
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.10.2021 по 26.10.2021 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-Н-336/2021  01.10.2021  13.10.2021  
Повторная просьба о сносе деревьев вдоль 

фасада дома № 20 пр. Ленина, ул. 
Комсомольской 

 

Крупные ветви берёзы со стороны пр. Ленина и ветви 
клёнов со стороны ул. Комсомольской, в том числе 
ветвь, которая во время сильного ветра доставала до 

окна квартиры №9 спилены. 
Для того чтобы спилить всю аллею вдоль дома 
требуется письменное согласие, утверждённое 

протоколом собрания собственников многоквартирного 
дома. 

 

2  ВХ-ОГ-С-337/2021  01.10.2021  07.10.2021  Запрос по возникшей конфликтной ситуации 
в Никольской ООШ.  

Факт, изложенный в заявлении, был проанализирован с 
педагогом и обучающимися. Педагог поддерживает 

постоянную связь с родителями и информирует их обо 
всех делах класса. Для предотвращения конфликтных 

ситуаций проведено совещание, на котором разработан 
план дополнительных мер по предупреждению 

несчастных случаев и безопасному пребыванию детей в 
школе. Видеонаблюдение в школе ведется. 

 

3  ВХ-ОГ-М-338/2021  01.10.2021  15.10.2021  
Просьба о подарке. Требуется 

информационная справка в Администрацию 
Президента РФ. 

 Направлена информационная справка.  

4  ВХ-ОГ-Ф-339/2021  04.10.2021  01.11.2021  Просьба об оказании возможной помощи в 
ремонте автомобиля заявителя.  

Выполнение указанных в заявлении работ будет 
являться не целевым использованием бюджетных 

средств, за которое предусмотрена административная 
ответственность для должностных и юридических лиц. 

 

5  ВХ-ОГ-К-340/2021  04.10.2021  01.11.2021  

Рассмотреть вопрос об организации 
автобусного сообщения Винницы-Пелдуши 

совпадающее с автобусным сообщением 
Винницы-Подпорожье. 

 В настоящее время техническая и кадровая возможность 
переноса рейса на указанном  маршруте отсутствует.  

6  ВХ-ОГ-Л-341/2021  05.10.2021  28.10.2021  Конфликтная ситуация в Важинском 
образовательном центре  

На основании обращения заявителя, поступившего ранее 
в Комитет образования Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» была организованна 

внеплановая проверка в отношении педагогического 
коллектива МБОУ «Важинский образовательный центр» 
(Приказ Комитета образования №162 от 27.09.2021 г.). 

 



7  ВХ-ОГ-Е-342/2021  06.10.2021  28.10.2021  

Оказать содействие в решении вопроса 
установки скамейки у подъезда 

многоквартирного дома по адресу 
Ленинградская область, г.Подпорожье, 
пр.Ленина, д.9 около пятого подъезда. 

 Скамейка и урна установлены возле подъезда № 5 по 
пр.Ленина, д.9  

8  ВХ-ОГ-М-343/2021  06.10.2021  29.10.2021  Привести в порядок общественный колодец 
по ул. Счастливая  

В настоящее время составлена сметная документация на 
ремонт деревянных элементов колодца и в 2022 году 

работы будут проведены 
 

9  ВХ-ОГ-Ч-344/2021  06.10.2021  13.10.2021  Дать разъяснения по вопросу расселения 
аварийного жилья  

Заявителю даны разъяснения по участию в программе 
Переселения граждан из аварийного жилья ул. 

Гражданская 8-5 г. Подпорожье. 
 

10  ВХ-ОГ-П-345/2021  07.10.2021  29.10.2021  

Оказать содействие в решении вопроса по 
очистке тротуара от грязи, оставленной 

подрядной организацией 
Решить вопрос с автомобилями, 
припаркованными на тротуаре 

 

Тротуар от дома № 19 до ул. Свирской (нечётная 
сторона) включен в техническое задание к 

муниципальному контракту на выполнение работ по 
механизированной уборке и содержанию дорог в г. 

Подпорожье Ленинградской области. Администрация 
усилит контроль за подрядной организацией, 

осуществляющей содержание дорог и тротуаров в 
городе, в целях более качественного выполнения своих 

обязательств по муниципальному контракту. 
В связи со строительством нового микрорайона и 

необходимостью организации пешеходного движения 
для его связи с центральными улицами города 

планируется устройство тротуара на всем протяжении от 
ул. Красноармейская до улицы Свирская, что в свою 
очередь решит проблему стихийной парковки вблизи 

школы. 
По фактам незаконной парковки на тротуаре 

рекомендуется обращаться в отдел ГИБДД ОМВД 
России по Подпорожскому району Ленинградской 

области. 

