Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.12.2021 по 30.12.2021
№

№ Обращения

Дата поступления

Дата ответа

Краткое содержание

1

ВХ-ОГ-С-398/2021

01.12.2021

27.12.2021

Отменить оплату за коммунальную услугу по
вывозу ТКО по адресу: г. Подпорожье, ул.
Планеристов, д.1, кв.4

2

ВХ-ОГ-К-399/2021

01.12.2021

23.12.2021

Просьба об очистке от снега ул. Героев д.15,
д.12, д.14, д.16

3

ВХ-ОГ-Б-400/2021

02.12.2021

23.12.2021

Принять меры по вопросу проведения работ
по замене труб водоснабжения ул. Свирская
д.29

4

ВХ-ОГ-Ш-401/2021

02.12.2021

17.12.2021

Принять меры по устранению агрессивной
собаки.

5

ВХ-ОГ-Л-402/2021

03.12.2021

09.12.2021

Прислать для бабушки значок с гербом
района по возможности.

Форма ответа
Администрация, на основании имеющихся документов о
произошедшем пожаре, справок об отключении
подъезда от коммунальных сетей, прилагаемых
фотографий многоквартирного дома, направила в адрес
Регионального оператора обращение о необходимости
отмены начислений за услугу по восьми квартирам дома
1 по улице Планеристов с ноября 2019 года. При
получении ответа будет направлена дополнительная
информация.
В рамках муниципального контракта на выполнение
работ по содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории МО
«Подпорожское городское поселение» по указанному
Вами адресу работы по отчистке дорог от снега
проводятся. В дальнейшем по вопросам расчистки снега
Вы можете обращаться в МУП ПГП «Комбинат
благоустройства» по телефонам: 8 (813-65) 2-18-63,
8(813-65)2-18-15.
По состоянию на 23.12.2021 г. котлованы засыпаны,
дверь в подъезд закрыта. Работы по восстановлению
благоустройства подрядной организацией будут
завершены в весенне-летний период при наступлении
благоприятных погодных условий.
С целью подтверждения информации, изложенной в
вашем обращении, были осуществлены выезды на
территорию указанного микрорайона, однако собака не
была обнаружена, факты агрессии не нашли своего
документального подтверждения, основания для
определения животного в приют в настоящее время
отсутствуют.
В случае агрессивного поведения собаки для
подтверждения факта пострадавшему лицу необходимо
обратиться в медицинское учреждение и, приложив к
заявлению полученную справку, обратиться в органы
местного самоуправления.
Значок и брелок с изображением герба Подпорожского
района высланы.

6

ВХ-ОГ-Б-403/2021

03.12.2021

23.12.2021

Организовать механизированную расчистку
дороги ул. Жаворонковая , д.Мятусово

7

ВХ-ОГ-К-404/2021

06.12.2021

10.12.2021

Предоставление услуги "водоснабжение"
ненадлежащего качества (грязная вода)

8

ВХ-ОГ-А-405/2021

06.12.2021

15.12.2021

Оказать содействие в установке входных
дверей.

9

ВХ-ОГ-К-406/2021

07.12.2021

10.12.2021

Несогласие с начислением оплаты за
коммунальную услугу "вывоз ТКО" в связи с
отсутствием контейнерной площадки

10

ВХ-ОГ-Ш-407/2021

07.12.2021

29.12.2021

Провести проверку работы системы
отопления.

23.12.2021

Принять меры в отношении гражданина,
проживающего в кв.19, д. 31, ул. Волкова,
систематически нарушающего режим тишины
в ночное время.

23.12.2021

Принять меры к в отношении владельца
собаки, которая принадлежит
квартиросъемщику, проживающему по
адресу: г. Подпорожье, ул. Строителей, д.6 А,
кв.79

11

12

ВХ-ОГ-Д-408/2021

ВХ-ОГ-К-409/2021

07.12.2021

08.12.2021

Вся снегоуборочная техника подрядчика работает в
штатном режиме. В период выпадения обильного
количества осадков, к сожалению, не всегда удается
провести работы на всех объектах одновременно.
По состоянию на 09 декабря 2021 года нарушения,
указанные в обращении, устранены
Повторно уведомляем о готовности Администрации
выполнить данные работы только при согласии
(письменное согласие) всех собственников жилого
помещения в долевом финансировании работ.
Начисление оплаты за коммунальную услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами
относится к полномочиям регионального оператора,
оказывающего данную услугу на территории
Ленинградской области.
Администрация перенаправила Ваше обращение по
принадлежности в адрес АО «Управляющая компания
по обращению с отходами в Ленинградской области».
Реестром мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов предусмотрено контейнерной
площадки по адресу: г.Подпорожье, ул. Поселковая, д.1,
координаты 60.911808, 34.195070. Работы будут
планироваться при наличии финансирования в бюджете
Подпорожского городского поселения.
В настоящий момент идет регулировка вновь
смонтированной системы отопления. Обращение
находится на контроле в отделе по ЖКХ и ТЭК
Администрации. Подрядной организацией вопрос по
устранению нарушения в работе теплоснабжения по
вашему жилому помещению будет решен в кратчайшие
сроки.
Гражданин, проживающий по адресу: г.Подпорожье, ул.
Волкова, д.31, кв.19, привлечён к административной
ответственности за нарушение тишины и покоя граждан
по ч.1 ст.2.6. областного закона Ленинградской области
от 02.07.2003 года N 47-оз «Об административных
правонарушениях», ему назначено наказание в виде
административного штрафа.
а нарушение правил содержания и выгула собаки,
хозяин привлечен к административной
ответственности по п.1 и п.6 ст.2.2. областного закона
Ленинградской области от 02.07.2003 года N 47-оз «Об
административных правонарушениях», ему назначено
наказание в виде административного штрафа.

