
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.08.2019 по 31.08.2019 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  Ш-149-1-2019  01.08.2019  29.08.2019  

Какие меры будут предприняты по 
дальнейшему благоустройству дворовой 

территории по ул. Строителей д.5 и д.7/20 
после замены труб. 

 

Работы по замене наружных инженерных сетей 
теплоснабжения производятся подрядчиком ООО 

"ТСК". Согласно муниципальному контракту работы 
будут выполнены до 01 сентября 2019 года.  

 

2  Б-151-1-2019  02.08.2019  07.08.2019  Отказ в принятии документов от законного 
представителя по нотариальной доверенности  

В представленной доверенности от 14.03.2017 на бланке 
серии 78 АБ №369193, выданной Петровым Григорием 
Леонидовичем, временно исполняющим обязанности 
нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга 

Горошиной Ольги Владимировны, отсутствуют 
конкретные права доверенного лица на представление 

интересов, не содержатся сведения о конкретном органе 
местного самоуправления, оказывающим 

муниципальную услугу, а также информация о 
конкретных действиях доверенного лица в отношении 

конкретного объекта недвижимости. 
На основании изложенного, указанные заявителем 

доводы о незаконности отказа в утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории не нашли подтверждения. 

 

3  Р-152-1-2019  05.08.2019  27.08.2019  Оказать содействие по вопросу замены стояка 
ХВС и стояка водоотведения в квартире,   

В результате визуального осмотра стояковая труба на 
водоотведение находится в удовлетворительном 
состоянии (не аварийном). На стояковых трубах 

водоотведения и холодного водоснабжения отсутствуют 
следы подтёков и конденсата. Замена стояковой трубы 
на холодное водоснабжение запланирована на сентябрь 

2019 г. 

 

4  Щ-156-1-2019  06.08.2019  29.08.2019  принять меры по спиливанию деревьев. по 
адресу: ул. героев, д.31, кв.2  

Указанная  в заявлении сосна произрастает на 
расстоянии менее пяти 

метров от несущей стены дома № 31 по ул. Героев. 
Данное дерево будет включено в 

адресную программу по валке деревьев на 2020 год, 
берёза находится на расстоянии более пяти метров от 

несущей 
стены здания и в адресную программу по валке деревьев 

включена не будет. 

 



5  С-154-1-2019  06.08.2019  27.08.2019  
Принять меры к Сидорову В.А., 

проживающему в кв.12, препятствующему 
ремонту канализации. 

 

По данным, полученным от управляющей компании 
ООО "ПРЭС" 05 августа 2019 года были проведены 
работы по прочистке участка сети водоотведения с 

квартиры №12. В результате проведенных работ 
причины засора канализации были устранены. 

 

6  П-153-1-2019  06.08.2019  02.09.2019  
Оказать содействие в получении жилого 
помещения ветерану боевых действий 

(служба в Чеченской республике) 
 

Согласно постановлению администрации МО 
«Важинское городское поселение» от 18 июля 2016 года 

№ 155 заявитель и члены его семьи: признаны 
нуждающимися в жилом помещении для участия в 

жилищных программах. 
Ветераны боевых действий, вставшие на учет после 1 

января 2005 года, обеспечиваются жильем в 
соответствии с жилищным законодательством 

Российской Федерации. 
Семья заявителя не признана малоимущей в 

установленном законом порядке. 
С заявлением о предоставлений земельного участка в 

собственность бесплатно в администрацию МО 
«Важинское городское поселение» он не обращался. 

 

7  Ф-155-1-2019  06.08.2019  28.08.2019  Отказ об ответственности за собаку, 
укусившую ребенка  

Материалы проверки содержат достаточные данные, 
позволяющие сделать вывод о том, что Вы добровольно 
приняли право собственности на собаку по кличке Рекс, 
70-75 см. в холке, прикармливая ее в течение двух лет и 

допуская на свою придомовую территорию, то есть 
содержа ее. Содержащаяся Вами собака в нарушение 

требований законодательства выгуливается свободно без 
поводка и намордника. Таким образом, поскольку в 

Ваших действиях усматривается состав 
административного правонарушения, ответственность за 
которое предусмотрена частью 2 статьи 2.2.областного 
закона Ленинградской области от 2 июля 2003 года № 

47-оз "Об административных правонарушениях", в 
отношении Вас был составлен протокол об 

административном правонарушении № 87 от 06.08.2019 
года. 

