
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.03.2021 по 31.03.2021 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-К-54/2021  01.03.2021  10.03.2021  Очистить от снега всю улицу Луговая в д. 
Пидьма, убрать отвалы.  

09 марта 2021 года в подрядную организацию, 
осуществляющую содержание автомобильных дорог в 

населенных пунктах Подпорожского городского 
поселения, направлена заявка на очистку дорог от снега 

в д. Пидьма с указанием на необходимость 
качественного содержания улицы Луговая в деревне 

Пидьма в зимний период в полном объеме. 

 

2  ВХ-ОГ-Б-55/2021  01.03.2021  30.03.2021  Оказать помощь в постройке нового сарая.  
Администрация вынуждена отказать в оказании помощи 

по строительству сарая на территории земельного 
участка, являющегося частной собственностью. 

 

3  ВХ-ОГ-Б-56/2021  01.03.2021  16.03.2021  Оказать помощь в решении вопроса по 
отогреву водопровода в доме.  

02 марта 2021 года ООО "Подпорожская РЭС" 
проводила работы по отогреву водопровода на сетях 

ХВС. По итогам проведенных мероприятий (более 4-х 
часов) восстановить работу ХВС не удалось. 

Администрация рекомендует обратиться в одну из 
управляющих организаций повторно при более 

благоприятных погодных условиях. 

 

4  ВХ-ОГ-Ф-57/2021  02.03.2021  29.03.2021  
 Провести проверку по факту подтопления 
частного домовладения г. Подпорожье, ул. 

Труда, д. 66 
 

Работы по отогреву водоотводной трубы 
парогенератором проведены 24 марта 2021 года силами 
ООО «СвирьСтрой». В настоящее время подтопление 

указанного участка устранено. 

 

5  ВХ-ОГ-У-58/2021  02.03.2021  24.03.2021  
Просьба о предоставлении дополнительных 

данных для написания диссертационной 
работы 

 

Указанные документы размещены на официальному 
сайте Администрации http://podadm.ru/ в разделе 

«Дорожное хозяйство, транспорт». Для ознакомления с 
ними и использования в работе можно перейти по 

указанным ссылкам 

 

6  ВХ-ОГ-К-59/2021  03.03.2021  10.03.2021  
Просим рассмотреть этот вопрос об установке 

напротив подъездов скамейки с урнами у 
дома № 43 по ул.Свирской 

 

План мероприятий по благоустройству города 
Подпорожья на 2021 год утвержден решением Совета 

депутатов МО «Подпорожское городское поселение» от 
21 января 2021 года № 79, бюджетные средства 

распределены. Вопрос установки скамеек и урн на 
указанной Вами территории будет рассмотрен при 

формировании плана мероприятий по благоустройству 
на 2022 год. 

 

7  ВХ-ОГ-К-60/2021  03.03.2021  26.03.2021  Просьба об оказании поддержки в виде 
снижения арендной платы.  

После предоставления указанных документов заявитель 
имеет право повторно обратиться за предоставлением 

льготы по уплате арендной платы 
 



8  ВХ-ОГ-С-61/2021  03.03.2021  19.03.2021  

По какой причине меня не восстановили в 
списках граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в городе Подпорожье 
Ленинградской области. 

 

Подпорожским городским судом Ленинградской 
области, Ленинградским областным судом не 
установлены обстоятельства, позволяющие 

удовлетворить исковые требования заявителя о 
восстановлении в списках граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, у Администрации 

Подпорожского муниципального района отсутствуют 
правовые основания для восстановления заявителя в 

списках граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. 

 

9  ВХ-ОГ-П-62/2021  05.03.2021  18.03.2021  
Устранить проблему протечки кровли по 

адресу: г. Подпорожье, ул. Комсомольская, 
д.19, кв.30 

 

По информации управляющей компании работы по 
устранению протечки кровли запланированы на период 
установления положительных температур наружного 

воздуха. 

 

10  ВХ-ОГ-К-63/2021  09.03.2021  22.03.2021  
Оказать содействие в организации балетного 

(танцевального) класса для детского 
хореографического коллектива "Tanz.ok" 

 
Администрация готова оказать содействие в решении 

вопроса в организации балетного (танцевального) класса 
в МАУ "Подпорожский культурно-досуговый комплекс" 

 

11  ВХ-ОГ-Н-64/2021  09.03.2021  05.04.2021  
Какое решение принято Советом депутатов по 

вопросу благоустройства дворовой 
территории ул. Свирская д.15, д.17, д.19? 

