
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.11.2019 по 30.11.2019 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  К-220-1-2019  05.11.2019  29.11.2019  Выполнить работы по ремонту дороги ул. 
Рябиновая с.Шеменичи   

 Работы по ремонту автомобильной дороги по ул. 
Рябиновая в с. Шеменичи (от заезда с ул. Исакова 153 
метра) с заменой водопропускной трубы включены в 

план работ на 2020 год по 147-оз. 

 

2  Я-221-1-2019  07.11.2019  22.11.2019  
Проверить законность установки бетонного 

блока, перекрывающего проезд от ул. 
Конституции до пр. Ленина 

 

Бетонный блок на проезде от пр. Ленина в сторону 
дворовой территории дома 1А по улице Конституции 

был установлен по просьбам 
жителей указанного дома в целях безопасности. Для 

проезда личного транспорта жителей, машинам 
экстренных и коммунальных служб существуют два 

доступных подъезда. 

 

3  Ф-120-5-2019  08.11.2019  28.11.2019  О предоставлении в г.Подпорожье земельных 
участков для выращивания ягодных культур.  

Даны разъяснения по порядку предоставления 
земельного участка, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, без проведения торгов, 
установленному статьей 39.14 Земельного кодекса РФ. 

 

4  К-222-1-2019  11.11.2019  26.11.2019  
Просьба жителей дома о согласовании 

строительства козырьков с фасадной стороны 
многоквартирного дома ул. Свирская д.41 

 

Необходимость получения согласия всех собственников 
помещений в МКД на ремонт данного козырька 

отсутствует. Сооружение козырька произведено с целью 
безопасности здоровья и жизни граждан. 

 

5  П-223-1-2019  11.11.2019  21.11.2019  
Дать разрешение на заключение договора 

субаренды с ООО "СЭМ" сроком на 11 
месяцев. 

 

Администрация МО "Подпорожский муниципальный 
район" направила заявителю проект дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка № 

3111 от 14.03.2019 г., с кадастровым номером 
47:05:0807001:688, расположенного по адресу:
 Ленинградская область, Подпорожский 

муниципальный район, Подпорожское городское 
поселение, вблизи д. Кезоручей, уч. 2 предназначенного 

для сельскохозяйственного производства (внесено 
изменение в п. 4.3.2 Договора). 

 

6  Ч-142-2-2019  11.11.2019  29.11.2019  Предоставление особого мнения  

Требование заявителя о прекращении противоправных 
действий является необоснованным, так как 
Администрация не оказывает гражданам ни 

коммунальных, ни жилищных услуг. Особое мнение, 
направленное в адрес Администрации, будет приобщено 

в акту обследования от 15.10.2019г. 

 



7  А-224-1-2019  13.11.2019  06.12.2019  
Благоустройство территории ул. 

Комсомольская, убрать урну возле здания 
неработающего кафе "Парижанка" 

 

После обращения Администрации к собственнику 
указанного помещения урна была убрана. Придомовая 
территория будет приведена в надлежащее состояние 

подрядной организацией после окончания работ. 

 

8  К-23-3-2019  13.11.2019  05.12.2019  

О несогласии с реорганизацией МКУ 
«Подпорожская районная центральная 
библиотека» и МАУ «Подпорожский 

культурно - досуговый комплекс». Просьба о 
сохранении финансирования и содержания 
Подпорожской центральной библиотеки. 

 

Совместно с директором учреждения принято 
коллегиальное решение о сокращении 1 штатной 

единицы по МКУ "Подпорожская центральная районная 
библиотека". 

Вопрос о реорганизации МКУ "Подпорожская 
центральная районная библиотека" и МАУ 

"Подпорожский культурно-досуговый комплекс" не 
рассматривается. 

 

9  Н-225-1-2019  14.11.2019  29.11.2019  
Прошу организовать уличное освещение 
придомовой территории по пер. Средний 

д.1-А 
 

Организация освещения территорий частных 
домовладений лежит на самих собственниках данных 

территорий. 
 

10  З-226-1-2019  14.11.2019  25.11.2019  Оказать содействие в ремонте мелаллических 
дверей в подъезде по указанному адресу  По информации Управляющей компании ремонтные 

работы будут проведены до 27 ноября 2019 года.  

11  Б-227-1-2019  14.11.2019  29.11.2019  Вступление в наследство  

При открытии наследственного дела, нотариус 
определяет круг наследников, и при обращении выдает 
справку, тому, кто является наследником, принявшим 

наследство. При предъявлении этой справки, заявитель 
сможет обратиться в МФЦ за  муниципальными 

услугами по уточнению категории земельного участка и 
присвоения адреса жилому дому. 

 

12  Д-228-1-2019  14.11.2019  04.12.2019  Обслуживание лестницы у Аллеи Героев 
(очистка от наледи, подсыпка)  

Указанная пешеходная зона включена в техническое 
задание на выполнение работ по механизированной 

уборке м содержанию дорог в г. Подпорожье на 2020 
год. 

