
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.05.2020 по 31.05.2020 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-М-110/2020  06.05.2020  07.05.2020  
Вывоз канализационных стоков в п. 

Никольский, ул. Новая, д.1, 2,4, ул. Сосновая 
д. 5, 5-а 

 Обращение направлено в Администрацию МО 
"Никольское городское поселение"  

2  ВХ-ОГ-Б-111/2020  06.05.2020  07.05.2020  

Прошу дать разъяснения по начисления и 
расчёту пенсии 

В связи с пандемией в стране, положено ли 
мне пособие, в связи с тем что я пенсионер и 

доход у меня маленький 

 

Обращение направлено в филиал в Подпорожском 
районе ЛО ГКУ «Центр социальной защиты населения», 

в управление ГУ УПФР в Подпорожском районе 
Ленинградской области (межрайонное) для подготовки 

ответа в соответствии с компетенцией. 

 

3  ВХ-ОГ-Б-112/2020  06.05.2020  07.05.2020  

Прошу перепроверить начисления к пенсии, а 
именно ежемесячная выплата 

Какие пособия и льготы полагаются? 
С 22.04 заявитель уволился, положено ли ему 

пособие в связи пандемией в стране. 

 

Обращение направлено в филиал в Подпорожском 
районе ЛО ГКУ «Центр социальной защиты населения», 

в управление ГУ УПФР в Подпорожском районе 
Ленинградской области (межрайонное), в 

Подпорожский филиал ГКУ "ЦЗН ЛО" для подготовки 
ответа в соответствии с компетенцией. 

 

4  ВХ-ОГ-К-113/2020  07.05.2020  05.06.2020  Уборка незакрепленных территорий  

Список территорий к муниципальному контракту 
составляется на основании визуального осмотра 

территорий города. В техническое задание, в рамках 
предусмотренного бюджетом финансирования, 

включаются наиболее загрязненные. Кратность уборки 
территорий в течение срока исполнения контракта 

зависит от количества, собранного в соответствии с 
техническим заданием и локальной сметой, объема 
мусора. В пункте 3.1 контракта указывает на то, что 

работы должны быть выполнены не позднее 01 августа 
2020 года. Еще один месяц дается на обработку 

исполнительной документации и полного расчета с 
Подрядчиком, что будет являться окончанием срока 

действия самого контракта.  (п. 9.1) 
 

 



          

У домов д.9-9А по ул. Сосновая за МУП ПГП 
«Комбинат благоустройства» в соответствии с 
техническим заданием закреплена территория, 

прилегающая к контейнерной площадке от проезда в 
сторону частного сектора (не территория, прилегающая 

к многоквартирным домам). 
У детского сада №15 МУП ПГП «Комбинат 

благоустройства» произвел уборку территории вдоль 
пешеходной дорожки от ж/д 31 по ул. Волкова в сторону 

«Шарма»  с вывозом, как бытового мусора, так и 
древесных остатков, оставшихся после вырубленного в 

предыдущие годы кустарника. Территория от 
пешеходной дорожки в сторону ж/д 28 по пр. Ленина 

частична была убрана общественными организациями. 
В виду быстрого замусоривания территория вдоль домов 

по улице Волховская в апреле - мае 2020 убиралась 
трижды: два раза силами МУП ПГП «Комбинат 

благоустройства» в рамках муниципального контракта, 
один раз сотрудниками Администрации во время 

субботника. 

 

5  ВХ-ОГ-К-114/2020  07.05.2020  02.06.2020  

Внесение сведений о границах зон затопления 
и подтопления вблизи р. Важинка в 

Генеральный план Важинского городского 
поселения. 

 

Проект Генерального плана Важинского городского 
поселения, в том числе с указанными в обращении  

предложениями, направлен для повторного 
рассмотрения. 

 

6  ВХ-ОГ-З-115/2020  08.05.2020  26.05.2020  

Уведомить заявителя о рассмотрении 
протеста Подпорожской городской 

прокуратуры на Решение Совета депутатов 
МО "Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области" № 293 от 26.12.2018 
года 

 Протест рассмотрен 27 апреля 2020 года, признан 
обоснованным.  