 

В связи с дефицитностью доходной базы работы по 
устройству парковок на территории города Подпорожье 
за счет местного бюджета в 2021 году не запланированы. 
На дополнительно выделенные средства из областного 

бюджета на выполнение мероприятий по 
благоустройству в 2021 году было решено провести 

работы по ремонту проезда от ул. Комсомольская, д.2 до 
ул. Волкова и проезда к дворовым территориям ул. 

Красноармейская, д.9, д.11. 
Вопрос по устройству парковки у дома 35 по улице 

Свирская будет рассматриваться, в числе других 
предложений от населения, при формировании плана 

мероприятий по благоустройству на 2022 год при 
наличии финансирования. 

 



2  ВХ-ОГ-Д-65/2021  09.03.2021  05.04.2021  
Решить вопрос об организации и 

благоустройстве стоянки для автомашин ул. 
Свирская д.35 

 

От жителей дома 15 по улице Свирская в 
Администрацию была направлена заявка с пакетом 

документов для участия в программе «Формирование 
комфортной городской среды». Все поступившие заявки 

на участие в программе рассмотрены общественной 
комиссией и в соответствии с утвержденными 

критериями отбора комплексное благоустройство 
дворовых территорий распределено по годам по 2024 
год включительно. Указанная дворовая территория по 

количеству баллов определена для ремонта на 2023 год. 
Все заявки направлены в Комитет по 

жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 
области, где принимается окончательное решение о 

предоставлении субсидии муниципальным 
образованиям на реализацию программы в рамках 
предусмотренных областным бюджетом лимитов. 

В связи с дефицитностью доходной базы 
Подпорожского городского поселения работы по 

ремонту дворовых территорий в городе в рамках других 
муниципальных программ в 2021 году не 

запланированы. 

 

13  ВХ-ОГ-К-66/2021  10.03.2021  05.04.2021   Принять меры к автовладельцам, 
нарушающим правила парковки  

В отношении собственников транспортных средств, в 
чьих действиях содержится состав административного 
правонарушения, предусмотренного ст.4.9 областного 

закона Ленинградской области от 02.07.2003 года N 
47-оз «Об административных правонарушениях», 

составлены протоколы об административных 
правонарушениях. 

 

14  ВХ-ОГ-Р-67/2021  10.03.2021  19.03.2021  Сделать изолированный вход в нежилое 
помещение кв.№17  Работы по обустройству изолированного входа в 2021 

году не планируются.  

15  ВХ-ОГ-А-68/2021  11.03.2021  19.03.2021  Какая альтернатива проезда в п. Никольский и 
п. Важины после закрытия ГЭС?  

Выполнение основного этапа реконструкции мостового 
перехода Верхне – Свирской ГЭС (ГЭС-12) г. 

Подпорожье (далее – мостовой переход), с полной 
остановкой движения, будет осуществлено после 

организации альтернативного транспортного сообщения. 

 

16  ВХ-ОГ-Б-69/2021  11.03.2021  08.04.2021  
Провести проверку деятельности Общества 

инвалидов в части помощи обеспечения 
дровами. 

 У Администрации МО "Подпорожский муниципальный 
район отсутствуют полномочия по проведению проверок  

17  ВХ-ОГ-А-70/2021  12.03.2021  09.04.2021  Провести проверку доводов обращения 
заявителя.  

В отношении МБОУ "Подпорожская СОШ №8" была 
проведена проверка государственной инспекцией труда 

Ленинградской области, в рамках которой были 
выявлены нарушения. Директор привлечена к 
дисциплинарной ответственности, документы 
предоставлены заявителю в полном объеме. 

 



18  ВХ-ОГ-П-71/2021  15.03.2021  06.04.2021  Оказать помощь в постройке нового сарая 
вдове участника ВОВ.  

У Администрации отсутствуют законные основания 
расходования бюджетных средств на софинансирование 

строительства сарая. 
 

19  ВХ-ОГ-С-72/2021  16.03.2021  12.04.2021  

Провести проверку по факту не 
предоставления информации в ответах на 
обращения по вопросу благоустройства 

дворовой территории ул. Красноармейская д. 
9 (наличие проекта). 

