
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.10.2020 по 30.10.2020 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-З-312/2020  05.10.2020  26.10.2020  Конфликтная ситуация в ДОУ "Кораблик"  

Дочь заявителя зачислена в МБОУ "Никольская ООШ 
№9" с 23 сентября 2020 года. Компенсация 

родительской платы заявителю начисляется на 
основании личного заявления с 23 сентября 2020 года. 

Фактов неуважительного отношения, нарушений 
профессиональной этики не выявлено. 

 

2  ВХ-ОГ-М-313/2020  05.10.2020  07.10.2020  Подтопление подвала дождевыми водами.  

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

обращений граждан Российской Федерации» (далее – 
Закон № 59-ФЗ) обращение направлено по компетенции 

а администрацию МО "Никольское городское 
поселение" 

 

3  ВХ-ОГ-П-314/2020  05.10.2020  27.10.2020  Отсутствие отопления в доме.  
Силами ООО "ПРЭС" проведены работы по устранению 

завоздушенности в системе отопление д. № 12, ул. 
Исакова 

 

4  ВХ-ОГ-Ш-315/2020  05.10.2020  02.11.2020  

Оказать содействие в благоустройстве дороги 
на кладбище на ст. Подпорожье, а также 
тропинки вдоль здания бывшего банка. 

Недостаточное уличное освещение по ул. 
Конституции. 

 

Администрацией был проведен осмотр территории на 
подходе к гражданскому кладбищу у ст. Подпорожье. По 
предварительным расчетам, с учетом рельефа местности, 

устройство подхода к кладбищу в указанном месте 
является значительно затратным, финансовая 

возможность проведения мероприятия в настоящее 
время отсутствует. 

Тротуарная дорожка от дома 1А по улице Конституции в 
сторону улицы Комсомольская и дорожка от улицы 

Комсомольская в сторону дома 24 по проспекту Ленина 
(за зданием Казначейства) включены в адресный 

перечень тротуаров, подлежащих ремонту. Вопрос о 
необходимости ремонта тротуаров, указанных в 

адресном перечне, будет вынесен 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. 
Вопрос по освещению пешеходной дорожки, 

проходящей вдоль вышеуказанных домов, будет 
рассматриваться в первом полугодии 2021 года. 

нфекции контейнеров будет направлен в МУП ПГП 
«Комбинат благоустройства» по подведомственности 

 



5  ВХ-ОГ-Г-316/2020  06.10.2020  02.11.2020  Оказать содействие в решении вопроса по 
ремонту дороги ул. Почтовая, д. 5, п. Токари.  

Администрация вынесет вопрос о необходимости 
проведения 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. Работы будут 
планироваться при наличии финансирования. 

 

6  ВХ-ОГ-К-317/2020  06.10.2020  27.10.2020  

Дать разъяснения ситуации, связанной с 
переправой в п. Ольховец сотрудников 
предприятий после закрытия на ремонт 
проезда через Верхне-Свирскую ГЭС. 

 

Правительство Ленинградской области, органы местного 
самоуправления Подпорожского района понимают всю 

возможную экономическую и социальную 
напряженность в случае закрытия проезда через ГЭС, в 

настоящее время идет подготовка к максимальному 
снижению возможных рисков. 

Информация о принятых решениях будет доводиться до 
жителей и субъектов бизнеса Подпорожского района 

через СМИ, включая сайт Администрации. 

 

7  ВХ-ОГ-С-318/2020  06.10.2020  16.10.2020  Установить пандус и перила в МКД, где 
проживает ребенок-инвалид  Пандус в доме 9А ул. Сосновая установлен.  

8  ВХ-ОГ-П-319/2020  08.10.2020  14.10.2020  Провести работы по ремонту крыши.  

Жилое помещение не является муниципальной 
собственностью, в связи с чем провести ремонт кровли 

за счет средств местного бюджета не представляется 
возможным. 

 

9  ВХ-ОГ-З-320/2020  09.10.2020  27.10.2020  Недопустимое поведение сотрудников 
Администрации Никольского ГП.  Изложенные в обращении факты не нашли своего 

подтверждения.  

10  ВХ-ОГ-К-321/2020  09.10.2020  06.11.2020  
Перенести контейнерную площадку, так как 
она расположена рядом с детской игровой 

площадкой. 
 

