
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.06.2021 по 30.06.2021 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-К-175/2021  01.06.2021  10.06.2021  
Принять меры к хозяевам собаки по кличке 

"Боня", проживающим по адресу ул. Исакова 
д. 20-а, кв.43, за ненадлежащее ее содержание. 

 

Граждане, допустившие выгул принадлежащей им 
собаки без присмотра хозяина, привлечены к 

административной ответственности с назначением 
наказания в виде административного штрафа. 

 

2  ВХ-ОГ-Ф-176/2021  01.06.2021  22.06.2021  

Обращение в связи с отсутствием социальной 
инфраструктуры в г.Подпорожье (правая 

сторона р.Свирь) в связи с закрытием проезда 
через Верхнесвирскую ГЭС. 

Обращение по вопросу транспортного 
обслуживания жителей г.Подпорожье (правая 
сторона р.Свирь) в связи с закрытием проезда 

через Верхнесвирскую ГЭС. 

 

Перевозка школьников организована с участием 
представителей комитета образования, так же родителям 

школьников было предложено временно перейти на 
дистанционное обучение. Для жителей правой стороны 
реки Свирь города Подпорожье, в целях оперативного 
реагирования в п. Никольский было организовано два 

поста первой неотложной медицинской помощи. 
Для жителей правой стороны реки Свирь города 

Подпорожье через ГЭС организован пеший проход, 
организована паромная переправа через п. Никольский 
(в целях бесперебойной работы переправы в дежурном 

режиме работает дополнительный паром), между ж/д ст. 
«Подпорожье» и ж/д ст. «Свирь» организованы 

дополнительные рейсы электричек. В соответствии с 
расписанием различных видов транспорта организовано 

движение автобусов. 

 

3  ВХ-ОГ-К-177/2021  02.06.2021  22.06.2021  

1. Внести изменения в расписание электричек 
ст. Подпорожье - ст. Свирь 

2. 30.05.2021 отсутствовал рейс автобуса № 
419 от ГЭС. 

 

Администрацией в Комитет Ленинградской области по 
транспорту направлено письмо о возможности 

организации дополнительных рейсов электричек до ж/д 
ст. «Токари». 

В настоящее время произведена корректировка 
расписания автобусного сообщения на пригородных 

маршрутах. Новое расписание введено в действие с 28 
мая 2021 года. 

 

4  ВХ-ОГ-Е-178/2021  02.06.2021  24.06.2021  

Провести работы по спилу (кронированию) 
высокорослых деревьев 

Когда планируется благоустройство дворовой 
территории ул. Исакова д.15 

 

Мероприятия по благоустройству территории по ул. 
Исакова, д. 15 будут проведены при наличии 

дополнительного финансирования. Вопрос по валке 
деревьев будет рассматриваться в первом квартале 2022 
года. Заявка будет внесена в план мероприятий по сносу 

деревьев при наличии финансирования. 

 



5  ВХ-ОГ-П-179/2021  02.06.2021  24.06.2021  
Провести обследование высокорослых 

деревьев под проводами на предмет 
опасности. 

 

Для проведения проверки на предмет представления 
опасности состояния проводов, проходящих у крон 

деревьев, растущих под ЛЭП 0,4 кВ по адресу:  Лен. 
область, Подпорожский район, пос. Токари, ул. 

Заозёрная, дом №11  направлен запрос в в Филиал ПАО 
"Ленэнерго" Новоладожские электрические сети" 

начальнику Лодейнопольских РЭС . О результатах 
проверки  будет сообщено дополнительно. 

 

6  ВХ-ОГ-А-180/2021  03.06.2021  17.06.2021  
Ненадлежащее состояние пешеходного 

перехода через улицу Свирскую на городскую 
площадь. 

 

Пешеходный переход на площади через улицу Свирская 
располагается между соответствующими знаками, 

разметка данного пешеходного перехода будет 
восстановлена в плановом порядке. Переустройство и 

ремонт данного перехода не запланировано. 

