и утверждении бюджета
Подпорожского городского поселения на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов.
Работы по ремонту указанного участка дорожного
покрытия с отсыпкой и планировкой будут проведены в
ближайшее время.

7

8

9

10

ВХ-ОГ-К-265/2020

ВХ-ОГ-К-266/2020

ВХ-ОГ-К-267/2020

ВХ-ОГ-Г-268/2020

07.09.2020

08.09.2020

09.09.2020

09.09.2020

06.10.2020

В результате проведения земляных работ,
связанных с оканавливанием территории
вдоль улицы Красная, г. Подпорожье для
отвода воды, ограничен (разрушен) подъезд к
частному дому №11. Просим устранить
препятствия в пользовании земельным
участком по вышеуказанному адресу и
принять необходимые меры по
восстановлению нарушенных элементов
благоустройства.

В рамках указанного закона были проведены работы по
оканавливанию дороги по улице Красная с целью
сохранения дорожного полотна. Обеспечение подъезда к
земельным участкам является обязанностью их
собственников.

21.09.2020

Провести работы по благоустройству
дворовой территории с установкой
огороженной детской площадки.

Учитывая дефицит бюджета Подпорожского городского
поселения, принимая во внимание, что в пятидесяти
метрах от дома (возле дома 3 по улице Конституции)
имеется детская площадка и то, что в городе существует
потребность в благоустройстве дворовых территорий
жилых многоквартирных домов более раннего года
постройки, вблизи которых вообще отсутствуют игровые
комплексы, проведение работ по благоустройству
указанной дворовой территории будет планироваться с
учетом вышесказанного.

28.09.2020

Оказать помощь в решении вопроса о
проведении электричества в садоводстве
"Воронья гора"
В зимний период выделить грейдер для
расчистки центральной дороги от снега в
садоводстве "Воронья гора"

Расходование бюджетных средств на благоустройство
территории СТ "Воронья гора" Администрацией МО
"Подпорожский муниципальный район" невозможно до
внесения изменений в Генеральный план Подпорожского
городского поселения.

07.10.2020

Обеспечить подъезд к земельному участку №
585, предоставленному многодетной семье по
адресу: п. Важины, ул. Спортивная, д. 20

Администрация района не имеет правовых оснований
обязать Администрацию поселения обеспечить
земельный участок доступом в соответствии с
действующим законодательством.

11

ВХ-ОГ-Г-269/2020

09.09.2020

08.10.2020

Обустроить тротуар вдоль домов возле
военкомата по ул. Комсомольской.

Указанная территория будет обследована на предмет
технической возможности устройства тротуара. При
наличии такой возможности территория будет включена
в адресный перечень. Принимая во внимание дефицит
бюджета Подпорожского городского поселения, работы
будут планироваться с учетом потребности в устройстве
или реконструкции пешеходных дорожек и тротуаров на
территориях с большей интенсивностью движения
пешеходов. В городе, в первую очередь, существует
большая потребность устройства подходов к
социально-значимым объектам и детским учреждениям

12

ВХ-ОГ-Д-270/2020

09.09.2020

24.09.2020

Принять меры по устранению утечки воды.

Меры по устранению утечки воды приняты. Выявленная
утечка устранена 18.09.2020 года.

13

ВХ-ОГ-В-271/2020

09.09.2020

06.10.2020

Обустроить тротуар от ул. Красноармейской
до магазина "Пятерочка"

Администрация вынесет вопрос о необходимости
устройства тротуара на указанной территории на Совет
депутатов МО «Подпорожское городское поселение» при
рассмотрении и утверждении бюджета Подпорожского
городского поселения на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов.

14

ВХ-ОГ-М-272/2020

09.09.2020

14.09.2020

Провести работы по спилу и кронированию
деревьев

Решение о подрезке и спиливании деревьев принимает
собрание собственников жилья.

15

ВХ-ОГ-К-273/2020

09.09.2020

06.10.2020

Установить детскую площадку в СНТ
"Сидозеро", СНТ "Яковлевская", СНТ "ПМЗ"

16

ВХ-ОГ-Ш-274/2020

09.09.2020

25.09.2020

Принять меры по утечке воды в колодце.

17

ВХ-ОГ-З-275/2020

10.09.2020

15.09.2020

Принять меры по утеплению подвала.
Заделать дыры в ванне и туалете после
капитального ремонта.

22.09.2020

Обязать арендаторов Грознова А.П. и
Преснякова А.Н. восстановить трубу; создать
дренажную канаву со сливом в дренажный
канал в автогородке «Южный» ряд 4 города
Подпорожье Ленинградской области, сроком:
осень 2020 года.

18

ВХ-ОГ-К-276/2020

11.09.2020

19

ВХ-ОГ-И-277/2020

11.09.2020

06.10.2020

Провести отсыпку проезда между домами 40
и 42 по ул. Новгородская.

