
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.06.2020 по 30.06.2020 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-Л-142/2020  01.06.2020  05.06.2020  Дать информацию, подтверждающую 
отсутствие автобусного сообщения.  

между ст. Свирь, Никольского городского поселения, 
Подпорожского муниципального района, Ленинградской 
области и деревней Другая река, Рыборецкого вепсского 
сельского поселения, Прионежского района, Республики 

Карелия отсутствует автобусное сообщение по 
муниципальным и межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок. 

 

2  ВХ-ОГ-Л-143/2020  01.06.2020  11.06.2020  

Дать разъяснения по порядку взаимодействия 
с органами местного самоуправления по 

вопросу реализации сельскохозяйственных 
проектов. 

 Даны разъяснения по взаимодействию с 
Администрацией Подпорожского района  

3  ВХ-ОГ-Р-144/2020  01.06.2020  08.06.2020  Обозначить пешеходный переход разметкой 
на пр. Ленина, у магазина "Три угла"  

Администрацией заключен муниципальный контракт от 
18 мая 2020 года на выполнение работ по ремонту 

автомобильной дороги общего пользования местного 
значения по адресу: пр. Ленина (от ул. Физкультурной в 

сторону парка). После выполнения работ по 
асфальтированию будет нанесена разметка пешеходного 

перехода около магазина «Три угла». 

 

4  ВХ-ОГ-К-145/2020  01.06.2020  04.06.2020  

 Нарушение законодательства (нарушение 
тишины, антисанитария в квартире) 

гражданами, проживающими по адресу: п. 
Никольский, ул. Лисицыной, д. 29-А, кв.4 

 
Направлено для рассмотрения обращения жителей 

поселка Никольский в АМО Никольское ГП. 
Никольское ГП: запрос в Роспотребнадзор 

 

5  ВХ-ОГ-М-146/2020  02.06.2020  11.06.2020  

Оказать содействие в получении нового 
жилого помещения, так как дом по адресу: г. 

Подпорожье, ул. Гражданская д. 3, кв.4 
находится в аварийном состоянии и 

непригодно для дальнейшего проживания. 

 

Жилой дом по адресу: г. Подпорожье, ул. Гражданская, 
д.3, кв.4 включен в региональную адресную программу 
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории Ленинградской области в 2019-2025 
годах" 

 

6  ВХ-ОГ-Л-147-2020  02.06.2020  23.06.2020  
Восстановление благоустройства территории 

после проведения работ по заменен сетей 
холодного водоснабжения. 

 

В адрес организации ООО "Петербургская буровая 
компания" направлено претензионное письмо с 

требованием в кратчайшие сроки провести работы по 
благоустройству территории по Исакова 11. 

 



7  ВХ-ОГ-М-148/2020  04.06.2020  16.06.2020  Просьба оказать содействие в предоставлении 
жилья по договору социального найма.  

Даны разъяснения по вопросу участия заявителя в 
адресной программе "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории 

Ленинградской области в 2013-2017 годах" и по вопросу 
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях. Также направлена информация 

ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения" филиал в 
Подпорожском районе. 

 

8  ВХ-ОГ-К-149/2020  04.06.2020  29.06.2020  
Создать комиссию для проверки качества 

проделанной работы ООО "ЖК" по заделке 
наружных швов стены дома. 

 

Проведено обследование ленина 27а.  
Ремонт межпанельных швов и обработка стен в 

помещении будут произведены в срок до 31 августа 2020 
года. 

 

9  ВХ-ОГ-К-150/2020  04.06.2020  29.06.2020  Провести проверку начисления оплаты за 
услугу отопления в мае 2020 года.  

Разница в суммах начислений за апрель 2020 года и май 
2020года связана с количеством дней учтенных в 

расчетном периоде, в апреле - 29 дней, в мае-36 дней. 
 

10  ВХ-ОГ-Б-151/2020  05.06.2020  23.06.2020  
Оказать содействие в отмене начислений за 
коммунальную услугу по обращению с ТКО 
по адресу: г. Подпорожье, ул. Волкова, д.10 

 

Администрация перенаправила заявление в адрес АО 
«Управляющая компания по обращению с отходами в 
Ленинградской области» для рассмотрения вопроса, 

указанного в заявлении. 