 

7  ВХ-ОГ-Р-181/2021  03.06.2021  25.06.2021  
Привести детскую площадку и , во дворе дома 

ул. Комсомольская 19, Ленина 13-А в 
соответствующий порядок 

 

Указанная  площадка частично восстановлению не 
подлежит, что бы предупредить травматизм с 28 по 30 

июня опасные элементы площадки будут 
демонтированы. 

 

8  ВХ-ОГ-Ш-182/2021  07.06.2021  24.06.2021  Предложение выкупа доли в жилом 
помещении в муниципальную собственность.  

Для рассмотрения данного вопроса необходимо 
представить экономическое обоснование цены 

предлагаемого к продаже объекта, которая может быть 
определена по результатам оценки его рыночной 

стоимости, проводимой в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную 

деятельность в Российской Федерации. 

 

9  ВХ-ОГ-Р-183/2021  07.06.2021  17.06.2021  
Почему при строительстве благоустройства 

по Ленина отсутствует действенный контроль 
за качеством работ? 

 

Сотрудниками Администрации регулярно проводится 
осмотр благоустройства территории по проспекту 
Ленина на соответствие техническому заданию и 

нормативной документации. 

 

10  ВХ-ОГ-В-184/2021  07.06.2021  09.06.2021  Внесение уточнений в ППЗ д. Бахарево 
Винницкого сельского поселения  

После подготовки протоколов заседаний комиссии и 
всех необходимых документов 04.06.2021 в Комитет был 

направлен пакет документов для принятия решения о 
внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки МО «Винницкое сельское поселение». После 
поступления ответа от Комитета заявитель будет 

дополнительно уведомлен по электронной почте о 
принятом им решении. 

 

11  ВХ-ОГ-К-185/2021  08.06.2021  16.06.2021  
По просьбе индивидуальных 

предпринимателей организовать 1-2 раза в 
неделю рейс парома в 02.00 часа. 

 

Организация ночных рейсов будет осуществляется 
вторым паромом на коммерческой основе. О начале 

работы второго парома (режим работы, правила 
перевозки, тарифы на проезд) будет сообщено 

дополнительно. 

 



12  ВХ-ОГ-Р-186/2021  08.06.2021  23.06.2021  
07.06. 2021 в 13:47 был замечен автомобиль 
припаркованный на газоне рядом с домом 36 

по улице Свирской г. Подпорожье. 
 

В действиях лица, припарковавшего автомобиль около 
дома 36 по ул.Свирская в г.Подпорожье, состав 

административного правонарушения отсутствует. 
 

13  ВХ-ОГ-К-187/2021  09.06.2021  05.07.2021  
Оказать содействие в решении вопроса по 

принятию на баланс систему водоотведения 
дома №39-А ул. Поселковая г. Подпорожье 

 

Администрация готова организовать работу по 
взаимодействию с ГУП «Леноблводоканал» на предмет 
инвентаризации указанной сети водоотведения в целях 

постановки её на учёт в качестве бесхозяйной с 
последующей передачей в ГУП «Леноблводоканал» (при 

наличии правовых оснований) в рамках Федерального 
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении». 

 

14  ВХ-ОГ-Н-188/2021  09.06.2021  15.06.2021  

Размещение контейнерных площадок в 
водоохранной зоне р. Свирь, по адресам: 

Ленинградская область, п. Вознесенье, ул. 
Свирская набережная д.11, ул. Труда д.16 и 

д.28 

 

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) Администрация Подпорожского района 

направляет по подведомственности вышеуказанное 
обращение в Администрацию Вознесенского городского 

поселения. 

 

15  ВХ-ОГ-О-189/2021  09.06.2021  05.07.2021  
Оказать содействие в решении вопроса по 

устранению засора канализации и 
канализационного колодца 

 

По состоянию на 29 июня 2021 года подвальное 
помещение находится в удовлетворительном состоянии. 

Сети дворовой канализации в рабочем состоянии, 
колодцы пустые. При визуальном осмотре выявлен 
низкий уклон системы дворовой канализации. По 

результатам комиссионного обследования 
Администрацией рекомендовано ООО «Жилищная 

компания» и ГУП «Водоканал Ленинградской области» 
провести ряд работ по устранению нарушений, а также 

рекомендовано оперативно реагировать на жалобы 
жильцов и не допускать затопления подвального 

помещения канализационными стоками в последующем 

 

16  ВХ-ОГ-П-190/2021  10.06.2021  05.7.2021  Работы по ремонту кровли ул. Комсомольская 
д. 9, кв.30 не выполнены.  По информации ООО «Жилищная компания» работы по 

гидроизоляции участков кровли были проведены.  

