
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.09.2021 по 30.09.2021 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-М-295/2021  01.09.2021  30.09.2021  
Провести проверку в связи с появлением 

свалок твердых бытовых отходов на 
территории природного парка "Вепсский лес" 

 

Даны разъяснения о решении проблем образования 
несанкционированных свалок на территории 

Природного парка Вепсский лес и организации 
централизованного сбора и вывоза мусора в деревнях, 

расположенных в границах парка. 

 

2  ВХ-ОГ-С-296/2021  06.09.2021  05.10.2021  Выделить материалы на благоустройства 
родника в д.Пидьме  

Вопрос о выделении строительных материалов для 
благоустройства родника в деревне Пидьма находится на 

рассмотрении Главы Администрации. О принятом 
решении будет сообщено дополнительно. 

 

3  ВХ-ОГ-Д-297/2021  06.09.2021  29.09.2021  Скорая помощь отказывается 
госпитализировать  

По информации ГБУЗ ЛО "Подпорожская межрайонная 
больница" (письмо от 27.09.2021 № 01-06/1624) 

Госпитализация пациентки проведена, при проведении 
проверки по вопросам, указанным в обращении, 
нарушений оказания медицинской помощи на 

догоспитальном этапе не установлено. 

 

4  ВХ-ОГ-К-298/2021  06.09.2021  21.09.2021  Промывка отопительной системы в 
многоквартирном доме  17 августа 2021 года выполнена промывка системы 

теплоснабжения жилого дома № 9 ул.Комсомольская  

5  ВХ-ОГ-Л-299/2021  06.09.2021  05.10.2021  Подрезать крону дерева  

Заявка на подрезку ветвей дерева, загораживающего 
освещение у четвёртого подъезда дома№30 по ул. 

Волховской, направлена в адрес подрядной организации. 
Работы планируется провести до 02 ноября 2021 года. 

 

6  ВХ-ОГ-К-300/2021  10.09.2021  05.10.2021  Восстановить ливневую канализацию  
Заявка по сносу аварийных деревьев у дома №46 по пр. 
Ленина внесена в план работ на 2022 год. Работы будут 

выполнены при наличии финансирования. 
 

7  ВХ-ОГ-К-301/2021  10.09.2021  05.10.2021  Провести кронирование 2-ух тополей по 
пр.Ленина  

Заявка по сносу аварийных деревьев у дома №46 по пр. 
Ленина внесена в план работ на 2022 год. Работы будут 

выполнены при наличии финансирования. 
 

8  ВХ-ОГ-Ш-302/2021  13.09.2021  14.09.2021  
Об отсутствии жилого помещения у бывшего 
воспитанника детского дома (Подпорожский 

район п. Важины). 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации по договору социального найма жилое 

помещение должно предоставляться гражданам по месту 
их жительства (в границах соответствующего 

 



населенного пункта) общей площадью на одного 
человека не менее нормы предоставления. 

9  ВХ-ОГ-С-303/2021  13.09.2021  11.10.2021  Ремонт дороги по ул.Полевая, д.Мятусово  

Средств субсидии, выделяемой в рамках реализации 
областного закона от 28.12.2018 года №147-оз, 

недостаточно для проведения множества мероприятий 
во всех сельских населенных пунктах Подпорожского 
городского поселения одномоментно, предложение о 

проведении работ по ремонту дороги по ул. Полевая в д. 
Мятусово, может быть рассмотрено на собрании с 
жителями деревни в 2022 году, при сборе заявок на 

проведение работ на 2023 год. 

 

10  ВХ-ОГ-С-304/2021  13.09.2021  07.10.2021  Установить уличное освещение 
ул.Архангельский тракт.  

Вопрос об организации уличного освещения на участке 
от проезда к домам 34-36 до дома 22 Б по ул. 

Архангельский тракт будет рассматриваться в 2022 году. 
Мероприятия будут проведены при наличии 

финансирования. 

 

11  ВХ-ОГ-М-305/2021  13.09.2021  27.09.2021  Восстановить работу колонки в Новой 
деревне, ул. 4 линия  

Заявителю предоставлена информация ГУП 
"Леноблводоканал" о ремонте колонки ул.4-я линия д.13. 