 

8  Ф-157-1-2019  07.08.2019  08.08.2019  Сроки включения уличного освещения.  Уличное освещение в г. Подпорожье включено в 23-00 
07.08.2019 года.  

9  К-158-1-2019  09.08.2019  04.09.2019  Спилить аварийные деревья около д.№3 ул. 
Красноармейская  

Для принятия решения о спиливании деревьев, растущих 
на территории расположенной рядом с 

многоквартирным жилым домом необходимо провести 
собрание собственников данного жилого дома. 

 



10  М-159-1-2019  12.08.2019  29.08.2019  
Оказать содействие в поиске воинского 

захоронения деда Четина Василия 
Моисеевича 

 

Для установления точных данных и увековечивания 
фамилии Вашего родственника просим Вас выслать в 
наш адрес подтверждающий документ (извещение о 

смерти, архивная справка и т.д.). Возможно, Четин В.М. 
и Чекин В.М. это один и тот же человек. 

 

11  Д-160-1-2019  12.08.2019  15.08.2019  

Провести проверку законности использования 
земельного участка по адресу: п. Токари, ул. 
Исакова д.42 и самозахват земли вне границ 

своего участка для размещения бани на берегу 
озера Ардозера. 

 

В план проверок на август 2019 год внесены проверки 
муниципального земельного контроля земельных 

участков, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Подпорожский , район, п. Токари, ул. Исакова, 
д. 42; Ленинградская область, Подпорожский район, п. 

Токари, ул. Исакова, напротив д. 42. 
О результатах проведенных проверок Вам будет 

сообщено дополнительно. 
12.09.2019 В ходе проведенной проверки 

муниципального земельного контроля факты 
самовольного занятия земельных участков по адресу: 

Ленинградская область, Подпорожский район, п. 
Токари, ул. Исакова, д. 42 и напротив д. 42, нашли свое 

подтверждение. Проверкой выявлены признаки 
нарушения действующего земельного законодательства. 

 

12  О-144-2-2019  12.08.2019  06.09.2019  
Нарушение архитектурного решения фасада 

МКД, расположенного поадресу: г. 
Подпорожье, пр. ленина, д.18 

 
12.08.2019 года исх. №О-144-1-2-3-2019, заявителю 
быдл направлен ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов. 
 

13  Л-102-2-2019  12.08.2019  20.08.2019  

Оказать содействие в организации уличного 
освещения по адресу: г. Полдпорожье, ул. 

Самострой, д.8 Б, кв.1 
Принять меры по сносу или ограждению 

вокруг расселенного дома ул. Самострой д.10 

 

1.Для предупреждения граждан об опасности 
проникновения в расселённый 

многоквартирный жилой дом по ул. Новгородской 
(Самострой), д.10 

Администрацией по периметру здания натянута 
оградительная лента. 

2.Мероприятия по организации уличного освещения у 
домов №№8а и 86 по ул. 

Самострой запланированы на летний период 2019 года. 

 

14  А-161-1-2019  13.08.2019  04.09.2019  Рассмотреть вопрос об установке 
общественного туалета в г. Подпорожье  

Администрация МО "Подпорожский муниципальный 
район" поддерживает Вас, что в городе нужен 

стационарный общественный туалет. Для решения 
данного вопроса необходимы финансовые средства и 

наличие проекта на строительство общественного 
туалета. 

Бюджет на 2019 год утвержден Решением Совета 
депутатов в декабре 2018 года. В бюджете 2019 года не 
предусмотрено финансирование данного мероприятия и 

в этом году не представляется возможным провести 
какие-либо решения по данному вопросу. 