В 2020 году по просьбе жителей д. Ярославичи (ул. 
Набережная, ул. Молодежная) и при их содействии было 

выбрано место для второй контейнерной площадки, 
месторасположение которой удовлетворяет п. 2.2 

СанПиН 2.1.7. 3550-19 

 

11  ВХ-ОГ-Ш-322/2020  12.10.2020  03.11.2020  Устранить протечку крыши.  
Согласно договору управляющая компания выполнит 

работы по ремонту кровли Горького 28, к2, кв 35 в срок 
до 30 ноября 2020 года. 

 

12  ВХ-ОГ-К-323/2020  13.10.2020  16.10.2020  Куда обратиться по вопросу улучшения 
жилищных условий?  

ст. Свирь, входит в состав МО "Никольское городское 
поселение". По вопросу признания граждан 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, необходимо 

обратиться в администрацию Никольского городского 
поселения по адресу: п. Никольский, ул. Новая д. 5. 

 

13  ВХ-ОГ-К-324/2020  13.10.2020  10.11.2020  
Дать разъяснения о законности установки 

аппарата для продажи "Живой воды" и 
размещения рекламы на стене дома. 

 

В связи с выявленными нарушениями, индивидуальному 
предпринимателю Молодцову И.Ю. рекомендовано 

выполнить демонтаж вендингового аппарата по очистке 
и продаже воды, а так же рекламы, вывешенной на 

фасаде многоквартирного дома по адресу: г. 
Подпорожье, ул. Красноармейская, д.10. 

 



Дополнительно сообщаем, что в случае отказа 
Молодцовым И.Ю. выполнить демонтаж аппарата, Вы 

вправе обратиться с иском в суд в защиту своих 
законных прав и интересов. 

14  ВХ-ОГ-К-325/2020  14.10.2020  09.11.2020  Оказать содействие в решении вопроса по 
благоустройству дворовой территории.  

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. 
Администрация вынесет вопрос о необходимости 
благоустройства 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. 

 

15  ВХ-ОГ-З-326/2020  14.10.2020  05.11.2020  
Отсутствие твердого дорожного покрытия к 

земельному участку по адресу: п. Никольский 
ул. Молодежная, д.12 

 

По вопросу обеспечения объектом транспортной 
инфраструктуры земельного участка с кадастровым 

номером 47:05:0301001:405 необходимо обратиться в 
Администрацию Никольского городского поселения. 

 

16  ВХ-ОГ-К-327/2020  14.10.2020  10.11.2020  Увеличить количество уличных светильников 
на ул. Железнодорожная.  

При проведении работ по реконструкции электрических 
сетей количество светильников уличного освещения не 

изменилось. Вопрос о замене светильников по ул. 
Железнодорожной на светодиодные будет 

рассматриваться в 2021 году. 

 

17  ВХ-ОГ-Ш-328/2020  16.10.2020  21.10.2020  
Просьба дать разъяснения по вопросу подачи 

заявления о предоставлении жилья взамен 
аварийного. 

 

Внесение изменений в Программу, в части изменения 
способа (приобретение на первичном или вторичном 

рынке жилья) расселения жилого помещения по адресу: 
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Песочная, 

д.18, кв.2 не представляется возможным. 

 

18  ВХ-ОГ-П-329/2020  19.10.2020  09.11.2020  Благоустройство дворовой территории ул. 
Комсомольская д.15 А.  

От жителей данного дома заявления в установленной 
форме на участие в программе в адрес Администрации 
не поступало. Вся информация о программе размещена 

на официальном сайте Администрации. Указанная  
детская игровая площадка включена в адресный 
перечень площадок, планируемых к установке 

(реконструкции). 

 

19  ВХ-ОГ-М-330/2020  19.10.2020  27.10.2020  
 Кто отвечает за вывоз мусора с 

контейнерной площадки ул. Исакова д.12 - ул. 
Красноармейская д.10? 

 

При возникновении вопросов по качеству сбора мусора 
Вы можете обратиться в МУП ПГП «Комбинат 

благоустройства» по телефону 8 (813-65) 2-18-63, либо в 
адрес Регионального оператора по адресу: 191015, г. 
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 54, литер В и по 

телефону 8 (812) 454-18-14. Также Региональному 
оператору Вы можете задать вопрос по начислениям. 

 

20  ВХ-ОГ-У-331/2020  19.10.2020  02.11.2020  Просьба о предоставлении данных для 
написания диссертационной работы  Даны разъяснения о предоставлении документов для 

диссертационной работы  



21  ВХ-ОГ-К-332/2020  19.10.2020  26.10.2020  

Дать разъяснения о необходимости 
предоставления пакета документов в 

межведомственную комиссию, с заявлением 
которую не обращались, а также предоставить 

информацию о составе этой комиссии. 