20

ВХ-ОГ-М-278/2020

11.09.2020

06.10.2020

Оказать содействие в отсыпке проезда между
домами №19 и № 21 по Архангельскому
тракту.

21

ВХ-ОГ-К-279/2020

14.09.2020

07.10.2020

Устранить утечку воды по адресу: ул.
Культуры д.10

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» земли сельскохозяйственного назначения не
предполагают размещение детских площадок, так же, как
и Правила благоустройства Подпорожского городского
поселения действуют на землях населенных пунктов (на
территории постоянного проживания граждан).
Протечка воды в колодце Транспортный 9 устранена
23.09.2020 года.
ООО "Жилищная компания" рекомендовано выполнить
необходимые работы для устранения зафиксированных, в
ходе комиссионного обследования, недостатков в срок до
30 сентября 2020 года.
18 сентября 2020 года воды, затапливающие территорию
автогородка, отведены.
Администрация осуществляет полномочия по ремонту и
содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся на ее балансе, в том
числе по переулку Почтовый. Указанный переулок,
протяженностью 273 метра ограничен улицами 1-е Мая и
Новгородская.
Администрация осуществляет полномочия по ремонту и
содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся на ее балансе.
Указанный проезд в качестве автомобильной дороги на
балансе Администрации не стоит.
Вопрос об устранении утечки будет вынесен на Совет
депутатов для включения в план мероприятий на 2021
год по восстановлению ливневой канализации.

22

ВХ-ОГ-Д-280/2020

14.09.2020

12.10.2020

23

ВХ-ОГ-К-281/2020

15.09.2020

09.10.2020

24

ВХ-ОГ-Б-282/2020

15.09.2020

Нецелевое использование земельного участка
ООО "Метсялитто Подпорожье"в д.
Савинская. Участок используется для стоянки
и ремонта автотранспорта.
В ходе работ по благоустройству дворовой
территории ул. Волкова д. 25 обустроить
дорожки к 5 и 6 подъездам.

08.10.2020

Установить детскую площадку на земельном
участке пр. Кирова д.1 корп.3

О результатах рассмотрения обращения и принятых
мерах заявитель будет уведомлен после получения
информации из государственного реестра.
Работы по устройству дорожки между 5 и 6 подъездами
дома 25 по улице Волкова проведены.
Указанная территория будет включена в адресный
перечень как нуждающаяся в устройстве детских
игровых зон. Принимая во внимание дефицит бюджета
Подпорожского городского поселения, работы по
устройству площадки будут планироваться с учетом
потребности в благоустройстве дворовых территорий
жилых многоквартирных домов более раннего года
постройки и с большей плотностью населения, вблизи
которых вообще отсутствуют игровые комплекс.
Обращение направлено по подведомственности в ОМВД
для решения вопроса о привлечении к ответственности за
порчу дорог. В части самовольного занятия земли баней
и хозпостройкой на октябрь 2020 запланирована
проверка муниципального земельного контроля
Земельный участок по адресу: с. Шеменичи, ул.
Центральная, д.1 принадлежит заявителю на праве
собственности, свидетельство от 23 ноября 1992 года
№2

25

ВХ-ОГ-Л-283/2020

15.09.2020

22.09.2020

Привлечь к ответственности за порчу дороги
по ул. Дружной в д. Мятусово, а также
самовольное использование земельного
участка в прибрежной зоне р. Свирь.

26

ВХ-ОГ-К-284/2020

16.09.2020

30.09.2020

Дать разъяснения по земельному вопросу и
отсутствию данного адреса.

27

ВХ-ОГ-У-285/2020

16.09.2020

08.10.2020

Оказать помощь в решении вопроса по
квартире № 37 после пожара, в том числе
закрыть в этой квартире окна.

Оказать помощь в решении вопроса по квартире № 37
после пожара, в том числе закрыть в этой квартире окна.

28

ВХ-ОГ-Т-286/2020

17.09.2020

15.10.2020

Поставить на баланс Администрации
Подпорожского района электролинию в
урочище Шангостров.

Администрация при имеющихся обстоятельствах готова
организовать работу по взаимодействию с
энергосбытовой и (или) сетевой организацией на предмет
инвентаризации указанных электрических сетей
(подготовки перечня с характеристикой объекта) в целях
постановки указанных объектов на учёт в качестве
бесхозяйных и признания права муниципальной
собственности (при наличии правовых оснований).

29

ВХ-ОГ-В-287/2020

17.09.2020

14.10.2020

Привести в исправное состояние дренажную
трубу.