17  ВХ-ОГ-У-191/2021  10.06.2021  07.07.2021  Благоустройство дворовой территории  

 В настоящее время проведена уборка гравия с покрытия 
детской игровой площадки. В дальнейшем, при 

необходимости, также будут проводиться указанные 
работы. Работы по отсыпке грунта и посеву злаковых 

трав по периметру площадки на 2021 год не 
запланированы. 

В городе ежегодно проводятся работы по ликвидации 
самовольных построек в рамках предусмотренного 

финансирования. Работы часто усложняются 
невозможностью выявления собственников имущества, 

находящегося в таких постройках. Администрация 
рассмотрит возможность предусмотреть в плане 

 



мероприятий по благоустройству на 2022 год работы по 
сносу сараев у дома 6 по проспекту Ленина с учетом 

вышеуказанного обстоятельства. 
 Покос травы по периметру детских дворовых площадок 

проводиться в объемах предусмотренных сметной 
документацией к договору на выполнение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту детских 
дворовых и спортивных площадок в г. Подпорожье 
Ленинградской области. Работы по выкашиванию 

газонов проводятся на наиболее посещаемых 
общественных территориях города в рамках, 

предусмотренного бюджетом Подпорожского 
городского поселения, финансирования. 

18  ВХ-ОГ-Л-192/2021  11.06.2021  09.07.2021  
Спилить два больших сука на березе напротив 

балкона квартиры № 29 по ул. 
Красноармейской. 

 Заявка по подрезке ветвей включена в план работ на 
2022 год.  

19  ВХ-ОГ-Ч-193/2021  11.06.2021  25.06.2021  

Жалоба на соседей, проживающих по адресу, 
ул. Новгородская д.38, нарушающих права 

заявителя, проживающего по адресу ул. 
Новгородская д.40 

 

Разъяснено, что забор принадлежит собственнику 
участка, в связи с чем рекомендовано совместными 

силами с соседями его отремонтировать. По вопросам 
подтопления участка рекомендовано обустроить 

дренажную систему. В случае спора между 
хозяйствующими субъектами рекомендовано 

обращаться в суд. 

 

20  ВХ-ОГ-П-194/2021  15.06.2021  30.06.2021  Спилить аварийное дерево ул. Белозерская д.1  При выездной проверке по указанному адресу дерево не 
обнаружено.  

21  ВХ-ОГ-В-195/2021  15.06.2021  13.07.2021  Принять меры по благоустройству дороги 
(подъем в гору) ул. Горького д.28  

Устройство новых пешеходных дорожек в городе, в 
связи с дефицитом бюджета, на 2021 год не 

запланировано. Будет проведен осмотр указанной Вами 
тропинки на предмет целесообразности устройства 
новой пешеходной дорожки. При положительном 

решении вопрос о проведении работ будет рассмотрен 
при формировании плана мероприятий по 
благоустройству на 2022 год при наличии 

финансирования. 

 

22  ВХ-ОГ-Б-196/2021  15.06.2021  25.06.2021  Незаконное ограждение парковочных мест  

Жалоба обоснована, информация о виновных лицах 
направлены в ОМВД для привлечения к 

административной ответственности. 22.06.2021 
парковочные барьеры демонтированы силами лиц, их 

установивших. 

 



23  ВХ-ОГ-В-197/2021  15.06.2021  30.06.2021  

Сообщить результаты обследования дороги 
по адресу д. Хевроньино, ул. Набережная, 
д.13 на предмет технической возможности 

установки светильников. 

 
Техническая возможность по организации уличного 
освещения по ул. Набережной, д.13 в д. Хевроньино 

имеется. 
 