 

11  ВХ-ОГ-К-346/2021  07.10.2021  11.10.2021  Предоставить благоустроенное жилое 
помещение на условиях социального найма  

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) Администрация Подпорожского района 

направляет обращение по подведомственности в 
Администрацию Важинского городского поселения. 

 

12  ВХ-ОГ-А-347/2021  11.10.2021  09.11.2021  Благоустройство территории ул. Свирская  

План мероприятий по благоустройству города будет 
рассматриваться на следующий год и утверждаться в 

декабре 2021 - январе 2022 года. При разработке плана 
мероприятий будет рассмотрен вопрос о необходимости 

и целесообразности установки малых архитектурных 
форм (в том числе скамеек и урн) на территории города. 

Для того, чтобы принять в общее имущество, 
прилегающую к дому территорию, необходимо провести 

общее собрание собственников жилья и получить 

 



согласие не менее двух третей голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в многоквартирном 
доме на принятие территории на обслуживание, а также 
установить для жильцов тариф на ее содержание. Далее 
обратиться с Протоколом собрания в Администрацию с 

заявлением о передаче земельного участка в общее 
имущество собственников жилых помещений. 

13  ВХ-ОГ-А-348/2021  13.10.2021  09.11.2021  Передать сквер напротив д.43 ул. Свирская в 
управление управляющей компании.  

План мероприятий по благоустройству города будет 
рассматриваться на следующий год и утверждаться в 

декабре 2021 - январе 2022 года. При разработке плана 
мероприятий будет рассмотрен вопрос о необходимости 

и целесообразности установки малых архитектурных 
форм (в том числе скамеек и урн) на территории города. 

Для того, чтобы принять в общее имущество, 
прилегающую к дому территорию, необходимо провести 

общее собрание собственников жилья и получить 
согласие не менее двух третей голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в многоквартирном 
доме на принятие территории на обслуживание, а также 
установить для жильцов тариф на ее содержание. Далее 
обратиться с Протоколом собрания в Администрацию с 

заявлением о передаче земельного участка в общее 
имущество собственников жилых помещений. 

 

14  ВХ-ОГ-К-349/2021  13.10.2021  03.11.2021  Провести ремонт дороги на ул. Беломорская.  

В 2021 году на грунтовых дорогах в городе проводились 
работы по грейдированию с добавлением материала. 

Такие же работы в дальнейшем планируется проводить в 
рамках Основного мероприятия 2.1 «Содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения» муниципальной программы «Развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения», в том числе и на указанной в обращении 

дороге. 

 

15  ВХ-ОГ-К-350/2021  13.10.2021  11.11.2021  Принять меры к гражданам, проживающим в 
кв. № 59, д. 27, пр. Ленина, г. Подпорожье  

В отношении гражданки, зарегистрированной и 
проживающей по адресу: город Подпорожье, 

пр-т.Ленина, д.27, кв.59, допустившей нарушение 
тишины и покоя граждан 26 октября 2021 года в 02:00 

составлен административный протокол №174 от 29 
октября 2021 по части 3 статьи 2.6. областного закона 

Ленинградской области от 02.07.2003 N47-оз «Об 
административных правонарушениях». 
10.11.2021 года указанный протокол об 

административном правонарушении рассмотрен на 
заседании Административной комиссии. Гражданка 
признана виновной, ей назначено наказание в виде 

административного штрафа. 

 



16  ВХ-ОГ-Б-351/2021  15.10.2021  12.11.2021  
Выполнить работы по грейдированию дороги 
от кочегарки до мусорных контейнеров по ул. 

Комсомольская д.2Б. 
 

Работы по созданию мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов в 2021 году, в том числе 

контейнерной площадки на улице Комсомольская 2Б, 
будут проведены при предоставлении субсидии. 
При положительном решении, в том числе будет 

проведена работа по подсыпке подъездных путей к 
контейнерной площадки. 

Мероприятия по организации стоянки для автомашин по 
указанному адресу будут планироваться при наличии 

финансирования из бюджета МО «Подпорожское 
городское поселение» 

 

17  ВХ-ОГ-К-352/2021  15.10.2021  12.11.2021  

Рассмотреть варианты оплаты за услугу по 
вывозу ТКО: оставить оплату по месту 
постоянной регистрации или начислять 

оплату по письменному заявлению в летний и 
зимний период соответственно. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к 

полномочиям органов местного самоуправления 
вопросы по оплате за коммунальную услугу по 

обращению с ТКО не относятся. 