 



15  С-110-5-2019  13.08.2019  13.08.2019  

Заявление о не рассмотрении обращений от 
15.07.2019 в соответствии со ст.5 ч.5 

Федерального закона №59-ФЗ "О ПОРЯДКЕ 
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 Принято в работу.  

16  Д-162-1-2019  14.08.2019  27.08.2019  Отсутствие водозаборной колонки и 
пожарного водоема в д. Кармановская   

-В целях организации централизованного 
водоснабжения в д. Кармановская 

в 2020 году будет внесена корректировка в схему 
водоснабжения Винницкого 

сельского поселения. После внесения изменений в схему 
Администрация 

обратиться в ГУП "Водоканал Ленинградской области" 
для включения 

данного объекта в инвестиционную программу. 
-Пожарный водоем, объемом 150,0 кубических метров в 

д. Кармановская 
находится по адресу: ул. Немжинская, д.З.  

 

17  Г-61-4-2019  16.08.2019  04.09.2019  
Обратить внимание как ведутся работы по 
ремонту тротуара по ул.Красноармейской, 

около школы №1 
 

При производстве работ по ремонту автомобильной 
дороги по ул. Красноармейской у дома № 18 по 

ул. Гнаровской организовано временное складирование 
грунта. По окончании работ грунт будет вывезен. 

В месте съезда на парковку, расположенную между 
магазином "Пятёрочка" и пунктом 

общественного питания "Бистро" по ул. 
Красноармейской обустройство пешеходной дорожки 

не предусмотрено. 

 

18  К-163-1-2019  19.08.2019  02.09.2019  
Восстановление разрушенных подъездов от 
дороги к домам, которые были обустроены 

над канавой. 
 

На ул. Труда расположено более 30 домовладений, в 
которых проживают в том числе и граждане 

пенсионного возраста. Уведомления выдавались 
25.07.2019г., проведение мероприятий по 

оканавливанию начали проводить с 29.07.2019г.При 
получении уведомления претензий не предъявлялись, и 

со всем согласились, в частности в том, что 
Администрация восстановлением заездов заниматься не 

будет. 
Часть собственников при проведении работ по 

оканавливанию приобрели водопропускные трубы, а 
подрядчик произвел их монтаж. 

При обращении в Администрацию Вам был разъяснен 
порядок восстановления подходов и подъездов к домам, 

в том числе и согласование их с Администрацией. 

 



19  Б-164-1-2019  19.08.2019  10.09.2019  Провести работы по ремонту дороги ул. 
Корабельная, д. Хевроньино  

В соответствии с Постановлением Подпорожского 
городского суда от 27 августа 2019 г. Администрация 

МО Администрация МО "Подпорожский 
муниципальный район" обязана устранить ямочность, 
колейность, просадки, проломы по ул.Корабельной в 

д.Хевроньино, Подпорожского района Ленинградской 
области, путем проведения ремонта в срок до 30.12.2020 

года. 

 

20  П-166-1-2019  20.08.2019  10.09.2019  Спил деревьев  
Заявка на снос клена, растущего в 1,5 метрах от 

фундамента дома №20 по пр. Ленина,включена в план 
работ по валке деревьев на 2020 год. 

 

21  К-165-1-2019  20.08.2019  12.09.2019  Нарушение правил содержания домашних 
животных  

Хозяйка собаки гр.Я признана виновной в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного 
ч.2 ст. 2.2. областного закона Ленинградской области от 

02.07.2003года N47-03 "Об 
административных правонарушениях", ей назначено 

наказание в виде административного штрафа в размере 
2000 рублей. 

 

22  Я-167-1-2019  20.08.2019  05.09.2019  Провести проверку муниципального 
земельного  контроля   

В план проверок на сентябрь 2019 год внесена проверка 
муниципального земельного контроля на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, Подпорожский район, д. Кузьминская, ул. 

Сретенская, д. 4. О результатах проведенной проверки 
Вам будет сообщено дополнительно. 