24  ВХ-ОГ-К-198/2021  16.06.2021  23.06.2021  

Провести мероприятия по уничтожению 
борщевика в в городе Подпорожье 

Ленинградской области на проспекте Ленина 
напротив дома 23, рядом с торговым 

павильоном, по адресу: Ленинградская 
область, Подпорожский район, г. 

Подпорожье, пр. Ленина, б/н. 

 

Работа по уничтожению борщевика Сосновского на 
территории Подпорожского городского поселения будет 

проводиться в рамках муниципального контракта 
№01453000238210000430001 от 22.06.2021 года (далее - 

муниципальный контракт). 
Локализация и ликвидация очагов произрастания 

борщевика Сосновского по адресу: г. Подпорожье, пр. 
Ленина, д.23А вблизи хлебного ларька включена в 
техническое задание указанного муниципального 

контракта. 

 

25  ВХ-ОГ-Ч-199/2021  16.06.2021  13.07.2021  
Предоставить информацию о результатах 

исполнения увековечение памяти фронтовика 
Черногор Григория Пантелеевича. 

 

Администрацией МО «Важинское городское поселение 
Подпорожского муниципального района» было 

пересмотрено решение, направленное в Ваш адрес ранее, 
и принято новое решение увековечить фамилию 

Черногор Григория Пантелеевича на месте его гибели 
(первичного захоронения), т.е. на памятной плите 

братского захоронения советских воинов, погибших в 
1941-1944 годах на территории д. Заозерье 

Подпорожского района. 

 

26  ВХ-ОГ-Н-200/2021  16.06.2021  15.07.2021  Снести аварийные здания ликвидированной 
воинской части "Поляны"  

Администрацией проведены мероприятия по осмотру 
вышеуказанных объектов недвижимости с 

фото-фиксацией. Направлены соответствующие запросы 
в государственные органы и учреждения для выявления 

собственника, с целью решения данного вопроса. 

 

27  ВХ-ОГ-К-201/2021  17.06.2021  02.07.2021  
Просьба о разрешении проведения выездной 
регистрации, на смотровой площадке Аллее 

Героев 20.08.2021 
 Разрешить  выездную регистрацию  

28  ВХ-ОГ-О-202/2021  17.06.2021  13.07.2021  
 Принять меры по устранению дефектов 
дорожного полотна при въезде (выезде) в 

автогородок "Южный" 
 

Съезды к автогородкам, проезды между рядами 
используются ограниченным числом автовладельцев с 

целью доступа к местам хранения частного имущества, в 
связи с чем не могут считаться дорогами общего 

пользования и включаться в вышеуказанный перечень. 
Полномочия в отношении таких автомобильных дорог у 

Администрации отсутствуют. 

 



29  ВХ-ОГ-З-203/2021  17.06.2021  25.06.2021  Нарушение прав граждан на отдых  

По указанным фактам Администрация обратилась в 
ОМВД России по Подпорожскому району ЛО с целью 

обеспечения общественного порядка, недопущения 
административных правонарушений, защиты прав и 

законных интересов жителей и гостей г. Подпорожье, а 
также в организации, оказывающие транспортные 

услуги на территории Подпорожского района с 
рекомендациями по высадке и посадке пассажиров на 

остановках общественного транспорта. 

 

30  ВХ-ОГ-У-204/2021  17.06.2021  02.07.2021  
Убрать кусты  и продлить пешеходный 

тротуар до дороги по адресу: ул. Волкова 25 и 
27. 

 

Мероприятия по сносу кустарника, закрывающего обзор 
водителям и пешеходам у съезда к дому № 27 по ул. 

Волкова будут проведены до 15 июля 2021 года. 
Обустройство тротуара на данном участке не 

предусмотрено. 

 

31  ВХ-ОГ-Р-205/2021  17.06.2021  08.07.2021  
Принять меры к соседям, проживающим в 

кв.2 за систематическое нарушение тишины в 
ночное время. 

 
Граждане, проживающие в кв.2, привлечены к 

административной ответственности КДН и 
административной комиссией Подпорожского района 

 

32  ВХ-ОГ-А-206/2021  17.06.2021  06.07.2021  
С 2018 года я обращаюсь с просьбой убрать 
аварийный тополь. Когда будут проведены 
работы по спиливанию, конкретные сроки. 