 

13  З-229-1-2019  14.11.2019  04.12.2019  

Кто несет ответственность за тротуары во 
дворе по адресу: пр. Ленина, д.20, которые 

покрыты льдом и никак не обработаны (песок, 
соль) 

 

За уборку дворовых территорий города отвечают 
управляющие организации, в управление которых 

находятся многоквартирные дома. Дом 
20 по проспекту Ленина обслуживает ООО 

"Подпорожская РЭС". 

 

14  Т-230-1-2019  15.11.2019  21.11.2019  Благоустройство территории после ремонта 
теплотрассы по указанному адресу.  

Работы по восстановлению благоустройства территории 
после проведения земляных работ выполнены в полном 

объеме. 
 



15  З-114-3-2019  15.11.2019  03.12.2019  
Просьба об информировании жителей п. 

Никольский о заседаниях Совета депутатов 
МО "Никольское городское поселение" 

 

 18.11.2019 обращение направлено в Администрацию 
Никольского городского поселения. 

(Отве Никольского ГП: Информация о проводимых 
заседаниях совета депутатов размещается на 

официальном сайте муниципального образования в 
разделе новости за неделю до планируемого собрания. 

Отчетное собрание Главы муниципального образования 
по итогам работы за предшествующий календарный год 
проводится ежегодно в последней декаде января, года 

следующего за отчетным.) 

 

16  К-231-1-2019  18.11.2019  16.12.2019  
Принять меры к управляющей компании по 
решению вопроса об устранении протечки 

канализации 
 По состоянию на 13.12.2019 года течь устранена.  

17  М-232-1-2019  18.11.2019  04.12.2019  Восстановление благоустройства территории 
ул. Исакова д.15 и тротуара  

Проведение полного восстановления благоустройства 
запланировано на весенне-летний период 2020 года . На 
01 декабря 2019 года подрядчиком выполнена обратная 

засыпка грунта с выравниванием и частичным 
уплотнением. 

 

18  О-233-1-2019  18.11.2019  29.11.2019  

Отсутствие на сайте Комитета образования 
сведений о вакансиях в школах и детских 
садах, а также о заслуженных учителях 

района. 

 

Комитет образования Администрации МО 
"Подпорожский муниципальный район" прислушался к 
замечаниям заявителя. На сайте комитета образования 

создан раздел "вакансии". 

 

19  А-234-1-2019  18.11.2019  02.12.2019  Оказать содействие в решении вопроса о 
назначении страховой пенсии.  

Персионное обеспечение не входит в сферу полномочий 
Администрации подпорожского района. Обращение 

направлено в Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. 

 

20  З-114-4-2019  18.11.2019  05.12.2019  
Прошу принять меры по сложившейся 

конфликтной ситуации в МБОУ "Никольская 
ООШ" 

 

Комитетом образования муниципального образования 
"Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области" на основании Приказа № 303 от 20 ноября 2019 
года проведена проверка по факту сложившейся 

конфликтной ситуации. Информация о дате и 
времени проведения была доведена до сведения 

родителей через дневники обучающихся и размещенное 
в социальных сетях приглашение. 

 

21  С-110-8-2019  18.11.2019  17.12.2019  

Принять меры по устранению нарушения 
ст.4.12 "Повреждение элементов 

благоустройства при производстве земляных, 
строительных и ремонтных работ" Закона 

ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз 
"Об административных правонарушениях и 

привлечь к ответственности лиц, 
допустивших указанное нарушение. 

 

Складирование техники и материалов на указанной 
Вами территории являлось производственной 

необходимостью,! возникшей в результате ремонта 
автомобильной дороги по ул. Красноармейская в рамках 

муниципального контракта. 
Администрация  не усматривает оснований для 
привлечения к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц Администрации. 

 



22  Б-164-2-2019  19.11.2019  16.12.2019  

Выделить средства при формировании 
бюджета на 2020 год на ремонт дороги ул. 

Корабельная, д. Хевроньино,включить  
автомобильную дорогу, связывающую  улицу 

Корабельная д. Хевроньино с дорогой 
Подпорожье-Пидьма (от 8 км и 9 км) в 
перечень автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
Подпорожского городского поселения.  

 

Выделить средства при формировании бюджета на 2020 
год на ремонт дороги ул. Корабельная, д. 

Хевроньино,включить автомобильную дорогу, 
связывающую улицу Корабельная д. Хевроньино с 

дорогой Подпорожье-Пидьма (от 8 км и 9 км) в перечень 
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Подпорожского городского поселения. 

 

23  К-235-1-2019  20.11.2019  04.12.2019  Провести вырубку многолетних деревьев по 
ул. Строителей между домами №11 и №13  

Вопрос о спиле или кронировании многолетних деревьев 
у домов "11 и 13 по ул. Строителей будет рассмотрен в 

первом полугодии 2020 года. 
 