 

23  Ш-77-2-2019  20.08.2019  05.09.2019  Благоустройство тротуара и дворовой 
территории  

В 2019 году производится ремонт автомобильной дороги 
по ул. Красноармейской. Администрацией принято 

решение по отсыпке асфальтовой крошкой проезда к 
домам № 9 и № 11 от ул. Красноармейская. На дворовой 
территории будет произведена засыпка ям асфальтовой 

крошкой. Со стороны ул.Красноармейская в 
направлении проезда к домам №9 и №11 будет 

установлен светильник до 01 октября 2019 года. 
В 2019 году обустроить тротуарную дорожку по проезду 

от д.№9 до ул. Красноармейская не представляется 
возможным. 

С другой стороны дома №9 существует тротуар из 
бетонных плит только для пешеходов, который выходит 

на ул. Красноармейская. 
 При рассмотрении бюджета на 2020 год 

Администрация МО "Подпорожский муниципальный 
район" выйдет с предложением на Совет депутатов МО 

"Подпорожское городское поселение" о включении в 
план работ ремонта существующего тротуара. 

 



24  Ф-155-2-2019  22.08.2019  28.08.2019  Отлов бродячей собаки по адресу 
ул.Новгодская , д.18  

Вылов собаки на частной территории возможен только с 
согласия 

собственника домовладения, в связи с чем Вам будет 
необходимо принять 

участие в решении этого вопроса и обеспечить 
отсутствие детей на своем 

участке.  Мероприятия будут проведены в соответствии 
с действующим 

законодательством Российской Федерации в области 
обращения с животными и 

в рамках реализации муниципального контракта на 
отлов безнадзорных 

животных для проведения ветеринарных мероприятий. 

 

25  О-119-2-2019  22.08.2019  05.09.2019  
Провести проверку о параметразх забора и 

размерах захваченного участка, находящегося 
в собственности заявителя. 

 

По данным Управления Росреестра собственником 
земельного участка, расположенного по адресу:
 Ленинградская область, Подпророжский 

муниципальный район, Винницкое сельское поселение, 
д. Грибановская, ул. Дорожная д.5 занято 15 кв. м. 

соседнего земельного участка, д. Грибановская, д. 7. 
Администрацией "Винницкое сельское поселение" в 
устной беседе достигнуто соглашение о демонтаже 

спорного забора в период с конца октября до середины 
ноября. Так же собственникам земельных участков 

разъяснены правила установки заборов в соответствии с 
Правилами 

землепользования и застройки Винницкого сельского 
поселения. 

 

26  К-168-1-2019  23.08.2019  12.09.2019  Проверить законность постройки  

Границы принадлежащего заявителю земельного 
участка с 

кадастровым номером 47:05:0601001:18, 
расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок 
Токари, улица 

Железнодорожная, дом 33, не установлены, определить 
его местонахождение и 

находящиеся на нем строения не представляется 
возможным. 

 



27  П-169-1-2019  23.08.2019  04.09.2019  Принять меры  к соседям из кв.№10 по 
Адресу Красноармейская, 1  

В результате проведенной проверки установлено, что 
событие административного правонарушения 

отсутствует; в действиях жильцов, проживающих по 
адресу: г. Подпорожье, ул. Красноармейская, д.1, кв. 10, 

состав административного правонарушения, 
ответственность за совершение которого предусмотрена 
частью 1 статьи 2.6. областного закона Ленинградской 

области от 2 июля 2003 года №47-оз "Об 
административных правонарушениях", также 

отсутствует. 
Информация о бездействии Администрации, изложенная 

в Вашем обращении, не нашла своего подтверждения. 
Ваши предыдущие обращения, направленные в 

Администрацию были всесторонне и объективно 
рассмотрены, ответы Вам были направлены в 

установленные законодательством сроки. 