7  ВХ-ОГ-Ч-116/2020  12.05.2020  25.05.2020  

Увековечивание памяти Черногора Григория 
Пантелеевича, 1907 г.р., рядового, стрелка, 

погибшего 10.03.1943 года и похороненного в 
с. Заозерье, Подпорожского р-на, 

Ленинградской области. 

 

В ходе проведенной проверки списков воинов, павших в 
годы Великой Отечественной войны на территории 

Подпорожского района, к сожалению, фамилии 
Черногор Григория Пантелеевича в списках не 

обнаружено. Возможно, он захоронен в одной из 
Братских могил как неизвестный солдат. 

По вашему запросу фамилия Вашего дяди Черногор 
Григория Пантелеевича будет увековечена на памятной 

плите воинского участка гражданского кладбища 
Важины, расположенного на территории Важинского 
городского поселения Подпорожского района, т.е. на 

территории, где погиб Ваш дядя. 
После работ по увековечению фамилии в Ваш адрес 

будет направлена фотография памятной плиты. 

 

8  ВХ-ОГ-С-117/2020  12.05.2020  01.06.2020  

Разъяснить законность ежегодного 
предоставления документов для 

подтверждения права граждан состоять на 
учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. 

 Ежегодная проверка прав граждан осуществляется в 
соответствии с 89-оз  

9  ВХ-ОГ-Ф-118/-2020  12.05.2020  10.06.2020  По вопросу неустроенности водозаборной 
колонки на улице Зеленая.  Утечка из водозаборной колонки на улице Зеленая будет 

устранена до конца июня 2020 года.  

10  ВХ-ОГ-К-119/2020  14.05.2020  11.06.2020  
Принять меры по факту образования 

стихийной свалки твердых бытовых отходов 
рядом с Шеменичи. 

 

Указанной земельный участок относится к землям 
сельскохозяйственного назначения и является частной 

собственностью. 
На сегодняшний день проводится работа по выявлению 

собственника указанного участка. В отношении 
собственника будет проведена проверка на предмет 

допущения захламления на принадлежащем ему участке. 
О результатах проверки Вам будет сообщено 

дополнительно. 

 

11  ВХ-ОГ-Я-120/2020  14.05.2020  11.06.2020  Принять меры по устранению прорыва 
колодца по ул. Зеленой , около дома № 10  Утечка из водозаборной колонки у дома 10 по улице 

Зеленая сбудет устранена до конца июня 2020 года  

12  ВХ-ОГ-С-121/-2020  15.05.2020  11.06.2020  
организация площадки под мусорные баки 
Ремонт подъезда к дому, установка детской 

площадки 
 

В связи с тем, что Подпорожское городское поселение 
по конкурсу не прошло, перенос указанной площадки в 

2020 году возможен только при наличии 
дополнительного финансирования из области. 
В связи с дефицитом бюджета Подпорожского 

городского поселения ремонт проезда и устройство 
детской площадки на 2020 год не предусмотрены. 

 



13  ВХ-ОГ-С-122/2020  15.05.2020  29.05.2020  

 Просьба о постановке на учет на бирже 
труда, трудоустройстве. 

Просьба о содействии в решении жилищного 
вопроса сироты. 

 

По вопросу обеспечения благоустроенным жилым 
помещением детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из числа указанной 

категории необходимо лично обратиться в отдел опеки и 
попечительства Подпорожского муниципального 

района. 
По вопросу регистрации в качестве безработных 

информация предоставлена Подпорожским филиалом 
ГКУ "ЦЗН ЛО". 

 

14  ВХ-ОГ-П-123/2020  18.05.2020  03.06.2020  Прошу рассмотреть вопрос об изменении 
расписания с учетом нужд производств.  

С 25 мая 2020 года движение автобусов по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок №7 
«з-д МЖБК – Новая деревня», №113 «г.Подпорожье – 

пгп. Важины», №114 «г. Подпорожье – п. Никольский», 
№113Н «г. Подпорожье – п. Никольский – пгп. 

Важины», №114В «г.Подпорожье – пгп. Важины – п. 
Никольский», №117 «г. Подпорожье – д.Усланка» 

возобновлено в полном объеме. 

 

15  ВХ-ОГ-С-124/2020  18.05.2020  25.05.2020  

Поис захоронения Зубкова Степана 
Марковича, 1921 г.р., мл. сержант , убит 

17.04.1942 г. Ленинградская область, 
Подпорожский район, д. Пертозеро. 