 
Заявка на снос тополя, растущего межу домами 11 и 13 

по ул. Строителей, перенесена на 2022 год. 
 

 

33  ВХ-ОГ-В-207/2021  17.06.2021  15.07.2021  

Ремонт дороги в д. Бахарево Винницкого 
сельского поселения. 

Оказать содействие в решении вопроса по 
установке стационарной вышки для 

размещения устройств связи мобильного 
оператора. 

Рассмотреть возможность организации места 
для сбора ТКО в д. Бахарево 

 

В Ленавтодор направлено письмо о рассмотрении 
возможности ремонта участка дороги «Озера – 

Пелдуши». Ремонт участка дороги общего пользования 
местного значения ул. Черничная (от д.7) до ул. 

Черемушки (д.3) в д. Бахарево запланирован на 2021 год. 
В КЦР ЛО направлено обращение об установки 

стационарной вышки для размещения устройств связи 
вблизи вышеуказанной территории. 

Устройство контейнерной площадки в Бахарево 
запланировано на 2020 год. Вопрос по оказанию 

содействия в организации вывоза мусор будет решен 
после осмотра места несанкционированной свалки. 

 

34  ВХ-ОГ-Ф-208/2021  17.06.2021  15.07.2021  

Провести проверку границ земельного 
участка с кадастровым номером 

47:05:0104006-1277, на котором оказался 
водопроводный колодец заявителя. 

 

Считаем возможным рекомендовать гр. заявителю 
обратиться в Администрацию с заявлением о 
размещении объекта линейного сооружения 

водопровода. 

 

35  ВХ-ОГ-Р-209/2021  18.06.2021  16.07.2021  
Почему колодцы ливневой канализации 

смонтированы с нарушением 
проектно-сметной документации. 

 

Срок окончания работ по муниципальному контракту 
01.09.2021г. В настоящее время работы у подрядчика не 
приняты. При обнаружении недостатков при проведении 
работ подрядчику направляется претензия с указанием о 
необходимости их устранения. Окончательная приемка 

работ и оплата по муниципальному контракту будет 
проводиться при устранении всех выявленных 

нарушений. 

 



36  ВХ-ОГ-К-210/2021  18.06.2021  16.07.2021  Ремонт дорог  

В 2021 году повторно будут проводиться работы по 
устранению деформаций и повреждений на асфальтовом 

покрытии автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в г. Подпорожье Ленинградской 

области, в том числе будет проведен ямочный ремонт 
указанного проезда. Окончательное устранение дефекта 
возможно только после полного ремонта асфальтового 
покрытия проезда. Такие работы, в связи с дефицитом 

бюджета, на 2021 год не запланированы. 
Ремонт автомобильной дороги общего пользования 

местного значения улица Зеленая выполнен в объеме, 
рассчитанном исходя из размера, предоставленной из 

областного бюджета, субсидии. На оставшемся участке 
дороги будет проведен ямочный ремонт. 

 

37  ВХ-ОГ-Д-211/2021  18.06.2021  14.07.2021  Просьба об оказании финансовой помощи на 
ремонт крыши  

По информации ООО «ПРЭС» работы по ремонту 
кровли будут проведены в полном объеме при условии 

полного погашения задолженности собственника за 
жилищные услуги. 

 

38  ВХ-ОГ-Р-212/2021  21.06.2021  01.07.2021  Принять меры по устранению бездомной 
собаки.  

Информация о воющей собаке на ул. Школьной была 
передана подрядчику, в ходе проверки которой 

выяснилось, что у данной собаки имеется хозяин, 
временно уехавший из города. У подрядчика 

отсутствуют полномочия для проведения каких либо 
действий в отношении животного, имеющего хозяина. 

 

39  ВХ-ОГ-С-213/2021  21.06.2021  08.07.2021  Просьба оказать помощь в обеспечении 
дровами.  

Для решения данного вопроса необходимо обратиться к 
председателю Всероссийского общества инвалидов 

Алгаевой Р.П. по адресу: г. Подпорожье, 
ул.Комсомольская, д.2б, кв.33. 