 

18  ВХ-ОГ-Е-353/2021  18.10.2021  16.11.2021  
Оказать содействие в решении вопроса об 

отмене оплаты за вывоз ТКО по адресу: ул. 
Школьная, д.73, г. Подпорожье 

 

Материалы по вопросу указанному в заявлении 
направлены в АО «Управляющая компания по 

обращению с отходами в Ленинградской области» (далее 
- Региональный оператор). При получении ответа будет 

направлена дополнительная информация. 
В дополнение к ответу от 16.11.2021г. № 

ИСХ-ОГ-Е-353/2021 письмо от АО "Управляющая 
компания по обращению с отходами в Ленинградской 

области. 

 

19  ВХ-ОГ-И-354/2021  18.10.2021  09.11.2021  

Предложение о внесении изменений в 
действующий Генеральный план 

муниципального образования Подпорожское 
городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской 
области, а именно изменение 

функциональной зоны, расположенной между 
береговой линии р.Свирь и земельными 
участками с кадастровыми номерами: 

47:05:0102001:158 - 47:05:0102001:207 с «Зона 
застройки индивидуальными жилыми 

домами» на «Зона рекреационного 
назначения» 

 

Оснований для внесения изменений в Генеральный план 
МО «Подпорожское городское поселение», 
утвержденный 30.09.2021 Постановлением 

Правительства Ленинградской области №646 на 
расчетный срок его реализации 2039 год, 

Администрация не усматривает. 

 

20  ВХ-ОГ-Л-355/2021  20.10.2021  25.10.2021  
Запрос информации по обращению.  
Конфликтная ситуация в Важинском 

образовательном центре 
 Информация по обращению о конфликтной ситуации в 

Важинском образовательном центре.  

21  ВХ-ОГ-М-356/2021  20.10.2021  15.11.2021   Организовать проезд к участку по адресу  
ул. Солнечная, д.17  

После открытия мостового проезда Верхне-Свирской 
ГЭС по указанному адресу ул. Солнечная дом 17 будет 

направлена техника для планирования территории. 
 



22  ВХ-ОГ-Б-357/2021  21.10.2021  11.11.2021  
Провести ремонт дороги по адресу Средний 
пер., д. 11 в д. Плотичное Подпорожского 

района 
 

Все работы по благоустройству Подпорожского 
городского поселения выполняются в соответствии с 
разработанными и утвержденными муниципальными 
программами в рамках предусмотренного местным и 

областным бюджетами финансирования. 
На 2022 год план мероприятий по благоустройству 

населенных пунктов Подпорожского городского 
поселения уже сформирован, направлена заявка на 

предоставление субсидий из областного бюджета. В 
деревне Плотично на 2022 год планируется ремонт по 

улице Березовая. 
Предложение о необходимости ремонта автомобильной 

дороги общего пользования местного значения по 
переулку Средний в 2023 году можно вынести на 
обсуждение общего собрания жителей деревни 

Плотично. При положительном решении граждан 
возможность включения работ по ремонту дороги в 
Муниципальную программу будет рассмотрена при 

наличии финансирования. 

 

23  ВХ-ОГ-Н-358/2021  22.10.2021  16.11.2021  Оказать содействие в решении вопроса по 
уборке подъезда.  

По информации ООО «Жилищная Компания» уборка 
лестничных клеток и придомовой территории 

проводится согласно договора на оказание услуг по 
содержанию и ремонту общедомового имущества 

данного многоквартирного дома. За услуги, 
предоставленные не в полном объеме, жителям 

предоставляется перерасчет (копия акта). 
По состоянию на 15 ноября 2021 года работы по уборке 
лестничных клеток подъезда №2 жилого дома №15 по 

вышеуказанному адресу выполнены надлежащим 
образом и приняты заявителем без претензий. 

 

24  ВХ-ОГ-В-359/2021  25.10.2021  22.11.2021  

Принять меры по устранению подтопления 
дома и прилегающей территории, так как 

после строительства пешеходного тротуара по 
ул. Героев, в районе дома 41 от дома был 

перекрыт естественный отток дождевой воды. 

 Работы по устранению подтопления дома и 
прилегающей территории по улице Героев выполнены.  