 

На основании заключения комитета государственного 
жилищного надзора и контроля Ленинградской области 

01 октября проведено заседание межведомственной 
комиссии в указанном составе. 

 

22  ВХ-ОГ-П-333/2020  19.10.2020  16.11.2020  Спилить березы у дома №13 по ул. Волкова, г. 
Подпорожье.  Снос деревьев по ул. Волкова, д.13 перенесен на 2021 

год  

23  ВХ-ОГ-К-334/2020  20.10.2020  09.11.2020  Нарушение правил парковки автотранспорта 
во дворе дома ул. Сосновая д.13А  

Установлены полусферы, препятствующие парковке 
автотранспорта около торца дома 13 А по ул.Сосновая

  
 

24  ВХ-ОГ-П-335/2020  20.10.2020  18.11.2020  

Поставить на учет бесхозяйную дорогу, 
проходящую от ул. Промывные г. 

Подпорожье и заканчивающуюся около 
участка с кадастровым номером 

47:05:0105001:59 

 

Подъезд не обладает признаками автомобильной дороги, 
его нельзя отнести к дорогам общего и необщего 
пользования местного значения. Оснований для 

принятия подъезда в муниципальную собственность, как 
бесхозяйной дороги, в качестве автомобильной дороги 
общего или необщего пользования местного значения 

отсутствуют. 

 

25  ВХ-ОГ-Р-336/2020  20.10.2020  13.11.2020  
Оказать содействие по благоустройству 

территории старого кладбища на Варбегах, а 
именно спилить аварийное дерево. 

 
Вопрос о сносе и уборке дерева на кладбище мкр. 

"Варбеги" будет рассматриваться в первом полугодии 
2021 года. 

 

26  ВХ-ОГ-Л-337/2020  20.10.2020  27.10.2020  

Внести изменения в схему теплоснабжения 
МКД ул. Строителей д.3 в связи с отказом от 

центрального отопления и перехода на 
индивидуальное отопление кв.№18 по 

указанному адресу. 

 

К обращению не приложены документы 
подтверждающие согласование Администрацией 

Подпорожского муниципального района переустройства 
жилого помещения расположенного по адресу: 

Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Строителей, д.З, 
кв. 18, в связи с чем у Администрации Подпорожского 

муниципального района отсутствуют правовые 
основания для внесений изменений в схему 

теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: 
Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 3. 

 

27  ВХ-ОГ-К-338/2020  21.10.2020  10.11.2020  
Привести дороги местного значения общего 

пользования по пер. Озерный и ул. 
Прибрежная в нормативное состояние. 

 

Выполнить одновременно работы по ремонту всех 
автомобильных дорог Подпорожского городского 

поселения, нуждающихся в нем, в рамках местного 
бюджета не представляется возможным. Работы 

выполняются по мере поступления финансирования. 
Также на грунтовых и щебеночных дорогах 

периодически выполняются, и будут выполняться в 
дальнейшем, работы по грейдированию с добавлением 

материала (в том числе и по указанным улицам). 

 

28  ВХ-ОГ-К-339/2020  21.10.2020  09.11.2020  
Провести работы по организации уличного 

освещения ул. Прибрежная, пер. Озерный, ул. 
Ромашковая 

 
Ведутся проектные работы по организации уличного 

освещения на улицах Ромашковая, Прибрежная и 
переулку Озёрному. 

 



29  ВХ-ОГ-Г-340/2020  21.10.2020  18.11.2020  
Оказать содействие в организации уличного 

освещения ул. Благовещенская, ул. Дорожная, 
ул. Сретенская 

 

Вопрос об устройстве уличного освещения по улицам 
Дорожной, Благовещенской, Сретенской, проезда от ул. 

Волховской до ул. Сретенской будет вынесен на 
рассмотрение и утверждение Совета депутатов 

Подпорожского городского поселения. 

 

30  ВХ-ОГ-К-341/2020  21.10.2020  13.11.2020  Спилить березы у 8 подъезда д.20 ул. Исакова 
г. Подпорожье  

Заявка о спиле деревьев по Исакова, 20 включена в план 
работ на 2021 год.  

31  ВХ-ОГ-Я-342/2020  21.10.2020  18.11.2020  

Пешеходный переход на проспекте Ленина, 
который в данный момент ремонтируется, 

сделать доступным и удобным для 
инвалидов-колясочников, то есть убрать 

паребрики. 

 

В октябре 2020 года в городе Подпорожье проводились 
работы по благоустройству пешеходных зон, в том числе 

организован спуск от проезжей части на указанном 
участке. 