Работы по ремонту настила и водоразборной колонки 
выполнены 21.09.2021. 

 

12  ВХ-ОГ-К-306/2021  13.09.2021  08.10.2021  Спилить дерево  

Заявка на снос аварийной ивы внесена в адресную 
программу по валке деревьев на 2022 год. Спилить 
аварийное дерево можно своими силами, для этого 

необходимо обратиться в Администрацию за 
получением разрешения на снос дерева. 

 

13  ВХ-ОГ-П-307/2021  13.09.2021  07.10.2021  Оказать содействие в получении доплаты к 
пенсии  

Администрация МО «Подпорожский муниципальный 
район» не наделена полномочиями по назначению и 

выплате пенсий и других социальных выплат, указанных 
в обращении. Заявителю направлена информация 

предоставленная Отделением Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области и 

Ленинградским областным государственным казённым 
учреждением «Центр социальной защиты населения» 

филиал в Подпорожском районе. 

 

14  ВХ-ОГ-И-308/2021  14.09.2021  15.09.2021  

Предоставить актуальную информацию по 
виду разрешенного использования 

территории, расположенной вдоль береговой 
линии р.Свирь и земельными участками с 

кадастровыми номерами: 47:05:0102001:158 - 
47:05:0102001:207 

 

Указанная в обращении территория в соответствии с 
действующим генеральным планом МО «Подпорожское 
городское поселение» отнесена к функциональной зоне 

озелененных территорий общего пользования (Р-1). 

 

15  ВХ-ОГ-А-309/2021  14.09.2021  07.10.2021  Установить скамейки  
Малые архитектурные формы вблизи подъездов 

многоквартирных жилых домов, устанавливаются 
управляющими компаниями. 

 



16  ВХ-ОГ-К-310/2021  14.09.2021  07.10.2021  Переселить из аварийного жилья  

Предоставить в Комиссию пакет указанных документов 
для рассмотрения вопроса о пригодности 

(непригодности) для проживания жилого помещения 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Подпорожский район, с. Шеменичи, пер. Лесной д. 1 кв. 
2. 

При предоставлении полного пакета документов в 
Комиссию будет проведено обследование в сроки, 

установленные Положением. 

 

17  ВХ-ОГ-Г-311/2021  16.09.2021  07.10.2021  
Просьба произвести уборку территории 

кладбища в дер.Гоморовичи Подпорожского 
района, распил и вывоз деревьев. 

 

Территория, на которой расположено захоронение, в 
деревне Гоморовичи Подпорожского района 

Ленинградской области относится к собственности 
Государственного лесного фонда РФ. Администрация не 

имеет права расходовать бюджетные средства на 
проведение работ по очистке данной территории от 

поваленных деревьев. 
В настоящее время Администрация занимается 

переводом земель в муниципальную собственность. 

 

18  ВХ-ОГ-Г-312/2021  16.09.2021  21.09.2021  Оказать содействие в смене статуса квартиры  

С условиями предоставления жилых помещений в 
специальном социальном жилищном фонде заявитель 

был ознакомлен и выразил согласие на получение 
жилого помещения по адресу: Ленинградская область, г. 
Подпорожье, ул. Волховская, д. 20, кв. 48 (заявление от 
28 октября 2002 года). Заявление от 26 июля 2021 года 

рассмотрено на заседании общественной жилищной 
комиссии муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – общественная 

жилищная комиссия). В результате заседания 
общественной жилищной комиссии принято решение о 

сохранении статуса (специальный социальный 
жилищный фонд) жилого помещения по адресу: 

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Волховская, 
д. 20, кв. 48. 

 



19  ВХ-ОГ-И-313/2021  16.09.2021  30.09.2021  

О ненадлежащем транспортном и 
медицинском обслуживании жителей 
г.Подпорожье, высоких тарифах на 

пассажирские перевозки, нехватке рабочих 
мест. О необоснованном, по мнению 

заявителя, снятии денежных средств со счета 
судебными приставами. 

