
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.11.2020 по 30.11.2020 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-К-361/2020  05.11.2020  01.12.2020  Отремонтировать дорогу в д.Шангострове,  
ул. Ильинская  

Мероприятия по ремонту дороги по ул. Ильинской 
урочища Шангостров (деревни Волнаволок) 

Подпорожского района Ленинградской области, 
запланированы на 2021 год в рамках областного закона 

147-оз от 28 декабря 2018 года. 

 

2  ВХ -ОГ-М-362/2020  05.11.2020  25.11.2020  Предоставить жилое помещение  
В результате заседания жилищной комиссии принято 

решение о предоставлении жилого помещения 
заявителю по договору коммерческого найма 

 

3  ВХ -ОГ-К-363/2020  09.11.2020  23.11.2020  Принять меры к соседям, допустившим порчу 
имущества заявителя.  

В действиях лиц, допустивших порчу Вашего 
имущества, состав административного правонарушения, 
ответственность за совершение которого предусмотрена 

ст. 2.12. областного закона Ленинградской области от 
02.07.2003 N47-оз "Об административных 

правонарушениях", отсутствует. 

 

4  ВХ -ОГ-О-364/2020  09.11.2020  03.12.2020  
Просьба рассмотреть вопрос о переносе 
остановки у дома №44 по пр. Ленина в г. 

Подпорожье ЛО 
 

Перенос автобусной остановки, расположенной 
напротив жилого дома по адресу: пр. Ленина, д.44. 

утвержен планом мероприятий по организации 
дорожного движения на 2021 год. 

 

5  ВХ -ОГ-С-365/2020  11.11.2020  25.11.2020  
Увековечить память бойцов 363 стрелкового 

полка ,114 стрелковой дивизии и 36 
отдельной штрафной роты 

 

О проведении проверки перед принятием решения о 
нанесении на мемориальные плиты воинских 

захоронений имен захороненных (увековеченных) 
воинов 

 

6  ВХ -ОГ-К-366/2020  11.11.2020  04.12.2020  
Включить дом в программу "Доступная среда" 

и сделать тротуар у дома по ул. 
Комсомольская, 6 

 Даны разъяснения по вопросу благоустройства 
территории.  

7  ВХ-ОГ-И-367/2020  12.11.2020  08.12.2020  Просьба о содействии в организации 
надлежащего уличного освещения.  

По адресу г. Подпорожье, Архангельский тракт, у д. 25А 
и д. 27А установлен дополнительный столб с фонарем 

уличного освещения. 
 

8  ВХ-ОГ-Г-368/2020  13.11.2020  04.12.2020  Проверить систему отопления.  В настоящее время ведется работа по устранению 
нарушений системы отопления.  

9  ВХ-ОГ-М-369/2020  13.11.2020  04.12.2020  Провести проверку  Оконный проем Комсомольская 15а заделан  

10  ВХ-ОГ-К-370/2020  16.11.2020  10.12.2020  Благоустройство территории  

Указанная дворовая территория включена в план 
мероприятий "По отводу ливневых стоков" на 2021 год. 

Данные работы будут проведены при наличии 
дополнительного финансирования. 

 



11  ВХ-ОГ-К-371/2020  16.11.2020  09.12.2020  Предоставление коммунальной услуги 
"отопление" ненадлежащего качества  Силами ООО "ПРЭС" проведены работы по устранению 

завоздушенности в системе отопления.  

12  ВХ-ОГ-В-372/2020  16.11.2020  09.12.2020  Оказать содействие при оформлении прав на 
земельные участки для ФХ  

Рассмотрение вопроса о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки являются полномочиями 
Комитета градостроительной политики Ленинградской 

области. 

 

13  ВХ-ОГ-К-373/2020  19.11.2020  15.12.2020  Принять меры по благоустройству дворовой 
территории ул. Горького д.24  

На 2021 год в рамках муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог МО «Подпорожское 

городское поселение» запланированы работы по ремонту 
автомобильной общего пользования местного значения 

по ул. Горького. Также в план мероприятий по 
благоустройству Подпорожкого городского поселения 
на 2021 год планируется включить работы по ремонту 

тротуарной дорожки и установке одного остановочного 
комплекса на указанной улице. 

 

14  ВХ-ОГ-М-374/2020  19.11.2020  14.12.2020  

Принять повторно меры к гражданам, 
проживающим по адресу: ул. 

