
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.04.2021 по 30.04.2021 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-Н-98/2021  02.04.2021  23.04.2021  

Дать разъяснения о необходимости замены 
мягкой кровли на козырьках нежилых 

помещений без решения общего собрания 
собственников. 

 
Решение общего собрания собственников для замены 

кровли (не относящейся к общему имуществу) над 
нежилым помещением не требуется. 

 

2  ВХ-ОГ-М-99/2021  02.04.2021  14.04.2021  Спилить аварийное дерево по адресу: г. 
Подпорожье, ул. Садовая, д.12   Заявка о сносе аварийного дерева по ул. Садовой, д.12 

включена на первое полугодие 2021 года.  

3  ВХ-ОГ-Ч-100/2021  02.04.2021  30.04.2021  
Принять меры по устранению подтопления 
домовладения расположенного по адресу: г. 
Подпорожье, ул. Новгородская, д.40 и д.35 

 

Данная водопропускная труба уложена в дренажную 
канаву самостоятельно собственниками земельного 

участка по адресу: ул. Новгородская, д38 в целях 
комфортного доступа к нему. 

Во избежание подтопления прилегающей территории, 
указанным собственникам направлено обращение о 

необходимости содержания водопропускной трубы в 
рабочем состоянии в последующие зимние периоды. 

 

4  ВХ-ОГ-Д-101/2021  02.04.2021  16.04.2021  Где можно ознакомиться с проектом 
капитального ремонта стен здания?  

с информацией о выполнении работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирного дома, 

расположенного на территории Подпорожского района 
Ленинградской области по адресу: ул. Свирская, д.62, 
можно ознакомиться на официальном сайте «Единая 

информационная система закупок», номер данной 
процедуры № 20455000001200028 

 

5  ВХ-ОГ-Ш-102/2021  02.04.2021  30.04.2021  
Принять меры по устранению подтопления 
дома и приусадебного участка ул. Свирская 

д.51 
 Работы по восстановлению дренажной канавы и 

прочистке труб будут проведены в мае 2021 года.  

6  ВХ-ОГ-О-103/2021  05.04.2021  30.04.2021  Принять меры по благоустройству дворовой 
территории, в том числе спилить березу.  

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. 
Для того чтобы спилить берёзу, согласно Вашей заявке, 

требуется письменное согласие собственников 
многоквартирного дома, утверждённое протоколом 

общего собрания. 

 



7  ВХ-ОГ-Г-104/2021  05.04.2021  30.04.2021  
Принять меры по устранению затопления 

приборов учета поверхностными 
атмосферными водами. 

 

В 2021 году в рамках Подпрограммы 1. 
«Благоустройство территории МО «Подпорожское 
городское поселение» муниципальной программы 

«Развитие частей территории и благоустройство МО 
«Подпорожское городское поселение» предусмотрены 

мероприятия по устройству дренажных колодцев и 
водоотводных канав, в том числе у домов 14 и 14А  

по улице Красноармейская. 
Одновременно сообщаем, силами управляющей 

организации ООО «Жилищная Компания» периодически 
проводятся работы по откачке технического приямка от 

поступающих поверхностных вод. 

 

8  ВХ-ОГ-А-105/2021  05.04.2021  07.04.2021  Расселение муниципальной коммунальной 
квартиры  

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. 

 

9  ВХ-ОГ-К-106/2021  05.04.2021  05.05.2021  Кто должен убирать стоянку по пр. Ленина 
д.13?  

Работы по уборке парковки у дома 13 по проспекту 
Ленина будут проведены силами МУП ПГП «Комбинат 

благоустройства» в мае 2021 года. 
 

10  ВХ-ОГ-К-107/2021  06.04.2021  30.04.2021  Провести проверку деятельности торгового 
объекта ул. Свирская д.39-А.  

Обращение по вопросу нарушений правил торговли в 
торговом объекте по адресу: г.Подпорожье, ул.Свирская, 

д.39А ИП Алекберзаде Саидом Гусейн Оглы ИНН 
470710170877, направлена по подведомственности в 

адрес территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 
Ленинградской области в Волховском, 

Лодейнопольском и Подпорожском районах с просьбой 
проведения проверки. 