Находится на рассмотрении у заместителя Главы
Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству

30

ВХ-ОГ-К-288/2020

17.09.2020

06.10.2020

Установить детскую площадку в СНТ
"Сидозеро", СНТ "Яковлевская", СНТ "ПМЗ"

31

ВХ-ОГ-К-289/2020

18.09.2020

14.10.2020

Отсутствие ливневой канализации между
домами проспекта Ленина 9 и ул. Культуры
10

32

ВХ-ОГ-П-290/2020

21.09.2020

05.10.2020

Отсутствие отопления ул. Красноармейская
д.11.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» земли сельскохозяйственного назначения не
предполагают размещение детских площадок, так же, как
и Правила благоустройства Подпорожского городского
поселения действуют на землях населенных пунктов (на
территории постоянного проживания граждан).
Администрация вынесет вопрос о необходимости
проведения дренажных работ на указанной территории
на Совет депутатов МО «Подпорожское городское
поселение» при рассмотрении и утверждении бюджета
Подпорожского городского поселения на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов.
Силами ООО "Жилищная Компания" проведены работы
по устранению завоздушенности в системе отопления.
В настоящее время с руководством ПАО «ТГК-1»
ведутся переговоры о переносе срока проведения
ремонтных работ технического проезда ГЭС-12. В то же
время, обсуждается вопрос и о возможном сокращении
сроков строительства нового моста через реку Свирь
В связи с дефицитом бюджета МО «Подпорожское
городское поселение» проведение работ по
проектированию и строительству автомобильных дорог
местного значения на 2020 год не запланировано. Вопрос
об их проведении в 2021-2024 годах будет
рассматриваться и утверждаться на Совете депутатов
муниципального образования «Попдорожское городское
поселение Подпорожского муниципального района
Ленинградской области» при наличии финансирования.

33

ВХ-ОГ-Г-291/2020

21.09.2020

23.09.2020

Дать разъяснения по вопросу закрытия ГЭС.

34

ВХ-ОГ-Ф-292/2020

21.09.2020

20.10.2020

Когда планируется монтаж водоотведения и
прокладка дороги по ул. Дорожная 2?

35

ВХ-ОГ-С-293/2020

21.09.2020

05.10.2020

Просьба о продлении адаптированной
программы для ребенка, обучающегося во
втором классе школы №8 г.Подпорожья.

Обучение ребенка по адаптивной образовательной
программе без заключения ТПМПК не возможно.

36

ВХ-ОГ-З-294/2020

22.09.2020

05.10.2020

Отсутствие отопления по адресу: г.
подпорожье, пр. Ленина д.27А

Силами ООО "Жилищная Компания" проведены работы
по устранению завоздушенности в системе отопления.

37

ВХ-ОГ-Р-295/2020

22.09.2020

20.10.2020

Провести ремонт подхода к подъездам о дома
№ 28 пр. Ленина.

В октябре 2020 года Администрацией проводились
работы по устранению деформации на асфальтовом
покрытии дворовых территорий и подъездов к ним, в том
числе и у третьего подъезда дома 28 по проспекту
Ленина.

38

ВХ-ОГ-Л-296/2020

22.09.2020

25.09.2020

Просьба произвести формовочную обрезку
кроны клена во дворе ж.д. №30 по ул.
Волховской (напротив 3 подъезда).

Мероприятия по подрезке кроны клёна будут
запланированы на 2021 год.

39

ВХ-ОГ-Т-297/2020

23.09.2020

22.10.2020

Неудовлетворительное состояние
Подпорожской больницы

40

ВХ-ОГ-Б-298/2020

23.09.2020

16.10.2020

Оказать содействие в поисках места
захоронения бойца Потылицына Даниила
Тимофеевича 11.12.1918 г.р.

22.10.2020

Дать разъяснения по вопросу приема заявок
по благоустройству общественных
территорий в г. Подпорожье и результатам
голосования.

41

ВХ-ОГ-С-299/2020

23.09.2020

42

ВХ-ОГ-З-300/2020

23.09.2020

05.10.2020

Несоответствие квалификации логопеда в
МБОУ "Никольская ООШ"

43

ВХ-ОГ-О-301/2020

23.09.2020

02.10.2020

Оказать содействие в решении вопроса о
переносе остановки напротив дома № 44 пр.
Ленина
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ВХ-ОГ-К-302/2020

24.09.2020

23.10.2020

Провести проверку состояния дороги по ул.
Сенной и принять меры по ее ремонту.
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ВХ-ОГ-И-303/2020