 

32  ВХ-ОГ-К-343/2020  21.10.2020  05.11.2020  

Дать разъяснения по соблюдению законных 
прав граждан органами местного 

самоуправления при возможном закрытии 
проезда через ГЭС. 

 

По информации ПАО «ТГК-1» выполнение основного 
этапа реконструкции мостового перехода ГЭС-12 

запланировано с марта 2021 года по декабрь 2021 года с 
полным закрытием проезда. 

В настоящее время с руководством ПАО «ТГК-1» 
ведутся переговоры о возможности переноса 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. 

 

33  ВХ-ОГ-К-344/2020  21.10.2020  18.11.2020  
Дать разъяснения о законности установки 

аппарата для продажи "Живой воды" и 
размещения рекламы на стене дома. 

 

Жалоба на ИП Молодцов И.Ю., разместившего на 
фасаде жилого дома вендинговый аппарат, обоснована. 

За защитой своих прав заявителям рекомендовано 
обращаться в суд 

 

34  ВХ-ОГ-Д-345/2020  22.10.2020  19.11.2020  
Оказать содействие в решении вопроса по 

установлению границ земельного участка в д. 
Хевроньино. 

 

Рекомендовать для решения вопроса: 
Рассмотреть возможность выделения земельного участка 
в границах дер. Хевроньино взамен используемого или  

обратиться к собственнику земельного участка с 
кадастровым номером 47:05:0520001:171 по вопросу 
согласования границ в рамках проведения работ по 

установлению границ земельного участка. 
По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться 

по тел. (81365) 2-15-50 (отдел земельных отношений 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный 

район»). 

 

35  ВХ-ОГ-К-346/2020  22.10.2020  27.10.2020  

Принять меры по обеспечению безопасности 
участков ул. Самострой д.2-А д. 2Б г. 
Подпорожье, на территории которых 

замечены следы пребывания диких животных 
(медведя). 

 

Обращение о том, что на участок выходит медведь 
направлено в Комитет по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира 
Ленинградской области 

 



36  ВХ-ОГ-М-347/2020  22.10.2020  22.10.2020  
Просьба не рассматривать ранее 

направленное обращение № 
ВХ-ОГ-М-308/2020 от 29.09.2020 года. 

 
Поступило заявление о не рассмотрении обращения № 

ВХ-ОГ-М-308/2020 от 29.09.2020 года в соответствии со 
ст.5, ч.5, ФЗ №59 от 02.05.20016 года. 

 

37  ВХ-ОГ-К-348/2020  23.10.2020  11.11.2020  

Привлечь к ответственности гр-ку, 
проживающую д. 13 ул. Горная за порчу 
дороги и обязать ее привести дорогу в 

нормативное состояние. 

 

Лицу, допустившему проведение земляных работ без 
согласования с органами местного самоуправления, 
предложено восстановить покрытие на территории 

общего пользования, расположенной между домами 13 и 
15 по ул.Горной г.Подпорожье, в установленные сроки 

 

38  ВХ-ОГ-К-349/2020  23.10.2020  23.11.2020  
Привести дорогу местного значения общего 

пользования по пер. Озерный и ул. 
Прибрежная в нормативное состояние. 

 

В рамках подготовки к проведению мероприятий по 
организации уличного освещения на данных улицах на 

сегодняшний день ведутся проектные работы. Работы по 
монтажу оборудования запланированы на 2021 год. 
В ГКУ "Ленавтодор" направлен запрос на установку 

указателей улиц в полосе отвода данной дороги. 

 

39  ВХ-ОГ-К-350/2020  26.10.2020  19.11.2020  
Организовать установку уличного 

светильника на опоре ЛЭП между домами № 
23 и № 24 ул. Соседняя д. Мятусово 

 

Вопрос об организации уличного освещения в д. 
Мятусово планируется к рассмотрению в первом 

полугодии 2021 года. Мероприятия будут проведены при 
наличии финансирования. 

 

40  ВХ-ОГ-Н-351/2020  26.10.2020  10.11.2020  
Принять меры по восстановлению 

испорченных фрагментов на городской 
площади. 

 

В настоящее время указанные элементы возвращены на 
свое место. В весенне-летний период 2021 года 
Администрация рассмотрит возможность более 

надежного крепления всех выпадающих элементов 
брусчатки на Городской площади. 

 

41  ВХ-ОГ-К-352/2020  26.10.2020  11.11.2020  Когда снесут аварийные дома по ул. 
Планеристов в г. Подпорожье  

Вопрос о сносе строений будет рассматриваться после 
переселения и снятия с регистрационного учета 

последнего жителя.  