 

Только после внесения изменений в государственную 
программу Ленинградской области «Формирование 

городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области» (далее – 

Программа), утвержденную постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 

2013 года № 407, стало окончательно понятно, попадет 
ли Ваш дом в адресный перечень территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках указанной 
Программы. Изменения в Программу были внесены 

постановлением Правительства Ленинградской области 
от 04 июня 2020 года № 363. Проектно-сметная 

документация является рабочей документацией и не 
обнародовалась до внесения вышеуказанных изменений 
в целях не введения в заблуждение жителей дома. После 

даты утверждения изменений в Программу, от Вас 
запросов по предоставлению проектно-сметной 

документации в адрес Администрации не поступало. 

 

20  ВХ-ОГ-А-73/2021  16.03.2021  19.03.2021  
Спилить аварийный тополь во дворе между 

домами по адресу: г. Подпорожье , 
ул.Строителей дом 13 и ул.Строителей дом 11 

 Заявка на спил тополя перенесена на 2021 год.  

21  ВХ-ОГ-Д-74/2021  16.03.2021  06.04.2021  

Повторно устранить утечку возле 
Водонапорной станции по ул. Волкова. При 

утечке в доме невозможно нормаль 
пользоваться водопроводом, т.к нет давления 

в системе водоснабжения. 

 
Заявителю направлена информация от ГУП 

"Леноблводоканал" (письмо № исх-9082/2021 от 
26.03.2021) 

 

22  ВХ-ОГ-Ф-75/2021  16.03.2021  07.04.2021  Жалоба на работу аварийной службы по 
вопросу устранения протечки крыши.  

по информации ООО «Жилищная Компания» данные 
нарушения связаны с некачественно проведенным 

капитальным ремонтом кровли. Управляющей 
компанией в адрес НК «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов Ленинградской области» 
направлено обращение об устранении нарушений в 
рамках гарантийного срока службы кровли после 

капитального ремонта. 
Вопрос 1. Жалоба на работу аварийной службы по 

вопросу устранения протечки крыши 

 

23  ВХ-ОГ-М-76/2021  16.03.2021  22.03.2021  

Провести обследование и далее ремонт 
дороги, являющейся подъездом к д.№ 9 ул. 
Спокойная, д. Пидьма (кадастровый номер 

47:05:06-06-001:0032) 

 

В весенний период 2021 года будет проведено 
обследование на указанном, Вами участке по ул. 

Спокойная в д. Пидьма, являющегося подъездом к дому 
№9. 

 



24  ВХ-ОГ-К-77/2021  17.03.2021  13.04.2021  
Провести ремонт дороги к арендуемым 
земельным участкам г. Подпорожье, ул. 

Солнечная д.6 и д.8 
 

Подрядчиком, осуществляющим содержание 
второстепенных дорог общего пользования в г. 

Подпорожье в рамках муниципального контракта, в 2020 
году были произведены подготовительные работы по 
отсыпке дороги по улице Солнечная. В 2021 году, в 

связи с закрытием проезда через ГЭС работы по отсыпке 
данной дороги не запланированы, данные работы будут 

произведены при наличии дополнительного 
финансирования и технической возможности 

 

25  ВХ-ОГ-Ф-78/2021  17.03.2021  29.03.2021  
Провести проверку по факту подтопления 
частного домовладения г. Подпорожье, ул. 

Труда, д. 66 
 

Работы по отогреву водоотводной трубы 
парогенератором проведены 24 марта 2021 года силами 
ООО «СвирьСтрой». В настоящее время подтопление 

указанного участка устранено. 

 

26  ВХ-ОГ-Ч-79/2021  17.03.2021  30.03.2021  
Провести проверку по факту подтопления 
частного домовладения г. Подпорожье, ул. 

Новгородская, д. 35 
 

В период с 19 по 25 марта 2021 года подрядной 
организацией ООО «СвирьСтрой» проведены работы по 

отогреву парогенератором водопропускных труб по 
улицам Новгородская, Школьная, 1-мая. В настоящее 

время подтопление участков устранено. 