 

В связи с временным перекрытием движения 
автомобильного транспорта через плотину 

Верхне-Свирской ГЭС на период реконструкции 
организовано автобусное сообщение, паромное 

сообщение через р.Свирь, обеспечен пешеходный 
проход по плотине Верхне-Свирской ГЭС, разработано 

расписание движения общественного транспорта с 
учетом времени необходимого для прохода пассажиров 

через плотину Верхне-Свирской ГЭС, чем и 
обусловлено ожидание. 

В связи с несвоевременной оплатой заявителем штрафов 
судебный пристав-исполнитель Подпорожского РОСП 
Управления Федеральной службы судебных приставов 

по Ленинградской области, руководствуясь 
федеральным законодательством , обязан обратить 
взыскание денежных средств на денежные средства 

должника, в том числе, хранящиеся на счетах в 
кредитной организации (банке). 

 

20  ВХ-ОГ-П-314/2021  17.09.2021  21.09.2021  В квартире по ул.Строителей, д.7а, кв.38 нет 
отопления.  По состоянию на 20.09.2021 года теплоснабжение по 

адресу: ул.Стротелей д.7а, кв.38 восстановлено  

21  ВХ-ОГ-Р-315/2021  20.09.2021  11.10.2021  Осуществить работы по подсыпке дороги у 
контейнерной площадки  

Для выравнивания указанных участков дороги было 
проведено грейдирование. Мероприятия для 

организации стоянки для автомашин по указанному 
адресу на 2021 год не запланированы. 

 

22  ВХ-ОГ-Б-316/2021  20.09.2021  18.10.2021  
Дать разъяснения об организации Центром 
занятости профессионального обучения в 

автошколе "Автоград" 
 

Подпорожский филиал ГКУ «Центр занятости населения 
Ленинградской области» и ООО «Автошкола 

«Автоград» не находятся в ведении и не являются 
подконтрольными Администрации, в связи с чем у 

Администрации отсутствуют полномочия по контролю 
за их деятельностью. 

 

23  ВХ-ОГ-И-317/2021  20.09.2021  13.10.2021  Установить уличное освещение по ул. 
Светлый переулок д. Плотично  Мероприятия по освещению по пер. Светлый в д. 

Плотично запланированы на 2022 год.   



24  ВХ-ОГ-С-318/2021  20.09.2021  14.10.2021  Принять меры по устройству дороги по ул. 
Лоцманская г. Подпорожье.  

Вопрос о возможности проведении работ по устройству 
автомобильной дороги общего пользования местного 

назначения по ул. Лоцманская будет вынесен на 
рассмотрение Совета депутатов муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области». 

 

25  ВХ-ОГ-К-319/2021  20.09.2021  18.10.2021  Восстановить деятельность газетных киосков 
на ул. Комсомольская и ул. Красноармейская  

Восстановить газетные киоски не представляется 
возможным, индивидуальный предприниматель, ранее 

собственник торговых объектов по адресу: 
Ленинградская область, ул.Комсомольская/пр-кт 

Ленина, вблизи дома 20, Ленинградская область, г. 
Подпорожье, ул.Красноармейская вблизи дома 5б, 
прекратил деятельность по реализации печатной 

продукции ввиду отсутствия рентабельности. 

 

26  ВХ-ОГ-Р-320/2021  21.09.2021  14.10.2021  

Когда планируется асфальтирование 
межквартального проезда между домами 
Волкова 35-37до Волкова 31 и установка 

закрытого контейнерного навеса под 
мусорные контейнеры. 

 

Проведение работ по асфальтированию 
межквартального проезда между домами 35-37 в сторону 

дома 31 по улицы Волкова, а также реконструкции 
контейнерной площадки по указанному адресу на 2021 

год не запланировано. План мероприятий по 
благоустройству г. Подпорожье на 2022 год будет 

рассматриваться в декабре 2021 года. 

 

27  ВХ-ОГ-М-321/2021  21.09.2021  12.10.2021  
Просьба рассмотреть возможность 

организации экскурсий для школьников в 
другие города. 

 

Решение по направлению детей на экскурсии 
принимается на совещании при директоре, которое 
оформляется протоколом. Классному руководителю 

рекомендовано продумать возможность участия 
обучающихся в экскурсии. 