25.09.2020

23.10.2020

По информации, представленной ГБУЗ ЛО
"Подпорожская межрайонная больница" (далее
Учреждение) исх. от 21.10.2020 № 01-06/1893, в
настоящее время Учреждение находится на стадии
капитального ремонта, для чего закрыто левое крыло
здания. Окончание ремонтных работ, предусмотренных
проектом, намечено на начало декабря 2020 года. Так же
в конце 2019 года после капитального ремонта сдано и
введено в эксплуатацию отделение приемного покоя.
Об увековечивании фамилии Потылицына Д.Т. на
памятной плите братского захоронения советских
воинов, расположенного в г. Подпорожье, ул. Горького,
д. 27а (рядом с МБОУ «Подпорожская средняя школа №
4 им. М. Горького) до 9 мая 2021 года
Даны разъяснения о проведении конкурсных процедур по
общественным территориям.
В 2020 году ТПМПК дочери заявителя рекомендовано
обучение по адаптированной общеобразовательной
программе на один учебный год. В соответствии с
рекомендациями с 01.09.2020 в МБОУ "Никольская
ООШ №9" с ней ведется работа, в том числе
учителем-логопедом (расписание занятий: вторник 15:40-16:20, четверг 15:50-16:30)
Мероприятия по переносу автобусной остановки,
расположенной напротив въезда на территорию жилого
дома № 44 по пр. Ленина запланированы на 2021 год.
Грунтовые и щебеночные дороги в городе (в том числе и
по улице Сенная) периодически грейдируются. В 2021
году Администрация рассмотрит возможность провести
работы по отсыпке наиболее проблемных участков
дороги на указанной улице.

Вопрос об возможности установки скамеек будет
рассмотрен в весенний период 2021 года.
Администрация вынесет вопрос о необходимости
Установить на маршруте от Варбег до центра устройства тротуара на указанной территории на Совет
города несколько простых скамеек для отдыха депутатов МО «Подпорожское городское поселение» при
достроить тротуар.
рассмотрении и утверждении бюджета Подпорожского
городского поселения на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов.
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ВХ-ОГ-З-304/2020

25.09.2020

23.10.2020

Установить детскую площадку ул.
Красноармейская д.1

Указанная детская игровая площадка также в адресный
перечень площадок, планируемых к установке.
Администрация вынесет вопрос о необходимости
устройства детской игровой площадки по указанному
адресу на Совет депутатов МО «Подпорожское
городское поселение» при рассмотрении и утверждении
бюджета Подпорожского городского поселения на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
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ВХ-ОГ-Б-305/2020

28.09.2020

23.10.2020

Сделать освещение по адресу г.Подпорожье,
ул.Некрасова, д.24

Организация уличного освещения запланирована на 4
квартал 2020 года.
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ВХ-ОГ-Г-306/2020

28.09.2020

20.10.2020

Оказать содействие в решении вопроса о
возврате ребенка из Центра "Семья"
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ВХ-ОГ-М-307/2020

29.09.2020

23.10.2020

Принять меры по ремонту дороги пер.
Транспортный,находящейся в ненадлежащем
состоянии.
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ВХ-ОГ-М-308/2020

29.09.2020

22.10.2020

Провести проверку по факту соблюдения ст
48 ФЗ "Об образовании"
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ВХ-ОГ-Р-309/2020

30.09.2020

06.10.2020

Ненадлежащее содержание собаки
гражданином, проживающим по адресу: ул.
Школьная, д.54, кв.1
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ВХ-ОГ-К-310/2020

30.09.2020

26.10.2020

Рассмотреть вопрос о постановки на учет
ЕГРН д.Кезоручей ,д.6,кв.1
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ВХ-ОГ-К-311/2020

30.09.2020

21.10.2020

Запретить прокладку труб водопровода на ул.
2-я линия

Заявитель ранее был оповещен администрацией ЛОГБУ
«Подпорожский СРЦН «Семья», отделом опеки и
попечительства Администрации МО «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области» об
отобрании ребенка, об обращении органов опеки и
попечительства Администрации МО «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области» в
Подпорожский городской суд Ленинградской области с
исковым заявлением о лишении родительских прав и
взыскании алиментов на содержание сына.
Администрация вынесет вопрос о необходимости
проведения в 2021 году полного ремонта указанной
автомобильной дороги на Совет депутатов МО
«Подпорожское городское поселение» при рассмотрении
и утверждении бюджета Подпорожского городского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов.
22.10.2020 года поступило заявление с просьбой не
рассматривать обращение № ВХ-ОГ-М-308/2020 от
29.09.2020 года в соответствии со ст.5, ч.5, ФЗ №59 от
02.05.20016 года.
Допущение лая собаки, который мешает отдыхать
соседям, в соответствии с действующим
законодательством Ленинградской области не образует
состав административного нарушения.
В сложившейся ситуации считаем целесообразным
изыскать возможность обращения заявителем в суд с
иском о признании права собственности на указанное
жилое помещение в силу приобретательной давности.
По выданному 18.02.2020 разрешению земляные работы
не проводились, 11.03.2020 данное разрешение закрыто.
Новых разрешений на земляные работы по ул.2-я линия,
г. Подпорожье Администрацией не выдавалось.