 

27  ВХ-ОГ-Г-80/2021  17.03.2021  30.03.2021  

Обращение по вопросу обеспечения 
топливом, наличия пожарной части на правом 

берегу р.Свирь, оказания медицинской 
помощи, создания дополнительных 

автобусных маршрутов, обеспечение 
своевременного ремонта электросетей (на 

случай аварии) для обеспечения потребностей 
населения после закрытия проезда через 

мостовой переход Верхне-Свирской ГЭС. 

 
Даны разъяснения по вопросу реконструкции мостового 

перехода Верхне – Свирской ГЭС (ГЭС-12) г. 
Подпорожье 

 

28  ВХ-ОГ-Е-81/2021  18.03.2021  05.04.2021  Принять меры по устранению подтопления 
дороги ул. Зеленая  

На 2021 год запланированы работы по ремонту участка 
автомобильной дороги общего пользования местного 
значения по адресу: ул. Зеленая (от ул. Волховская + 

530), до 32 дома включительно. При проведении работ 
будет учтена необходимость уклона обочин в сторону 

водоотводных канав в целях предотвращения 
подтоплений дороги в будущем. 

 

29  ВХ-ОГ-К-82/2021  18.03.2021  15.04.2021  
Претензия на некорректную работу батарей в 

отопительный сезон МКД 14-А, ул. 
Красноармейская, г. Подпорожье. 

 
Находится на рассмотрении у заместителя главы 
Администрации по жилищно-коммунальному и 

дорожному хозяйству 
 

30  ВХ-ОГ-А-83/2021  18.03.2021  13.04.2021  Отказ МКУ ХЭС ОУ Подпорожского района в 
выплате пособия на погребение  

Даны разъяснения по принятым мерам по вопросу 
необоснованного отказа в перечислении пособия на 

погребение Райчик Н.Ю. 
 

31  ВХ-ОГ-К-84/2021  22.03.2021  14.04.2021  Провести очистку ул. Луговой в д. Пидьма  
от снега   

В соответствии с контрактом уборка территорий данных 
дорог производилась из расчета 20 раз за период, а также 
по заявкам, поступающим от старосты данной деревни. 

На следующий зимний сезон подрядчику указано на 
необходимость очистки от снега улицы Луговая в 

 



соответствии с погодными условиями. 

32  ВХ-ОГ-П-85/2021  22.03.2021  24.03.2021  О присвоении статуса "Ветеран труда"  

Заявление и приложенные к нему документы 
направлены по принадлежности для рассмотрения в 

Комитет по социальной защите населения 
Ленинградской области, который является 

уполномоченным органом по рассмотрению данного 
вопроса. 

 

33  ВХ-ОГ-П-86/2021  23.03.2021  16.04.2021  Вывоз крупногабаритного мусора с частного 
сектора  

Будет рассмотрена возможность организации вывоза 
крупногабаритного мусора из частного сектора 

периодичностью один раз в месяц начиная с мая 2021 
года. 

 

34  ВХ-ОГ-А-87/2021  23.03.2021  25.03.2021  Улучшение жилищных условий  

Заявитель на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, в муниципальном образовании 
«Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области», не 

состоит. В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации жилые помещения 

предоставляются гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке 
очередности исходя из времени принятия таких граждан 

на учет. 

 

35  ВХ-ОГ-Г-88/2021  23.03.2021  14.04.2021  Принять меры к владельцам 
автотранспортных средств  

Рассмотрение вопросов, указанных в обращении, 
относится к компетенции органов местного 

самоуправления Винницкого сельского поселения, 
однако специалисты отдела муниципального контроля 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный 
район» выражают готовность в случае необходимости 

оказать содействие в рассмотрении указанного 
обращения. 

По информации, представленной Администрацией МО 
«Винницкое сельское поселение», в период с 25 марта по 

12 апреля 2021 года неоднократно осуществлялись 
выезды специалистов Администрации по указанному 

адресу с целью установления изложенных в вашем 
обращении фактов. Факты нарушения правил парковки 

автотранспорта по адресу: Ленинградская область, 
Подпорожский район, с. Винницы, деревня Тумазы, ул. 