 

В ходе проведенной проверки списков воинов, павших в 
годы Великой Отечественной войны на территории 

Подпорожского района, к сожалению, фамилии Зубкова 
Степана Марковича, 1921 г.р. в списках не обнаружено. 
Возможно, он захоронен в одной из Братских могил как 

неизвестный солдат. 
В указанном месте в районе д. Петрозеро 

Подпорожского района нет воинского захоронения, где 
можно было бы увековечить фамилию Вашего 

родственника. Для получения информации и посещения 
возможного места гибели Вашего родственника в д. 

Петрозеро просим Вас связаться с командиром 
поискового отряда «Красная звезда». 

 

16  ВХ-ОГ-Я-125/2020  18.05.2020  11.06.2020  
Предусмотреть в расписании автобусов 

отъезд от поликлиники в п. Никольский, п. 
Важины. 

 

С 25 мая 2020 года движение автобусов по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

№113 «г.Подпорожье – пгп. Важины», №114 «г. 
Подпорожье – п. Никольский», №113Н «г. Подпорожье 

– п. Никольский – пгп. Важины», №114В «г.Подпорожье 
– пгп. Важины – п. Никольский», №117 «г. Подпорожье 

– д.Усланка» возобновлено в полном объеме. 
По маршрутам №№113, 114, 117 конечным пунктом в г. 

Подпорожье является остановка «з-д МЖБК», по 
маршрутам №№113Н, 114В – «Автостанция г. 

Подпорожье». По техническим причинам изменение 
трассы указанных маршрутов в ближайшее время не 

представляется возможным. 
Вопрос 1. Предусмотреть в расписании автобусов отъезд 

от поликлиники в п. Никольский, п. Важины. 

 



17  ВХ-ОГ-О-126/2020  18.05.2020  10.06.2020  Предоставление услуги водоснабжение 
ненадлежащего качества (грязная вода)  

Ведутся работы по замене сетей водоснабжения. Копия 
обращения направлена в ГУП "Водоканал 

Ленинградской области" 
 

18  ВХ-ОГ-К-127/2020  18.05.2020  15.06.2020  Вывести мусор с площадки для сушки белья.  
Мусор с площадки для сушки белья у 6 подъезда дома 

31 по улице Волкова будет вывезен в течение двух 
недель. 

 

19  ВХ-ОГ-К-128/2020  18.05.2020  11.06.2020  

Дать разъяснения по вопросу взимания 
комиссионного сбора во всех точках оплаты 

за: капитальный ремонт, отопление, 
обращение с ТКО, водоотведение, холодное 

водоснабжение. 

 

Принимая во внимание отсутствие в законодательстве 
Российской Федерации запретов на взимание 

кредитными организациями, платежными агентами, 
банковскими платежными агентами и операторами 
почтовой связи комиссионного вознаграждения при 
оплате гражданами услуг жилищно-коммунального 

хозяйства, осуществляя указанные операции по 
поручению физического лица, названные организации 

вправе удержать с такого физического лица 
комиссионное вознаграждение за выполнение этих 

операций. 

 

20  ВХ-ОГ-Б-129/2020  20.05.2020  29.05.2020  
Провести проверку использования 

территории, прилегающей к 
многоквартирному дому не по назначению. 

 обращение рассмотрено, материалы направлены в 
ОМВД для составления протокола по 7.1 КоАП РФ  

21  ВХ-ОГ-В-130/2020  21.05.2020  18.06.2020  Отремонтировать карусель на детской 
площадке Механический пр. д.36  На момент проведения осмотра указанные нарушения в 

конструкции карусели были устранены.  

22  ВХ-ОГ-Е-131/2020  21.05.2020  11.06.2020  Нарушение режима тишины гражданами, 
проживающими в кв.60, д.50, ул. Свирская  Нарушитель привлечен к административной 

ответственности (Протокол №73 от 29.05.2020)  

23  ВХ-ОГ-П-132/2020  22.05.2020  19.06.2020  

Провести изыскательные работы для 
последующего восстановления ливневой и 
дренажной системы в районе указанного 

дома. 

 

В связи с дефицитом бюджета МО «Подпорожское 
городское поселение» проведение вышеуказанных работ 

у дома 41 по улице Свирская на 2020 год не 
запланировано. 