 

28  ВХ-ОГ-Д-322/2021  22.09.2021  07.10.2021  Рассмотреть вопрос о плохом качестве хлеба 
ООО "Подпорожский хлебокомбинат"  

Руководством ООО "Подпорожский хлебокомбинат" 
даны пояснения, что данная проблема, возникшая из-за 

качества сырья, известна и на данный момент устранена. 
Ведется дальнейшее наблюдение за качеством 

выпускаемой продукции. Розничным магазинам 
предлагается как упакованная, так и неупакованная 
продукция, право выбора остается за покупателями. 

 

29  ВХ-ОГ-Б-323/2021  23.09.2021  30.09.2021  
Отсутствие централизованной системы 

холодного и горячего водоснабжения в д. 
Ярославичи. 

 

По информации Администрации МО «Винницкое 
сельское поселение Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области» (копия прил.) для 
организации водоснабжения в д.Ярославичи будет 

проведена работа по принятию объектов водоснабжения 
от конкурсного управляющего ЗАО «Винницкое» в 

муниципальную собственность. 

 



30  ВХ-ОГ-С-324/2021  23.09.2021  14.10.2021  

Дать разъяснения по регулированию вопроса 
оформления прав на объекты 

вспомогательного назначения (хозпостройки: 
баня, сарай, дровяник, гараж) и на земельные 

участки, на которых они расположены - 
территория "Важинское городское 

поселение", г.п. Важины, ул. Пристанская, 
д.18-а 

 

Возведение на земельном участке объекта 
вспомогательного использования, в том числе при 

наличии государственной регистрации права 
собственности на этот объект, не влечет возникновения у 
лица права на приобретение в собственность земельного 

участка в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 39.20 
Земельного кодекса РФ. 

 

31  ВХ-ОГ-И-325/2021  23.09.2021  22.10.2021  

Организация благоустройства и 
обслуживания дорог общего пользования 

местного значения улиц Прибрежная и 
Озерного переулка. 

 

На указанных дорогах периодически проводятся работы 
по грейдированию с частичным добавлением материала. 

Для согласования съездов автомобильной дороги 
регионального значения улица Счастливая в границах 

микрорайонах «деревня Погра» ведется подготовка 
запроса в ГКУ «Ленавтодор».Вопрос об установки 

указателей указанных Вами улиц будет рассматриваться 
после оформления съездов. По информации 

балансодержателя обустройство указанных автобусных 
остановок включено в адресную программу 2021-2022, 

при наличии финансирования из бюджета 
Ленинградской области. Администрация повторно 
направит запрос об уточнении сроков обустройства 

автобусных остановок. 

 

32  ВХ-ОГ-К-326/2021  27.09.2021  22.10.2021  
 Провести работы по улучшению проезжей 

части 4-ой линии, микрорайона Варбеги   
(ул. Лесная) 

 До конца октября 2021 года запланирован частичный 
ремонт на указанном участке дороги.  

33  ВХ-ОГ-К-327/2021  27.09.2021  20.10.2021  
Оказать содействие в решении вопроса по 
проведению по ул. Лесная, г. Подпорожье 

централизованного водопровода. 
 

Согласно актуализированной на 2021 год Схемы 
водоснабжения муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» 

мероприятия по реконструкции скважины по 
вышеуказанному адресу включено в перечень основных 

мероприятий на 2022 год. 

 

34  ВХ-ОГ-Г-328/2021  27.09.2021  18.10.2021  
Оказать содействие по вопросу установки на 

кладбище у железнодорожной станции 
Подпорожье контейнера под мусор. 

 
Возможность установки контейнерной площадки будет 
рассмотрена с учетом действующего законодательства и 

наличии подъезда спецтехники (мусоровоза). 
 

35  ВХ-ОГ-П-329/2021  27.09.2021  22.10.2021  
Решить вопрос об установке фонарей 

уличного освещения на пешеходной дорожке 
от музыкальной школы до кафе "Зира" 

 
На указанной дорожке от пр. Кирова до ул. Планеристов 

на ближайшее время установка элементов уличного 
освещения не планируется. 

 

36  ВХ-ОГ-П-330/2021  27.09.2021  20.10.2021  
Оказать содействие в решении вопроса по 

уничтожению черной плесени в жилом 
помещении. 