Благодатная, д.20, не нашли своего подтверждения 

 

36  ВХ-ОГ-И-89/2021  24.03.2021  16.04.2021  Продолжить работы по строительству дороги 
к зданию фермы  

В полномочия Администрации входит обслуживание, 
содержание и ремонт дорог общего пользования 

местного значения в г. Подпорожье, в соответствии с 
утвержденным перечнем и состоящих на кадастровом 

учете. Дорога, указанная в обращении, является 
подъездным путем к Вашему фермерскому хозяйству и 

 



соответственно не является дорогой общего 
пользования. В связи с этим Администрация вынуждена 
отказать в содействии по строительству данной дороги. 

37  ВХ-ОГ-М-90/2021  25.03.2021  16.04.2021  Проверить тариф на содержания жилого 
помещения  

По вопросу повышения тарифа на содержание жилого 
помещения предоставлена информация  управляющей 

компании ООО «Жилищная Компания». 
Одновременно сообщаем, что в квитанции за услугу 

отопление за февраль 2021 года учтен расчетный период 
с 14.01.2021 по 14.02.2021 года, что составляет 32 дня. 

 

38  ВХ-ОГ-М-91/2021  25.03.2021  26.03.2021  Назначение пенсии  
Обращение перенаправлено по принадлежности для 

рассмотрения в Подпорожский филиал ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения» 

 

39  ВХ-ОГ-Ч-92/2021  25.03.2021  09.04.2021  Произвести обрезку ветвей дерева на  
ул. Конституции, д.3а  

Заявка включена в план работ по обрезке ветвей на 2021 
год. Работы будут проведены при наличии 

финансирования. 
 

40  ВХ-ОГ-Х-93/2021  25.03.2021  05.04.2021  Об оказании содействия в ремонте жилья 
малолетнему узнику, ветерану ВОВ.  

Администрация Подпорожского муниципального района 
сообщает, что заявитель имеет право повторно подать 

заявление и пакет необходимых документов на участие в 
мероприятиях по проведению капитального ремонта 

жилого дома по адресу: Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный район, Вознесенское 

городское поселение, г.п. Вознесенье, ул. Базарная, д.14, 
при условии документально подтвержденного права на 
предоставление единовременной денежной выплаты на 

ремонт жилого дома (приведение в соответствие 
технической документации). 

 

41  ВХ-ОГ-З-94/2021  26.03.2021  19.04.2021  О претензии к учителю  Учителю объявлено дисциплинарное взыскание в виде 
замечания.  

42  ВХ-ОГ-Г-95/2021  29.03.2021  27.04.2021  Нарушение прав инвалидов при посещении 
Администрации (доступ в здание).  

В день обращения, по техническим причинам сигнал 
вызова персонала в дежурно-диспетчерскую службы не 
поступил, после чего Администрацией кнопка вызова 
приведена в рабочее состояние, а сотрудникам Единой 

дежурно-диспетчерской службы Ленинградской области 
указано на необходимость оказания помощи гражданам 
с ограниченными возможностями здоровья в доступе в 

здание Администрации. 

 

43  ВХ-ОГ-З-96/2021  30.03.2021  27.04.2021  
Рассмотреть вопрос о приведение придомовой 

территории по адресу: г. Подпорожье ул 
Свирская д. 27 в надлежащее состояние. 

 

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. На 2021 год работы по 
ремонту дворовых территорий в городе не 

запланированы. Возможность проведения работ в 2022 
году, либо в последующие, будет рассматриваться при 

наличии финансирования с учетом необходимости 
благоустройства других придомовых территорий города. 

 



44  Д-97-1-2021  31.03.2021  26.04.2021  

Приостановить торги на общих основаниях на 
используемый земельный участок в г. 

Подпорожье, ул. Сосновая, д.35-а и оказать 
помощь в его оформлении в собственность 

или аренду. 

 

Специалистами Отдела земельных отношений и Отдела 
по делам архитектуры и градостроительства были даны 
подробные консультации и разъяснения по процедуре 

оформления земельного участка, рассчитана стоимость 
выкупной цены земельного участка (в случае 

оформления в собственность), рассчитан размер годовой 
арендной платы (в случае предоставления в аренду). 

Также было разъяснено, что в соответствии с 
требованиями ст. 39.18 Земельного кодекса земельный 

участок может быть предоставлен только после 
опубликования извещения о предоставлении земельного 

участка на сайтах Администрации, torgi.gov.ru и в 
средствах массовой информации. Иного способа (в том 
числе преимущественного для порядка) оформить права 

за земельный участок в соответствии с действующим 
законодательством не имеется. 

 

 