 

40  ВХ-ОГ-И-214/2021  21.06.2021  06.07.2021  Спилить дерево, ветви которого несут угрозу 
поломки шифера на крыше дома.  Заявка на спиливание ветвей тополя по ул. Свирской, 

д.4 перенесена на 2022 год.  

41  ВХ-ОГ-Н-215/2021  22.06.2021  24.06.2021  

Размещение контейнерных площадок в 
водоохранной зоне р. Свирь по адресам: 

Ленинградская область, Подпорожский район, 
п. Вознесенье, ул. Свирская набережная, д.11, 

ул. Труда д.16 и д.28 

 

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) Администрация 

Подпорожского района направляет по 
подведомственности вышеуказанное обращение в 

администрацию Вознесенское городское поселение. 

 

42  ВХ-ОГ-К-216/2021  23.06.2021  21.07.2021  Установить крышки на мусорные контейнеры 
и сделать ограждение вокруг них.  

В 2021 году в рамках Основного мероприятия 1.4. 
«Поддержание санитарного состояния поселения» 

муниципальной программы «Развитие частей 
территории и благоустройство МО «Подпорожское 

городское поселение» запланирована реконструкция 
трех мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, в том числе по указанному Вами 
адресу. Планируется установить новые закрытые 

 



контейнерные площадки с крышей и воротами и 
оборудовать контейнерами на колесах. В настоящее 

время ведется подготовка технической документации к 
муниципальному контракту. 

43  ВХ-ОГ-К-217/2021  23.06.2021  09.07.2021  

Просим установить водозаборную колонку по 
ул. Рябиновая. Просим на время жаркой 

погоды обеспечить жителей привозной водой. 
Просим установить водозаборную колонку по 

ул. Рябиновая. Просим на время жаркой 
погоды обеспечить жителей привозной водой. 

 

По вопросу установки водоразборной колонки вблизи 
ул. Рябиновая, с. Шеменичи Администрация направляет 
ответ ГУП «Водоканал Ленинградской области» (копия 

прил.). Вопрос об установке дополнительного 
светильника по ул. Рябиновой у домов 3 и 5 будет 
рассматриваться  в первом полугодии 2022 года. 

 

44  ВХ-ОГ-Д-218/2021  23.06.2021  21.07.2021  
В связи с ремонтом на улице Горького 
просьба около остановок установить 

искусственные неровности 
 

В рамках муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту автомобильной дороги общего 

пользования местного значения по адресу: ул. Горького 
(от ул. Комсомольская до ул. Физкультурная), г. 

Подпорожье, Ленинградской области восстановлены 
искусственные неровности на подъезде к МБОУ 

«Подпорожская СОШ № 4 им. М. Горького». 
Устройство новых искусственных неровностей на 

указанной дороге не предусмотрено «Схемой 
организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах города Подпорожье, Подпорожского района, 

Ленинградской области» (далее – Схема). 
Администрация рассмотрит целесообразность 

устройства искусственных неровностей на указанном 
Вами участке дороги. В случае положительного 

решения, работы будут проводиться после внесения 
изменений в Схему. 

 

45  ВХ-ОГ-И-219/2021  24.06.2021  09.07.2021  
 Оказать содействие в решении вопроса по 

ремонту дымовых и вентиляционных шахт в 
доме ул. Сосновая, д.4 

 

По результатам комиссионного обследования 
установлено: вентиляционный канал является 

дымоходом, его использование в качестве вентиляции не 
допустимо. 

 

46  ВХ-ОГ-П-220/2021  25.06.2021  14.07.2021  
Работы по ремонту крыши ул. Комсомольская 

д. 9, кв.3 проведены не с той стороны, где 
находится протечка 

 

По информации ООО «Жилищная Компания» работы по 
гидроизоляции участка кровельного покрытия над 
данным жилым помещением проведены. Работы по 

выводу фановых труб запланированы на июль 2021 года 

 

47  ВХ-ОГ-П-221/2021  28.06.2021  01.07.2021  О проблеме оформления земельного участка, 
предоставленного многодетной семье.  

Информация  о предоставлении земельного участка 
заявителю  направлена в Ленинградский областной 

комитет по управлению государственным имуществом. 
 