25  ВХ-ОГ-Х-360/2021  25.10.2021  16.11.2021  

Принять меры по решению вопроса о 
прекращении ежедневных отключений 

электроэнергии в с. Винницы, ул. Новая, д. 
Харино, Литручей, Грибановская, Ярославичи 

(Винницкое СП) 

 

Обращение направлено по подведомственности в 
Администрацию муниципального образования 

«Винницкое сельское поселение». 15 ноября 2021 года в 
адрес заявителя направлен ответ (№ 1000 от 15.11.2021 

г.) с разъяснением по вопросу отключения 
электроэнергии. 

 

26  ВХ-ОГ-Д-361/2021  25.10.2021  16.11.2021  
Принять меры к управляющей компании ЖК 
по вопросу устранения протечек в квартире  

№ 55, д.14, ул. Гнаровская 
 

Управляющей компанией ООО «Жилищная компания» 
проведены работы по герметизации межпанельных швов 

и примыкания балконной плиты над квартирами № 
55,56, о чем свидетельствует Акт от 01.11.2021 г. 

 



27  ВХ-ОГ-К-362/2021  26.10.2021  17.11.2021  Принять меры к гражданке, проживающей по 
адресу: ул. Сосновая , д.19, кв.63  

При обследовании жилого помещения ул. Сосновая, 
кв.68, факты, изложенные в обращении, подтвердились. 

Оказание социальной помощи гражданам возможно 
только в случае согласия лица, нуждающегося в ней. На 

данный момент написан отказ. 
В случае причинения морального и (или) материального 

вреда граждане могут обратиться в суд за их 
возмещением. 

 

28  ВХ-ОГ-Б-363/2021  26.10.2021  17.11.2021  

 Разъяснить сложившуюся ситуацию по 
загородному лагерю "Феникс" в пос. 

Никольский (задержка открытия смены с 
25.10.2021) 

 
Осенняя смена загородного детского лагеря "Феникс" на 

базе МБОУ "Никольская ООШ №9" отработала с 
27.10.2021 по 07.11.2021. 

 

29  ВХ-ОГ-М-364/2021  27.10.2021  01.11.2021  Спилить старые деревья, мешающие подъезду 
автовышки для ремонта крыши.  

Для проведения работ по ремонту крыши работники 
обслуживающей организации могут воспользоваться 

слуховым окном. 
 

30  ВХ-ОГ-К-365/2021  27.10.2021  12.11.2021  

Обеспечить бесперебойное отопление жилых 
и нежилых помещений многоквартирного 
дома № 28 по пр. Ленина в течение всего 

отопительного периода. 

 

В период с  21.10.2021 г по 03.11.2021 г. на наружных 
тепловых сетях от котельной № 6 проводились работы 

по наладке гидравлического и теплового режимов, 
предусматривающие мероприятия по установке 

дроссельных диафрагм.  
По информации диспетчера аварийной службы ООО 
"Подпорожская РЭС" по состоянию на 12.11.2021 г.  

жалоб по вопросу отопления от жителей  дома № 28 по 
пр.Ленина не поступало.  

 

31  ВХ-ОГ-Ф-366/2021  27.10.2021  16.11.2021  

Рекомендовать МУП ПГП "Комбинат 
благоустройства" сделать перерасчет за 

услугу отопление за октябрь 2021 года по 
адресу ул. Речников, д.3, корп.А, кв.15, так 

как услуга предоставлена с 18.10.2021 

 

В результате обследования нарушение температурного 
режима не выявлено, температура в жилых комнатах 
+20° +21°, что соответствует нормам СанПин (акты 
прилагаются). Основанием для перерасчета платы за 

коммунальную услугу «отопление» является акт 
комиссионного обследования с зафиксированной 

температурой внутри жилых помещений ниже +18°. 
По информации МУП ПГП «Комбинат 

Благоустройства» предписаний по данному вопросу, а 
также обращений от жителей по вопросу начисления 
платы за услугу «отопление» в их адрес не поступало. 

 

32  ВХ-ОГ-Л-367/2021  28.10.2021  25.11.2021  Принять меры по факту нарушения правил 
выгула собаки  

22.11.2021 года в отношении владельца собаки 
составлен протокол об административном 

правонарушении по факту нарушения им установленных 
законодательством Ленинградской области требований, 

предъявляемых к содержанию и выгулу домашних 
животных. 

По итогам рассмотрения указанного протокола об 
административном правонарушении он признан 

виновным с назначением административного наказания 
в виде штрафа. 

 



33  ВХ-ОГ-Г-368/2021  28.10.2021  09.11.2021  Когда будет расселена квартира №4 в д.№3 по 
ул. Парковой в г. Подпорожье.  Расселение аварийного жилья проводится в 

установленном порядке  

 