24  М-78-3-2019  20.11.2019  18.12.2019  Оказать помощь в очистке родника напротив 
дома №1 ул. Комсомольская   

Будет рассмотрена возможность проведения работ по 
очистке родника от грунта в весенне-летний период 2020 

года при наличии финансирования. 
 

25  Е-236-1-2019  21.11.2019  05.12.2019  Отремонтировать уличное освещение по ул. 
Заозерной напротив д.31  

Работы по ремонту иуличного освещения в п. Токари по 
ул. Заозерной запланировано провести до 20 декабря 

2019 года. 
 

26  С-89-3-2019  21.11.2019  11.12.2019  
Обращение по вопросу возникновения 

конфликтной ситуации в образовательной 
организации. 

 

Цена на бесплатное питание реализуется в соответствии 
с контрактом № 034530006371800000-0264769-0101на 

оказание услуг по организации горячего питания 
обучающихся МБОУ "Никольская ООШ №9" в 2019 

году. Цены на буфетную продукцию определяет 
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый 

Дом Марс" в соответствии с Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 25.06.2001 
года № 55 (с изменениями). На покупные товары в 

мелкой расфасовке промышленного производства - в 
размере 25%, на хлеб и хлебобулочные изделия 

промышленного производства - в размере 30%, на 
продукцию собственного производства предприятий 

общественного питания - 47%. 
Факты, указанные в обращении не подтвердились. 

 



27  К-237-1-2019  22.11.2019  05.12.2019  Уборка контейнерной площадки и территории 
вокруг указанного дома.  

Контейнерная площадка по сбору твёрдых 
коммунальных отходов (далее - 

ТКО), находящаяся напротив магазина "Находка", 
размещена в соответствии с санитарными правилами 

содержания территорий населённых мест СанПиН 
42-128-4690-88.  

Площадка расположена в густонаселённом жилом 
квартале с удобным подъездом для транспорта, 

осуществляющего погрузку и выгрузку контейнеров. 
Более удобного места, отвечающего всем необходимым 

нормам и правилам: в данном микрорайоне нет. 

 

28  Р-238-1-2019  22.11.2019  19.12.2019  Предложение по установке сеток для 
раздельного сбора ТКО (пластик, бумага)  

На сегодняшний день отсутствует техническая 
возможность оснащения существующих контейнерных 
площадок емкостями для раздельного сбора ТКО, в том 

числе в виду отсутствия необходимой спецтехники у 
действующего перевозчика и отсутствия в районе и 

ближайших районах специализированных организаций 
по приему таких отходов. 

 

29  З-67-2-2019  22.11.2019  18.12.2019  
Необоснованный отказ в выдаче лицензии на 

осуществление розничной продажи 
алкогольной продукции. 

 

Решением Совета депутатов определены территории 
земельных участков, с радиусом 50 м, в которых 

торговля алкогольной продукцией запрещена. 
Объект общественного питания, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, пгт. Вознесенье, ул. 

Молодежная, д.7 находится в 
непосредственной близости с физкультурно - 

оздоровительным комплексом 
МАУК "Вознесенский КСК", а именно входит в 
50-метровую установленную зону. По вопросу 

получения лицензии на осуществление розничной 
продажи алкогольной продукции, Вам необходимо 

обратиться в  вышеуказанный орган, расположенный по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Лафонская, д.6, лит. "А", каб.419 (Департамент 
лицензирования Комитета.) 

 

30  К-125-2-2019  25.11.2019  02.12.2019  
Принять меры к Елисеевой Т.П. за 

ненадлежащее содержание собак, породы 
"алабай" 

 Проведена профилактическая беседа.  



31  З-114-5-2019  26.11.2019  05.12.2019  
Прошу принять меры по сложившейся 

конфликтной ситуации в МБОУ "Никольская 
ООШ" 

 

Комитетом образования муниципального образования 
"Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области" на основании Приказа № 303 от 20 ноября 2019 
года проведена проверка по факту сложившейся 

конфликтной ситуации. Информация о дате и 
времени проведения была доведена до сведения 

родителей через дневники обучающихся и размещенное 
в социальных сетях приглашение. 

 

32  П-239-1-2019  27.11.2019  25.12.2019  Провести проверку законности установки 
контейнера у дома №62 по ул. Свирской  

Сотрудниками Администрации проведена беседа с 
владельцем контейнера. Определяются сроки его 

устранения с указанной территории. 
 

33  Ф-240-1-2019  27.11.2019  16.12.2019  

Принять меры к управляющей компании ООО 
"ПРЭС" по вопросу дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации подвального 
помещения указанного дома 

 

Управляющей компанией ООО "Подпорожская РЭС" 
были проведены следующие мероприятия: 

27 ноября 2019 г. - дератизация; 
06 декабря 2019 г. - дезинсекция; 

подвального помещения жилого дома, расположенного 
по адресу: г.Подпорожье, ул.Строителей, д.6 а. 

 

 