 

11  ВХ-ОГ-Т-108/2021  07.04.2021  26.04.2021  

Оказать содействие в поиске персональных 
данных Тетуева П.Н.(имя, отчество, год 

рождения, место рождения и призыва, дата 
гибели) по паспорту места захоронения. 

 

В ходе проверки установлены следующие данные: 
Тетуев Петр Николаевич, 1908 г.р., уроженец 

Челябинской области, командир отделения 272 СД 1065 
СП, умер от ран 08.03.1943 года. Первоначальное место 

захоронения д. Антоновская Винницкого сельского 
поселения Подпорожского района, гражданское 

кладбище. Увековечен в с. Винницы на памятной плите 
Братского захоронения советских воинов, погибших в 

1941-1944 годах в период с 1973 по 1984 год. 

 



12  ВХ-ОГ-К-109/2021  08.04.2021  12.04.2021  
Рассмотреть вопрос о предоставлении в 

аренду земельного участка для постройки 
новых сараев 

 

Администрация муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области» 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) направляет для 

рассмотрения по компетенции коллективное обращение 
жителей п. Важины (представитель: Егорова Л.А.) в 

администрацию муниципального образования 
"Важинское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области" 

 

13  ВХ-ОГ-М-110/2021  09.04.2021  21.04.2021  

Принять меры в отношении руководителей 
магазина "Магнит", расположенного по 

адресу: ул. Свирская д.37 по факту 
нарушений санитарных норм. 

 

С руководством магазина "Магнит" по адресу: г. 
Подпорожье, ул. Свирская, д. 37 проведена беседа о 
недопустимости нарушений санитарных нормам и 

требований подсобного помещения, принадлежащего 
магазину. 

 

14  ВХ-ОГ-С-111/2021  09.04.2021  06.05.2021  
Увековечивание памяти военнослужащих 272 
СД 7-ой отдельной армии и Участника ВОВ 

Зенова Василия Ивановича 1916 г.р. 
 

После проведенной Администрацией Подпорожского 
района проверки в ваш адрес будет направлена 

дополнительная информация. 
 

15  ВХ-ОГ-К-112/2021  09.04.2021  13.04.2021  

Осуществить водоотведение от дома № 26 ул. 
Правосвирская, п. Вознесенье и повторно 

отремонтировать участок дороги возле д.25, 
д.26 

 

Администрация муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области» 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) направляет по 
компетенции коллективное обращение жителей п. 
Вознесенье для рассмотрения в Администрацию 

муниципального образования «Вознесенское городское 
поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области» 
19.04.2021 в адрес исполнителя работ ООО "СЗСУ" 
направлена претензия об устранении недостатков в 

рамках гарантийных обязательств. 

 

16  ВХ-ОГ-Г-113/2021  12.04.2021  21.04.2021  

Сделать перерасчет платы за отопление в 
период с 23.01.2021 по 10.03.2021. 

Предоставить смету о проведении ремонтных 
работ в указанном жилом помещении для 
ознакомления с планируемыми работами. 

 По вопросу перерасчета платы за услугу "отопление" 
следует обратиться в ресурсоснабжающую организацию  



17  ВХ-ОГ-Л-114/2021  12.04.2021  14.04.2021  Отсутствие уличного освещения в д. 
Ярославичи, ул. Набережная дом , 5.  

Администрация муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район  

Ленинградской области» 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) 

направляет по компетенции обращение Ласточкиной Е. 
для рассмотрения в Администрацию муниципального 

образования «Винницкое сельское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области». 
16.04.2021 в д. Ярославичи произведена замена 

установки. 

 

18  ВХ-ОГ-Д-115/2021  12.04.2021  28.04.2021  
Устранить утечку канализации и 

специфического запаха, исходящего из 
подвала. 