 

28  М-171-1-2019  26.08.2019  04.09.2019  Нарушение режима тишины соседями в кв.10 
ул. д.1 ул. Красноармейская  

В результате проведенной проверки установлено, что 
событие административного правонарушения 

отсутствует; в действиях жильцов, проживающих по 
адресу: г. Подпорожье, ул. Красноармейская, д.1, кв. 10, 

состав административного правонарушения, 
ответственность за совершение которого предусмотрена 
частью 1 статьи 2.6. областного закона Ленинградской 

области от 2 июля 2003 года №47-оз "Об 
административных правонарушениях", также 

отсутствует. 

 

29  К-174-1-2019  26.08.2019  10.09.2019  

Отказ в подвозе детей в кол-ве 5 человек в 
новую школу от перекрестка ул. 

Комсомольской и Бальцевской в п. 
Вознесенье 

 

Подвоз обучающихся, проживающих от школы. более 
чем 2,0 км, осуществляется школьным автобусом. При 

перевозке детей должны соблюдаться требования 
безопасности движения, чтобы предупредить детский 

травматизм. В связи с этим для детей должны быть 
оборудованы пункты посадки и высадки детей и 

безопасные разворотные площадки для автобусов. 
Комитет образования направил письмо в 

Администрацию муниципального образования 
"Вознесенское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области" о 

возможности оборудовать пункты посадки и высадки 
детей и обеспечить безопасные разворотные площадки 

для школьных автобусов. 

 

30  М-173-1-2019  26.08.2019  20.09.2019  Посодействовать в решении опроса по 
предоставлению воды надлежащего качества  

По информации ООО "Жилищная компания" по 
данному адресу были проведены работы по очистке 

общедомовых фильтров сетей холодного 
водоснабжения.  

 



31  К-170-1-2019  26.08.2019  13.09.2019  
Жалоба на действия заместителя Главы 

Администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству 

 

Из информации, предоставленной Администрацией 
муниципального образования "Вознесенское городское 

поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области", следует, что в августе 

текущего года  на территории п. Вознесенье по ул. 
Молодежной у домов №10 и № 11 проводились работы в 

рамках национального проекта "Формирование 
комфортной городской среды", в том числе устройство 
тротуаров, где в частности использовался бордюрный 

камень.  
Заместитель Главы Администрации по 

жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству  не 
принимал участия в выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований 
Подпорожского района08 сентября 2019 года. 

 

32  Я-172-1-2019  26.08.2019  17.09.2019  
Не рассмотрение заявления, 

перенаправленного начальником ОМВД 
Подпорожского района 

 

 факты ненадлежащего содержания собаки не 
образуют состава административного правонарушения, 

предусмотренного областным 
законом Ленинградской области от 02.07.2003 N47-03 

"Об административных 
правонарушениях". 

По информации, полученной из ОМВД России по 
Подпорожскому району от 

13.09.2019 Вх.№8581/2019, Ваше обращение от 
10.06.2019 года было ошибочно направлено в другой 

адрес. 

 

33  К-99-2-2019  26.08.2019  04.09.2019  Ненадлежащее осуществление 
муниципального земельного контроля  

В результате беседы с  соседями, составленной 
сотрудниками Администрации в ходе рассмотрения  

жалобы, насыпь грунта с территории  участка заявителя 
в настоящее время устранена. 

Органы местного самоуправления не наделены 
полномочиями разрешения споров между 

собственниками земельных участков, в ходе 
рассмотрения обращения заявителю и устно, и 

письменно (в направленном ответе на обращение) было 
предложено обращаться в суд за защитой своих прав, 

если они нарушены, в том числе за возмещением 
причиненного  ущерба. 

 

34  И-176-1-2019  27.08.2019  17.09.2019  Спилить тополь, который находится близко от 
дома  Заявка включена в план мероприятий по валке деревьев 

на 2020 год.  



35  У-175-1-2019  27.08.2019  17.09.2019  Оказать содействие в ремонте полов в жилом 
помещении, а также ремонте подъезда  

По информации ООО "ПРЭС", в управлении которой 
находится Ваш дом, 26 марта 2019 года решением 

общего собрания собственников жилых помещений по 
адресу г. Подпорожье, ул. Свирская, д.№43 было решено 
провести за счет средств текущего ремонта в 2019-2020 

годах косметический ремонт лестничных клеток. 