 

По результатам комиссионного обследования 
установлено: причиной появления пятен плесени в 

жилом помещении является отсутствие вентиляции в 
квартире (вентиляционный канал самовольно закрыт 

нанимателем). 
14 октября 2021 года силами ООО «ЖК» проведен 

 



частичный ремонт системы вентиляции данного жилого 
помещения (наряд-задание прилагается). 

По состоянию на 20 октября 2021 года работы по 
устранению нарушений в работе системы вентиляции 

управляющей компанией ООО «ЖК» проведены в 
полном объеме (акт прилагается). 

Дата обработки противогрибковым составом будет 
согласована с нанимателем жилого помещения. 

37  ВХ-ОГ-У-331/2021  28.09.2021  07.10.2021  Рассмотреть вопрос расселения аварийного 
жилья г. Подпорожье, ул. Исакова д.21-а, кв.3  

Жилой дом по адресу: Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный район, Подпорожское 

городское поселение, г. Подпорожье, ул. Исакова, д.21А 
включен в региональную адресную программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Ленинградской области в 2019-2025 

годах». 
О начале мероприятий по расселению аварийного дома 

по адресу: Ленинградская область, Подпорожский 
муниципальный район, Подпорожское городское 

поселение, г. Подпорожье, ул. Исакова, д.21А, будет 
сообщено дополнительно. 

 

38  ВХ-ОГ-К-332/2021  28.09.2021  27.10.2021  
Устранить нарушения, выявленные после 

проведения работ по устройству дороги в с. 
Шеменичи, пер. Дачный 

 

В 2021 году на указанной дороге запланированные 
мероприятия по благоустройству дороги были 

проведены в рамках действующей муниципальной 
программы и предусмотренной бюджетом 

финансирования. 
На 2022 год работы по благоустройству автомобильной 

дороги общего пользования местного назначения в 
деревне Шеменичи, переулок Дачный будут 

продолжены при наличии финансирования. Подъездные 
пути к своим участкам обеспечиваются собственниками 

самостоятельно. 

 

39  ВХ-ОГ-М-333/2021  28.09.2021  29.09.2021  

Оказать содействие в решении вопроса о 
предоставлении благоустроенного жилого 
помещения или оплаты съемного жилого 

помещения медицинскому работнику 
Винницкой амбулатории. 

 

В ГБУЗ ЛО "Подпорожская межрайонная больница" 
направлено ходатайство с просьбой рассмотреть вопрос 

о предоставлении заявителю жилого помещения в с. 
Винницы. 

 

40  ВХ-ОГ-И-334/2021  29.09.2021  22.10.2021  
Обращение по вопросу установки указателей 
улиц в полосе отвода региональной дороги. 

Об оборудовании автобусной остановки. 
 

На указанных дорогах периодически проводятся работы 
по грейдированию с частичным добавлением материала. 

Для согласования съездов автомобильной дороги 
регионального значения улица Счастливая в границах 

микрорайонах «деревня Погра» ведется подготовка 
запроса в ГКУ «Ленавтодор».Вопрос об установки 

указателей указанных Вами улиц будет рассматриваться 
после оформления съездов. По информации 

балансодержателя обустройство указанных автобусных 
остановок включено в адресную программу 2021-2022, 

 



при наличии финансирования из бюджета 
Ленинградской области. Администрация повторно 
направит запрос об уточнении сроков обустройства 

автобусных остановок. 

41  К-335-1-2021  30.09.2021  13.10.2021 
29.10.2021  

Просьба об изменении времени отправления 
рейса № 113 с ул. Северной с 07-00 на десять 

минут раньше в 6-50 на период ремонтных 
работ Верхне-Свирской ГЭС. 

 

На данный момент Администрацией и руководством 
«Автогарант-Плюс» рассматривается вопрос о 

корректировке действующего расписания движения 
общественного транспорта. Обращение 11.10.2021 

направлено руководству «Автогарант-Плюс» для учёта и 
принятия решения. 

С 01 ноября 2021 года внесены изменения в 
действующее расписание общественного транспорта. 

Время отправления рейса в 7-00 из Важин (с ул. 
Северная) по маршруту №113 «г. Подпорожье – пгт. 

Важины» перенесено на 6-50. 

 

 