 

В настоящее время несоблюдение жителями правил 
пользования канализацией является основной причиной 
приводящей к частым засорам канализационных труб, 

неприятному запаху и подтоплению технического 
приямка и дворовой территории. За период с 15.03.2021 

г. по 28.04.2021 г. в аварийную службу ООО 
«Жилищная Компания» поступило 5 обращений по 

вопросу засора канализации. 

 

19  ВХ-ОГ-Д-116/2021  12.04.2021  06.05.2021  Провести частичный ремонт дороги  
ул. Волховская д.24-а, кв.1  

При наличии дополнительного финансирования 
Администрация рассмотрит возможность проведения в 

2021 году работ по грейдированию указанного проезда с 
добавлением материала. 

 

20  ВХ-ОГ-В-117/2021  12.04.2021  22.04.2021  

Провести проверку соблюдения земельного 
законодательства садового участка, 

расположенного по адресу: г. Подпорожье, 
СНТ "Свирянка" уч. № 88. 

 
Провести проверку соблюдения земельного 

законодательства садового участка, расположенного по 
адресу: г. Подпорожье, СНТ "Свирянка" уч. № 88 

 

21  ВХ-ОГ-Л-118/2021  13.04.2021  12.05.2021  
Провести ремонт дороги к д.№10 по ул. 

Дружная, д. Мятусово или дать разрешение на 
самостоятельный ремонт подъезда к дому. 

 

В мае 2021 года будет проведено дополнительное 
обследование указанного участка дороги на предмет 

технической и финансовой возможности ее частичного 
ремонта за счет средств местного бюджета, либо выдачи 

разрешения на ремонт своими силами. О результатах 
обследования будет сообщено дополнительно. 

19.05.2021 Администрация не возражает на проведение 
самостоятельных работ по отсыпке участка дороги по 

улице Дружная к дому 10. 

 

22  ВХ-ОГ-К-119/2021  14.04.2021  06.05.2021  

Установить водозаборную колонку на ул. 
Рябиновая , с. Шеменичи 

Поставить фонарь уличного освещения на ул. 
Рябиновой 

  

 

1. Обращение в адрес ГУП "Водоканал Ленинградской 
области" для решения вопроса строительства сетей 
водоснабжения и установки водоразборной колонки 

вблизи ул. Рябиновая. 
2. Работы по устройству контейнерных площадок будут 
проводиться постепенно при наличии финансирования 

из областного и местного бюджетов. 

 



3. Участок дороги проходящий по ул. Рябиновой рядом с 
домом №2 освещается дополнительным светильником, 
установленным у дома №3, что является достаточным 
для освещения проезда к дому №2 по ул. Рябиновой. 

Дополнительно сообщаем, что Администрация не 
должна освещать придомовые территории, находящиеся 

в частной собственности. 

23  ВХ-ОГ-Ш-120/2021  13.04.2021  26.04.2021  
Прошу сообщить будет ли выбито имя деда 

(Ругалёв Иван Данилович) на плите воинского 
захоронения Варбеги? 

 
На памятной плите воинского участка гражданского 

кладбища Варбеги г. Подпорожье увековечена фамилия 
Ругалева И.Д. 

 

24  ВХ-ОГ-К-121/2021  13.04.2021  06.05.2021  Место для бытовых отходов Комсомольская 2 
б не оборудовано должным образом.  

Учитывая дефицитность доходной базы, обеспечить 
поселение необходимым количеством контейнерных 

площадок за два – три года только за счет средств 
местного бюджета не представляется возможным. В 

будущем при наличии финансирования из местного и 
областного бюджетов будут реконструированы все 

контейнерные площадки в городе. 

 

25  ВХ-ОГ-С-122/2021  13.04.2021  16.04.2021  Провести беседу с соседями о правилах 
проживания в многоквартирном доме.  

Обращение направлено в ОМВД для установления 
виновных лиц и в ООО "ЖК" для принятия мер по 
поддержанию эстетического состояния дворовой 

территории. 

 

26  ВХ-ОГ-А-123/2021  14.04.2021  29.04.2021  

Принять меры к квартиросъемщику, 
проживающему в кв.5 в связи с долгим 

поведением капитального ремонта, жильцы 
других квартир устали от шума. 