 

36  П-177-1-2019  28.08.2019  05.09.2019  

 
Оказать содействие в установке уличного 
освещения проезда от ул. Сосновой на ул. 

Больничную (ул. Беломорская д.15). 
Включить указанный проезд в план расчистки 

в зимний период 

 
Организация уличного освещения проезда с ул. 
Сосновой на ул. Больничную запланирована на 

сентябрь-октябрь 2019 года. 
 

37  Л-178-1-2019  29.08.2019  25.09.2019  Оказать содействие в ремонте крыши дома.  

в срок до 15 октября будет проведено обследование 
кровли, определены объемы работ, составлена сметная 

документация для дальнейшего планирования 
ремонтных работ. 

 

38  Х-179-1-2019  29.08.2019  25.09.2019  Дать информацию о возможности 
организации фермы по разведению форели.  

 Порядок предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов установлен 
статьей 39.14 Земельного кодекса РФ и осуществляется 

в определенном порядке. 
По возможности предоставления в аренду или 

собственность водного объекта, сообщаем, что в 
соответствии с требованиями Водного кодекса 

Администрация не имеет полномочий по распоряжению 
водными объектами, находящимися в государственной 

собственности. В муниципальной собственности 
Администрации водных объектов не имеется. 

 

39  К-174-2-2019  29.08.2019  10.09.2019  

Отказ в подвозе детей в кол-ве 5 человек в 
новую школу от перекрестка ул. 

Комсомольской и Бальцевской в п. 
Вознесенье 

 

Подвоз обучающихся, проживающих от школы. более 
чем 2,0 км, осуществляется школьным автобусом. При 

перевозке детей должны соблюдаться требования 
безопасности движения, чтобы предупредить детский 

травматизм. В связи с этим для детей должны быть 
оборудованы пункты посадки и высадки детей и 

безопасные разворотные площадки для автобусов. 
Комитет образования направил письмо в 

Администрацию муниципального образования 
"Вознесенское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области" о 

возможности оборудовать пункты посадки и высадки 
детей и обеспечить безопасные разворотные площадки 

для школьных автобусов. 

 



40  Ф-182-1-2019  30.08.2019  27.09.2019  

Провести проверку использования имущества 
(1/2 доли в квартире по адресу: ул. 

Красноармейская, д.15, кв.50) подопечной 
Дмитриевой Софьи Олеговны 

 

В настоящее время проводится оформление договора 
сдачи жилого помещения в найм на период проживания 
несовершеннолетней подопечной по адресу проживания 

у опекуна во Всеволожском районе Ленинградской 
области, в котором будут учтены все моменты, 

касающиеся оплаты коммунальных услуг за указанное 
жилое помещение и перечисления причитающихся 

средств на счет подопечной за сдачу в найм указанного 
жилого помещения. 

 

41  О-180-1-2019  30.08.2019  17.09.2019  
Привести в рабочее состояние опору 
уличного освещения по адресу: пр. 

Механический, д.20 
 

Мероприятия по замене повреждённой опоры уличного 
освещения у д. №20 по Механическому проспекту 

запланировано провести до конца 2019 года. 
 

42  Ш-181-1-2019  30.08.2019  25.09.2019  Работа пассажирских автобусов в г. 
Подпорожье, и Подпорожском районе  

Рассмотрев Ваши расчеты на участке движения 
маршрута от остановки  "пр. Речного Флота" до ст. 

Свирь МУТП ПМР "Автогарант-Плюс" согласилось с 
допущенной в своих расчетах ошибкой. В дальнейшем 

плата на указанном участке будет взиматься как за один 
тарифный участок. 

Оптимизация на автобусных маршрутах №7, №113 и 
№114 в 2019 году была проведена с учетом обращений 

граждан по настоятельным рекомендациям Совета 
депутатов МО "Подпорожское городское поселение" 

 

 