48  ВХ-ОГ-Л-222/2021  28.06.2021  05.07.2021  

Просьба об улучшении жилищных условий 
многодетной семьи, проживающей в 

деревянном бараке г.Подпорожье. Требуется 
ответ в ГД ФС РФ. 

 

Планируется приобретение жилого помещения, в том 
числе, в целях переселения граждан из жилого 

помещения по адресу: Ленинградская область, г. 
Подпорожье, ул. Белозерская, д.1, кв.5. 

О начале мероприятий по переселению граждан из 
аварийного дома по адресу: Ленинградская область, г. 

Подпорожье, ул. Белозерская, д.1, заявителю будет 
сообщено дополнительно. 

 



В настоящее время изыскиваются возможности для 
привлечения спонсорской помощи в целях обеспечения  

семьи компьютерным устройством. 

49  ВХ-ОГ-К-223/2021  28.06.2021  09.07.2021  Предоставить информацию о принадлежности 
части дома д.20, ул. Заречная, г. Подпорожье  

Сведения об указанных объектах жилого фонда 
содержаться в ЕГРН, имеют статус"активные, ранее 

уточненные". 
 

50  ВХ-ОГ-Г-224/2021  29.06.2021  27.07.2021  

Когда будет произведено обустройство 
детской площадки по адресу: ул. 

Красноармейская д. 1 д3 и на ул. Волховская 
д.20. 

 

Проведение работ по устройству детской игровой 
площадки по указанному адресу запланировано на 2021 

год в рамках Основного мероприятие 1.2 «Оборудование 
и содержание мест отдыха детей и взрослого населения» 

муниципальной программы «Развитие частей 
территории и благоустройство МО «Подпорожское 
городское поселение». В настоящее время ведется 

подготовка технической документации к 
муниципальному контракту. 

 

51  ВХ-ОГ-П-225/2021  29.06.2021  23.07.2021  

Провести работы по ремонту кровли над 
квартирой № 23, корп. 1, д. 28 ул. Горького 

Провести работы по ремонту потолка и стен в 
квартире после протечки кровли в квартире  

№ 23, корп. 1, д. 28 ул. Горького 

 
По результатам комиссионного обследования намечен 

план мероприятий по устранению нарушений указанных 
в обращении. 

 

52  ВХ-ОГ-З-226/2021  30.06.2021  29.07.2021  

В целях безопасности дорожного движения 
необходимо провести очистку дороги на 

Хевроньино (Посад) от кустарника и 
нависших деревьев. 

 

Указанная дорога является автомобильной дорогой 
общего пользования регионального значения, стоит на 
балансе ГКУ «Ленавтодор» и находится на содержании 

ЛОГП «Лодейнопольское ДРСУ». 
Администрация направила обращение в 

обслуживающую организацию для принятия мер в 
отношении данной дороги и направлении ответа 

заявителю. 

 

53  ВХ-ОГ-Л-227/2021  30.06.2021  29.07.2021  
 Провести ремонт или строительство дороги 

по адресу: переулок Полевой , д.8, г. 
Подпорожье  

 

На 2021 год работы по ремонту указанной дороги не 
запланированы. При наличии финансирования будет 

рассмотрен вопрос о включении работ по ремонту 
дороги переулок Полевой в план мероприятий на 2022 

год. 

 

54  ВХ-ОГ-К-228/2021  30.06.2021  02.07.2021  
Принять меры по  эвакуации транспортного 

средства, находящегося по адресу пр. Ленина, 
д.15 длительное время без движения. 

 
Оснований для привлечения к адм ответственности нет, 
полномочий на эвакуцию нет, информация передана в 

ГИБДД 
 

55  ВХ-ОГ-К-229/2021  30.06.2021  20.07.2021  Провести работы по капитальному ремонту 
печки и пола в указанной квартире.  

Администрацией совместно с управляющей 
организацией проведен осмотр указанного жилого 

помещения, по результатам которого установлено, что 
ООО «Подпорожская РЭС» выполнен текущий ремонт 
печи. Выполнить ремонт пола за счет средств бюджета 

МО «Подпорожское городское поселение» не 
представляется возможным. 

 

 