 
Факт перепланировки не установлен, разъяснены 

временные рамки соблюдения прав граждан на тишину и 
покой 

 

27  ВХ-ОГ-Р-124/2021  15.04.2021  26.04.2021  
Принять меры к гражданам, проживающим по 

адресу: г. Подпорожье, ул. Свирская, д.29, 
кв.7 

 

В отношении  граждан, указанных в заявлении, 
составлен протокол об административном 

правонарушении, он привлечён к административной 
ответственности за нарушение правил выгула собаки по 
п.6 ст.2.2. областного закона Ленинградской области от 

02.07.2003 года N 47-оз «Об административных 
правонарушениях», наказание назначено в виде 

административного штрафа. 

 

28  ВХ-ОГ-Г-125/2021  15.04.2021  14.05.2021  Привести в порядок территорию за домом и 
благоустроить две пешеходные дорожки  

Администрацией проведена работа по выявлению 
владельцев двух указанных Вами бесхозных строений 

(сараев). Владельцы самовольных построек 
установлены. Указанные граждане добровольно 

согласились освободить сараи от личного имущества, 
один из владельцев самостоятельно ликвидировал 

постройку. В настоящее время Администрация 
изыскивает возможность в кратчайшие сроки провести 
работы по сносу второго строения и уборке территории 
от мусора. Возможность проведения в 2021 году работ 

по благоустройству пешеходных дорожек за домом 
будет рассматриваться при наличии дополнительного 

 



финансирования. 

29  ВХ-ОГ-С-126/2021  15.04.2021  14.05.2021  

Повторное рассмотрение обращения от 
16.03.2021. Провести проверку в отношении 

должностных лиц, указавших недостоверную 
информацию. 

 Администрация предлагает считать инцидент 
исчерпанным.  

30  ВХ-ОГ-К-127/2021  15.04.2021  16.04.2021  

Изыскать возможность расчистить от 
бытовых отходов сырой участок 

(зарастающий бывший водоем) в г.п. Важины, 
ул. Осташева 

 

Администрация муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области» 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) направляет для 

рассмотрения по компетенции обращение Кукшегоровой 
В.А. в администрацию муниципального образования 

"Важинское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области" 

 

31  ВХ-ОГ-Ш-128/2021  16.04.2021  14.05.2021  

Принять меры по устранению неисправности 
дренажной системы, которые становятся 

причиной затопления земельного участка по 
адресу: г. Подпорожье, ул. Свирская, д.51 

 
Работы по восстановлению дренажной канавы и 

прочистке (либо замене) труб будут проведены до конца 
мая 2021 года. 

 

32  ВХ-ОГ-А-129/2021  16.04.2021  13.05.2021  Убрать незаконно установленный контейнер 
возле детского сада 21 на улице Сосновой.  

В настоящее время устанавливается принадлежность 
контейнера. О результатах взаимодействия с 

собственником указанного контейнера будет сообщено 
дополнительно. 

 

33  ВХ-ОГ-В-130/2021  19.04.2021  26.04.2021  О строительстве АЗС рядом с домом по 
адресу: п. Важины, пер. Свободы, д.1  

При формировании земельного участка с кадастровым 
номером 47:05:0202001:848 для размещения АЗС 

действующее градостроительное, земельное, а также 
санитарно-эпидемиологическое законодательство 

полностью соблюдено 

 

34  ВХ-ОГ-Б-131/2021  19.04.2021  27.04.2021  Просьба о предоставлении сертификата на 
улучшение жилищных условий.  

Право собственности заявителя на жилое помещение по 
адресу: Ленинградская область, Подпорожский 

муниципальный район, Подпорожское городское 
поселение, город Подпорожье, улица Горького, дом 28, 

корпус 2, квартира 31 зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости  

04 сентября 2017 года. 
В соответствии со статьей 30 Жилищного кодекса 

Российской Федерации собственник жилого помещения 
осуществляет права владения, пользования и 
распоряжения принадлежащим ему на праве 

собственности жилым помещением в соответствии с его 
назначением и пределами его использования, которые 

установлены Жилищным кодексом Российской 
федерации. 