Вопрос о проведении работ находится на контроле 
Администрации и будет рассматриваться при наличии 

финансирования. 

 

24  ВХ-ОГ-П-133/2020  22.05.2020  16.06.2020  
Устранить неполадки с уличным освещением 

во дворе дома 41 по улице Свирской ( 3 
подъезд) 

 
Работы по устранению неполадок с уличным 

освещением во дворе дома 41 по улице Свирской 
завершены. 

 

25  ВХ-ОГ-К-134/2020  22.05.2020  26.05.2020  

Принять меры к стае бездомных, бродячих 
собак (4 собаки), живущих в д. Заяцкая, 

которые создают угрозу для детей и 
домашних животных жителей деревни. 

 Направлено по подведомственности в Администрацию 
МО "Винницкое сельское поселение"  



26  ВХ-ОГ-С-135/2020  22.05.2020  16.06.2020  
Доступность жилого помещения для 

инвалидов, проживающих в доме № 9А по ул. 
Сосновой, г. Подпорожье. 

 Комиссией будет проведено обследование общего 
имущества указанного МКД.  

27  ВХ-ОГ-А-136/2020  25.05.2020  03.06.2020  Изменения в расписании автобуса №120  

Изменение расписания на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок на территории Подпорожского 

муниципального района с 25 мая 2020 года были 
опубликованы 22 мая 2020 года на официальном сайте 

Администрации (ссылка: 
http://podadm.ru/info/anounces/13065/) и в группе в 
социальной сети «в Контакте»: «Администрация 
Подпорожского района» (https://vk.com/presspod). 

 

28  ВХ-ОГ-О-137/2020  25.05.2020  03.06.2020  
Оказать помощь в поиске информации о 
месте рождения ветерана ВОВ Богданова 

Василия Яковлевича, 01.02.1926 г.р. 
 Запрашиваемые сведения по запросу заявителю 

предоставлены.  

29  ВХ-ОГ-С-138/2020  25.05.2020  19.06.2020  Провести мероприятия по ремонту дороги в д. 
Волнаволок, ул. Ильинская  

Проведено обследование указанной Вами 
автомобильной дороги. На сегодняшний день 

проводится работа по определению сметной стоимости. 
 

30  ВХ-ОГ-А-139/2020  26.05.2020  29.05.2020  вопрос о возможности проведения отпуска в 
Подпорожье  

Въезд в город Подпорожье не закрыт. В случае, если Вы 
примите решение навестить своих родственников в 

нашем городе, рекомендуем Вам в целях сохранения 
Вашего здоровья и здоровья Ваших близких 

предварительно до поездки сдать анализ на COVID-19 и 
соблюдать масочный режим. 

 

31  ВХ-ОГ-Л-140/2020  27.05.2020  22.06.2020  

Провести выездную проверку по соблюдению 
требований действующего законодательства к 

размещению места накопления ТКО по 
указанному адресу, в том числе в границах 
объекта культурного наследия – «Памятная 
стела в честь Героя Советского Союза А.М. 

Лисицыной». 

 

В настоящее время контейнеры установлены на 
временном (до монтажа стационарной площадки) месте 
размещения с соблюдением санитарных расстояний от 
домовладений. Постоянная (стационарная) площадка 
будет смонтирована в июне-июле в соответствии со 

схемой размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, утвержденной 

постановлением Администрации от 29 мая 2019 года № 
99, место размещения согласовано с Территориальным 
отделом Управления Роспотребнадзора в Волховском, 

Лодейнопольском и Подпорожском районах 
(заключение от 15.08.2019 № 47-03-1269). Аукцион на 

создание площадок объявлен 03 июня 2020г. Срок 
исполнения контракта – 31июля 2020 года. 

 



32  ВХ-ОГ-Е-141/2020  28.05.2020  22.06.2020  

Предоставление в долгосрочную аренду 
земельного участка номер 47.05.2.97 по 
адресу: д. Лукинская, ул. Покровская, 

Центральный остров 

 

Рекомендуем Вам обратиться за предоставлением 
муниципальной услуги «Размещение отдельных видов 

объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов, публичного сервитута на 

территории Подпорожского муниципального района», 
утвержденной постановлением Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» от 31.08.2016 
№ 1327. 

 

 