42  ВХ-ОГ-К-353/2020  26.10.2020  24.11.2020  

Установить светильник уличного освещения 
между домами № 6 и № 6-а ул. Лесная 
Провести работы по ремонту дорог ул. 

Лесная, ул. Новгородская, ул. 1-го Мая (мкр. 
Варбеги) 

 

На 2021 год по ул. Лесной запланированы мероприятия 
по ремонту уличного освещения и ремонту 

автомобильной дороги. Ремонт автомобильной дороги 
будет проводиться в рамках мероприятий по 

обслуживанию дорог общего пользования местного 
значения. 

В Дорожный комитет Ленинградской области 
направлена заявка на участие в конкурсе на 

предоставление субсидий за счёт средств дорожного 
фонда Ленинградской области на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения.В заявку включена автомобильная дорога по 
адресу: «объездная дорога от кругового перекрёстка 
проспект Механический до автомобильной дороги 

регионального значения А-215». 
Пешеходная дорожка на участке данной дороги от ул. 

 



Лесной до пр. Механический обустраиваться не будет в 
связи с отсутствием технической возможности. 

43  ВХ-ОГ-Л-354/2020  26.10.2020  18.11.2020  

Принять меры по устранению протечки в 
квартире, предоставленной на условиях 
социального найма или заменить ее на 

пригодную для проживания. 

 Работы по ремонту кровельного покрытия на крыше 
будут выполнены до 30 ноября 2020 года.  

44  ВХ-ОГ-П-355/2020  27.10.2020  23.11.2020  

Принять меры по устранению протечек к 
квартире, полученной по программе 

переселения граждан из аварийного жилого 
фонда. 

 

ООО "Подпорожская РЭС" проведен ремонт 
кровельного покрытия. При обследовании новых следов 

протечек не было обнаружено.  

45  ВХ-ОГ-Б-356/2020  27.10.2020  23.11.2020  Принять меры по устранению протечек в 
квартире и выравниванию потолка  

Принять меры по устранению протечек в квартире и 
выравниванию потолка  

46  ВХ-ОГ-Ю-357/2020  29.10.2020  27.11.2020  Принять меры по ремонту дорожного 
покрытия ул. Ильинская д. Шангостров  

Мероприятия по ремонту дороги по ул. Ильинской 
урочища Шангостров (деревни Волнаволок) 

Подпорожского района Ленинградской области, 
запланированы на 2021 год в рамках областного закона 

147-оз от 28 декабря 2018 года. 
Готовятся материалы для признания электрических 

сетей, расположенных в деревне Шангостров, 
"бесхозяйными" с принятием их на баланс 

Администрации Подпорожского городского поселения. 

 

47  ВХ-ОГ-Б-358/2020  29.10.2020  05.11.2020  

Просьба дать разъяснения по вопросу 
организации медицинского обслуживания 

жителей правобережной части р.Свирь. 
Просьба дать разъяснения по вопросам: 

закупка товаров для аптек, доставка 
продуктов питания, обеспечение топливом, 

обеспечение транспортной доступности, 
обеспечение мер противопожарной 

безопасности, оказания ритуальных услуг, 
вывоза ТКО, отсутствия бани. 

 

По информации ПАО «ТГК-1» выполнение основного 
этапа реконструкции мостового перехода ГЭС-12 

запланировано с марта 2021 года по декабрь 2021 года с 
полным закрытием проезда. 

В настоящее время с руководством ПАО «ТГК-1» 
ведутся переговоры о возможности переноса 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. 

 

48  ВХ-ОГ-С-359/2020  30.10.2020  23.11.2020  

Нарушение предоставления горячего питания 
в МБОУ "Никольская ООШ", а также 
провести проверку ценообразования 

продукции собственного производства. 

 

С 01.09.2020 года услуги по организации горячего 
питания для обучающихся МБОУ «Никольская ООШ 
№9» оказывает ООО «Торговый Дом Марс». Цены на 

буфетную продукцию определяет ООО «Торговый Дом 
Марс». Прейскуранты с наименованием продукции, 

выхода и цены, размещены на стенде в столовой, а также 
на официальном сайте образовательной организации в 
правом меню в разделе «Питание». Ссылка на раздел 

http://nikshkola9.ru/pitanie. 

 



49  ВХ-ОГ-Б-360/2020  30.10.2020  27.11.2020  Принять меры по отводу воды от здания ФАП 
в п. Токари  

Разработан план мероприятий по отводу воды от здания 
фельдшерско-акушерского пункта в пос. Токари, 
решается вопрос о финансировании указанных 

мероприятий. 

 

 