13

ВХ-ОГ-С-410/2021

08.12.2021

14.12.2021

Несогласие с начислением оплаты за
коммунальную услугу "вывоз ТКО" в связи с
отсутствием контейнерной площадки

14

ВХ-ОГ-Г-411/2021

08.12.2021

14.12.2021

Несогласие с начислением оплаты за
коммунальную услугу "вывоз ТКО" в связи с
отсутствием контейнерной площадки.

20.12.2021

Внести изменения в расписание
пассажирских автобусов в связи с
необходимостью доставки работников до ст.
Свирь из г. Подпорожье и обратно.

15

ВХ-ОГ-К-412/2021

08.12.2021

Начисление оплаты за коммунальную услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами
относится к полномочиям регионального оператора,
оказывающего данную услугу на территории
Ленинградской области.
Учитывая особенность сплошной застройки улицы
Больничная, устройство контейнерной площадки на
улице без нарушения норм действующего СапПин
2.1.3684-21 не представляется возможным.
Начисление оплаты за коммунальную услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами
относится к полномочиям регионального оператора,
оказывающего данную услугу на территории
Ленинградской области.
реестром мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории муниципального
образования «Подпорожское городское поселение
Подпорожского муниципального района Ленинградской
области» предусмотрено контейнерной площадки по
адресу: Ленинградская область, г.Подпорожье, ул.
Волкова, д.1, координаты 60.920328, 34.144497 Работы
будут планироваться при наличии финансирования в
бюджете Подпорожского городского поселения.
Дополнительные рейсы на ст. Свирь не внесены в
маршрутное задание в соответствии с муниципальным
контрактом на маршрутные перевозки. Маршрут № 7
является городским маршрутом и оплачивается
пассажирами фиксированным тарифом. Станция Свирь
входит в зону пригородных маршрутов, проезд на
которых должен оплачиваться по зональным тарифам.
Предлагаем Вам обратиться к руководству ст. Свирь с
вопросом организации заказного маршрута для
перевозки работников станции к месту работы.

16

ВХ-ОГ-У-413/2021

09.12.2021

Жилой дом по адресу: Ленинградская область,
Подпорожский муниципальный район, Подпорожское
городское поселение, г. Подпорожье, ул. Исакова, д.21а
включен в региональную адресную программу
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Ленинградской области в 2019-2025
годах» (далее - РАП 2019-2025гг).
Условиями РАП2019-2025гг не предусмотрено
предоставление жилых помещений в порядке
исключения.
На территории муниципального образования
«Подпорожское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области»
признано аварийными 114 жилых домов.
В настоящее время отсутствуют свободные жилые
помещения специализированного жилищного фонда
(маневренного фонда) муниципального образования
«Подпорожское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области».

17.12.2021

Просьба о предоставлении семье заявителя
жилья замен аварийного. Органы МСУ
бездействуют. Запрос информации по
обращению Ульяшовой Н.А.

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.

17

ВХ-ОГ-И-414/2021

09.12.2021

28.12.2021

Повторно рассмотреть вопрос о
необходимости внесения изменений в
Генеральный план в части изменения
функциональной зоны расположенной между
береговой линией р. Свирь и земельными
участками с кадастровыми номерами
47:05:0102001:158-47:05:0102001:207,
предоставленные гражданам под
индивидуальное жилищное строительство, с
«Зона застройки индивидуальными жилыми
домами» на «Зона рекреационного
назначения».

18

ВХ-ОГ-К-415/2021

10.12.2021

29.12.2021

Перенести мусорные контейнеры от границы
участка по адресу г. Подпорожье, ул.
Сосновая, д.11 Г

В рамках реконструкции перенос контейнерной
площадки муниципальным контрактом не предусмотрен.

19

ВХ-ОГ-К-416/2021

13.12.2021

0

Перенести границы новой контейнерной
площадки от дома в соответствии с
санитарными нормами

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

20

ВХ-ОГ-Д-417/2021

14.12.2021

24.12.2021

Проведение подсыпки дороги песком
ненадлежащим и опасным образом.