 

35  ВХ-ОГ-Б-132/2021  21.04.2021  19.05.2021  Установить контейнер для сбора ТКО  Оснований для привлечения к административной 
ответственности также не выявлено. Территория вокруг  



контейнерной площадки на улице Горная действительно 
нуждается в уборке; увеличение количества мусорных 

баков видится целесообразным. 
В дальнейшем будет рассмотрена техническая 

возможность устройства площадки накопления ТКО  
на улице Горная. 

Реконструкция существующих и устройство новых 
контейнерных площадок в городе будет проводиться при 

наличии финансирования из местного и областного 
бюджетов. 

36  ВХ-ОГ-М-133/2021  22.04.2021  06.05.2021  
Оказать содействие в решении вопроса по 
ремонту водозаборной колонки в Новой 

деревне на 4 линии 
 

27.04.2021 года силами ГУП "Леноблводоканал" 
проведены ремонтные работы и водоснабжение 

восстановлено. 
 

37  ВХ-ОГ-Р-134/2021  23.04.2021  13.05.2021  
Привести в порядок территорию вокруг дома 
на Ленина 16: подстричь кустарник, убрать 

мусор. 
 

Мусор на дворовой территории дома 16 по проспекту 
Ленина убран во время проведения общегородского 

субботника. Мешки с мусором будут вывезены с 
территории силами МУП ПГП «Комбинат 

благоустройства» в ближайшее время. 

 

38  ВХ-ОГ-К-135/2021  26.04.2021  17.05.2021  

Оказать помощь в поиске места захоронения 
дяди Большака Митрофана Сергеевича, 
14.04.1942г погибшего на территории 

Подпорожского района и был похоронен 
около д.Маргиничи ( Мергеничи) 

 Предоставлена информация о поиске места захоронения 
Большак Митрофана Сергеевича  

39  ВХ-ОГ-Б-136/2021  26.04.2021  14.05.2021  

Просьба о принятии на баланс ОМСУ 
аварийного дома №34 по ул.Песочной 

г.Подпорожье с последующим его 
расселением. 

 
Даны разъяснения об оформлении права муниципальной 

собственности на жилое помещение по адресу: г. 
Подпорожье, ул.Песочная, д.34, кв.6 

 

40  ВХ-ОГ-К-137/2021  27.04.2021  17.05.2021  Включить в план работ мероприятия по 
заделке межпанельных швов.  

Обращение, по вопросу ремонта межпанельных швов за 
счет средств текущего ремонта принято к сведению 

Администрацией муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области» 

 

41  ВХ-ОГ-А-138/2021  28.04.2021  24.05.2021  

Запланировать работы по благоустройству 
территории между тротуаром дома 43 по 
улице Свирская и проезжей частью самой 

улицы. 

 На 2021 год работы по благоустройству территории у 
дома 43 по улице Свирская не запланированы.  

42  ВХ-ОГ-К-139/2021  29.04.2021  24.05.2021  Произвести ремонт дороги.  

В ближайшее время будет проведено обследование на 
указанном Вами участке дороге по ул. Нижняя в д. 

Пертозеро. По результатам будет принято решение о 
необходимости замены водопропускной трубы и 

ремонта дороги. 

 

43  ВХ-ОГ-Б-140/2021  30.04.2021  27.05.2021  Произвести ремонт дороги с пр.Ленина на 
пер. Транспортный в г. Подпорожье  

В летний период 2021 года на указанной дороге будет 
проведен ямочный ремонт в рамках муниципального 

контракта на выполнение работ по содержанию 
 



автомобильных дорог. 
Возможность включения в план мероприятий по 

благоустройству работ по ремонту дороги с заменой 
дорожного полотна по переулку Транспортный будет 

рассмотрена при формировании бюджета 
Подпорожского городского поселения на 2022 год, либо 

последующие годы при наличии финансирования. 
 