Красноармейска, д.1, кв.32, которые содержат 
в своей квартире трех собак и осуществляют 
их выгул с без намордников и поводков, чем 

представляют угрозу здоровью граждан. 

 

Административная комиссия приняла решение о 
прекращении дела об административном 

правонарушении на основании п.п.2, ч.1, ст.24.5.КоАП в 
связи с отсутствием состава административного 

правонарушения. 

 

15  ВХ-ОГ-К-375/2020  20.11.2020  15.12.2020  

Включить в план капитального ремонта 
дворовых территорий на 2021 год работы по 
благоустройству двора ул. Саирская д.15, д. 

17, д.19 

 

Указанная территория включена в адресный перечень 
дворовых территорий, нуждающихся в ремонте. 

Администрация вынесет вопрос о необходимости ее 
благоустройства на Совет депутатов муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области». 

 

16  ВХ-ОГ-Х-376/2020  23.11.2020  26.11.2020  

В связи с закрытием проезда с весны 2021г. 
через р. Свирь через технический проезд ГЭС 

запланировать средства на организацию в 
Важинах филиалов аварийных и 

специализированных служб. 

 

Органами местного самоуправления Подпорожского 
района во взаимодействии с профильными комитетами 

Правительства Ленинградской области приняты 
решения по организации на правом берегу реки Свирь 

на время закрытия проезда через ГЭС мобильных 
пунктов скорой медицинской помощи, полиции, 

пожарной службы, аварийных служб ЖКХ. 
Прорабатывается логистика по доставке продуктов 
питания, топлива (марок: АИ92,95, Д/Т), услуг по 

вывозу ТКО и иных необходимых услуг гражданам. 

 

17  ВХ-ОГ-А-377/2020  23.11.2020  09.12.2020  

Прошу рассмотреть на жилищной комиссии 
вопрос заключения договора социального 

найма с заявителем, в связи со смертью отца, 
являющегося нанимателем указанного жилого 

помещения. 

 Даны разъяснения по вопросу заключения договора 
социального найма.  



18  ВХ-ОГ-С-378/-2020  24.11.2020  26.11.2020  Оказать помощь инвалиду детства в виде 
подарка музыкальных альбомов.  

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) направлено по компетенции в 

Правительство Санкт-Петербурга 

 

19  ВХ-ОГ-Г-379/2020  25.11.2020  18.12.2020  
Оказать содействие в решении аварийной 

ситуации затопления техподвала, в котором 
происходит испарение и затопление водой. 

 

Сотрудниками филиала АО "Газпром теплоэнерго" 
проведены работы по устранению нарушений в работе 

системы теплоснабжения на наружных участках 
теплосетей. Вода в техническом приямке в подъезде № 2 

отсутствует. 

 

20  ВХ-ОГ-П-380/-2020  26.11.2020  15.12.2020  Оказать помощь в поиске информации об 
отце Прохорове Андрее Ивановиче  

На территории поселений Подпорожского 
муниципального района данных о Прохорове Андрее 

Ивановиче 1914 г.р., к сожалению, не имеется. 
 

21  ВХ-ОГ-О-381/-2020  30.11.2020  23.12.2020  
Внести в план работ и предусмотреть в 

бюджете средства на проведение работ по 
благоустройству дворовой территории. 

 

В 2021 году будет рассмотрена техническая 
возможность установки дополнительной опоры 

освещения со стороны магазина «Рыбка». 
Пешеходная дорожка от дома № 14 по улице 

Комсомольская в сторону магазина «Рыбка» включена в 
адресный перечень тротуаров, требующих ремонта или 
устройства. Работы по устройству указанной дорожки, 

как и снос сараев, будет планироваться при наличии 
финансирования. 

На 2021 год в городе Подпорожье планируется 
предусмотреть переоборудование еще четырех 

площадок для накопления твердых коммунальных 
отходов, в том числе и у дома № 14 по улице 

Комсомольская. 

 

22  ВХ-ОГ-К-382/2020  30.11.2020  02.12.2020  
Принять повторные меры к Рыжикову М.П., 
допускающего сброс хозяйственно-бытовых 

стоков на почву и дренажную канаву. 
 

Заявление с приложенными к ним материалами 
направлены в ОМВД по Подпорожскому району для 

составления протокола об административном 
правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.8.2. КоАП РФ. 

 

 