21

В-418-1-2021

14.12.2021

16.12.2021

Возможные признаки нарушения
природоохранного законодательства РФ по
адресу: п. Вознесенье, ул. Зеленая, д.29

С водителем спецтехники (посыпала) техники была
проведена профилактическая беседа по предотвращению
подобных ситуаций.
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) Администрацией Подпорожского
района обращение направлено по подведомственности

в администрацию Вознесенского городского поселения.
Находится на рассмотрении у заместителя Главы
Разъяснить порядок начисления платы за
Администрации по жилищно-коммунальному и
отопление.
дорожному хозяйству
Жилой дом по адресу: Ленинградская область,
Подпорожский муниципальный район, Подпорожское
городское поселение, г. Подпорожье, ул. Физкультурная,
д.11 включен в региональную адресную программу
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
О несогласии с предложенным органами МСУ
на территории Ленинградской области в 2019-2025
вариантом расселения аварийного дома.
годах» (далее - РАП 2019-2025гг).
Планируемая дата окончания переселения граждан из
жилых помещений по адресу: Ленинградская область,
Подпорожский муниципальный район, Подпорожское
городское поселение, г. Подпорожье, ул. Физкультурная,
д.11, кв.1,3 – 31 декабря 2022 года.
За уборку дворовых территорий отвечают управляющие
Уборка снега на дворовых территориях не
организации, в управлении которых находятся
производится
многоквартирные дома.

22

ВХ-ОГ-К-419-1-202
1

15.12.2021

0

23

ВХ-ОГ-Р-420/2021

15.12.2021

17.12.2021

24

ВХ-ОГ-А-421/2021

15.12.2021

27.12.2021

25

ВХ-ОГ-Г-422/2021

16.12.2021

0

Оказать содействие в решении жилищного
вопроса.

Находится на рассмотрении у начальника жилищного
отдела

26

ВХ-ОГ-П-423/2021

16.12.2021

0

Повторно принять меры по устранению
плесени в жилом помещении.

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

27

ВХ-ОГ-К-424/2021

17.12.2021

0

Нарушение режима тишины, гражданами ,
проживающими в кв. 59, д.27, пр. Ленина

Находится на рассмотрении у начальника отдела
муниципального контроля

28

ВХ-ОГ-К-425/2021

17.12.2021

23.12.2021

о проведении проверки в отношении ООО
Ленстрой на предмет соблюдения требований
по короновирусным мероприятиям

в настоящее время ООО «Ленстрой» деятельность по
адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, пр.
Ленина, д. 26 не осуществляет.

0

Дать разъяснения по срокам включения
дворовой территории ул. Волховская, д.28 в
программу "Формирование комфортной
городской среды"

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

Освобождение Российской Федерации от
колониальной зависимости США путем
восстановления Суверенитета через
референдум о изменении конституции.

Текст обращения не позволяет определить суть
предложения, заявления или жалобы, в связи с чем ответ
на обращение не дается и оно не подлежит направлению
на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в
соответствии с их компетенцией на основании части 4.1
статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» (далее – Закон № 59-ФЗ).

29

30

ВХ-ОГ-А-426/2021

ВХ-ОГ-В-427/2021

17.12.2021

20.12.2021

23.12.2021

31

ВХ-ОГ-Ч-428/2021

21.12.2021

0

Спилить дерево перед окном кв.14, ул.
Конституции, д. 3А, которое полностью
мешает поступлению света в квартиру.

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

32

ВХ-ОГ-Б-429/2021

21.12.2021

0

Вывоз мусора

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

33

ВХ-ОГ-Г-430/2021

22.12.2021

23.12.2021

Убрать фотографию транспортного средства
из сети общего доступа

Прямой умысел использовать фото указанного или
иного другого транспортного средства отсутствовал.

34

ВХ-ОГ-С-431/2021

22.12.2021

0

Торговля разливным пивом в не
стационарном помещении г. Подпорожье, ул.
Свирская д. 33 магазин "Литра"

Находится на рассмотрении у заместителя главы
Администрации по экономике и инвестициям

35

ВХ-ОГ-М-432/2021

22.12.2021

0

36

ВХ-ОГ-М-433/2021

24.12.2021

0

37

ВХ-ОГ-У-434/2021

24.12.2021

О несогласии с переносом контейнерной
площадки на ул. Конституции в
г.Подпорожье.
Восстановить грунтовой покрытие над
инженерными коммуникациями после
проведения работ по адресу:
п. Никольский, ул. Сосновая д.5, д.5-а

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

0

Просьба о содействии в начислении оплаты
строителям за проведенные ремонтные
работы в ДОУ в с.Винницы Подпорожского
района ЛО.

Находится на рассмотрении у заместителя главы
Администрации по экономике и инвестициям
Находится на рассмотрении у заместителя Главы
Администрации по жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству и начальника жилищного отдела
Находится на рассмотрении у заместителя Главы
Администрации по жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству
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ВХ-ОГ-К-435/2021

27.12.2021

0

Сроки переселения из аварийного жилья по
адресу: ул. Речников, д.4, в том числе
инвалида первой группы по зрению
Молчанова А.А., кв.№7
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ВХ-ОГ-И-436/2021

28.12.2021

0

Обращение по вопросу уборки дороги от
снега Подпорожский район, д. Мятусово ул.
Окраинная