 

11  ВХ-ОГ-Р-152/2020  08.06.2020  23.06.2020  Вернуть автобус в 09-00 из п. Никольский в 
воскресенье  

Ежегодно в соответствии с действующим 
муниципальным контрактом, а также с ранее 

действовавшими договорами на перевозку пассажиров и 
багажа на период с мая по октябрь включительно 

отменялись воскресные рейсы из Подпорожья в 8-20 и 
18-10, из Важин в 09-30 и 19-05 (соответственно 

отправлением из Никольского в 9-00 и 18-45). При 
пересмотре расписания по окончанию действия 

ограничительного периода, связанного с 
эпидемиологической ситуацией (COVID-19), 

Администрация рассмотрит целесообразность введения 
указанных рейсов на летний период. 

 

12  ВХ-ОГ-Г-153/2020  08.06.2020  06.07.2020  Оказать содействие в устранении аварии у 
водозаборной колонки по улице Зелёная.  Утечка будет устранена до конца июля 2020 года.  

13  ВХ-ОГ-М-154/2020  09.06.2020  15.06.2020  
Принять меры к соседям, проживающим по 
адресу: 4-я линия, д. 16, которые незаконно 

установили бетонные блоки и заузили проезд. 
 Бетонные блоки убраны.  

14  ВХ-ОГ-М-155/2020  09.06.2020  16.06.2020  

Включить в программу по переселению из 
аварийного жилья несовершеннолетнего, 

зарегистрированного по адресу: г. 
Подпорожье, ул. Песочная, д.23, кв.9 

 Даны разъяснения по вопросу переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда  



15  ВХ-ОГ-П-156/2020  09.06.2020  22.06.2020  

Изменить категорию арендованного 
земельного участка, предназначенного для 

ИЖС в категорию земель, предназначенных 
для ведения личного подсобного хозяйства. 

 

Установить вид разрешенного использования 
земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, садоводства не 
представляется возможным. 

 

16  ВХ-ОГ-Ш-157/2020  09.06.2020  06.07.2020  Поменять опору освещения в п. Токари  Информация о замене опоры ЛЭП направлена 
подрядчику для выполнения работ.  

17  ВХ-ОГ-Ш-158/2020  10.06.2020  06.07.2020   Провести обрезку кустов вдоль тротуара ул. 
Красноармейская, д.14, д.14-А  Обрезка кустарника проведена.  

18  ВХ-ОГ-К-159/2020  10.06.2020  18.06.2020  Будет ли производится ремонт дороги в 
сторону Винниц и Вознесенья?  

На указанных дорогах сезонно ведутся работы по 
устранению деформаций на асфальтобетонном 

покрытии путем ямочного ремонта и ремонта картами. 
Рассматривается вопрос о проектировании участка 

автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения «Лодейное 

Поле-Вытегра-Прокшино-Плесецк-Брин-Наволок». 

 

19  ВХ-ОГ-З-160/2020  10.06.2020  06.07.2020  Обращение по вопросу дистанционного 
обучения в Никольской ООШ № 9.  

Обучение в дистанционной форме данного ребенка 
возобновлено с 11.04.2020 и проводилось до конца 

учебного года. 
 

20  ВХ-ОГ-Л-161/2020  11.06.2020  19.06.2020  
Предоставление коммунальной услуги 

"водоснабжение" ненадлежащего качества 
(грязная вода), ул. Комсомольская д. 6-А 

 ГУП "Леноблводоканал" прилагает все усилия для 
устранения проблемы.  

21  ВХ-ОГ-М-162/2020  11.06.2020  06.07.2020  Просьба обратить внимание на 
благоустройство поселка Рейда, пгт. Важины.  

В бюджете Важинского городского поселения 2020 года 
заложены средства на снос аварийных домов, но этих 

средств недостаточно даже для сноса одного дома. 
 

22  ВХ-ОГ-И-163/2020  11.06.2020  23.06.2020  

Принять меры к соседям, проживающим по 
адресу: г. Подпорожье, ул. Зеленая, д.13, кв.2, 

которые вывели слив продуктов 
жизнедеятельности вдоль стены в сторону 
участока заявителя, проживающего в кв.1 

 

Материалы проверки направлены в ОМВД России по 
Подпорожскому району для составления протокола об 

административном правонарушении. О результатах 
рассмотрения материала заявитель будет уведомлен 

дополнительно. 

 

23  ВХ-ОГ-М-164/2020  11.06.2020  29.06.2020  
Просьба разобраться с вопросом об оплате за 

вывоз ТКО по адресу: г. Подпорожье, ул. 
Волкова д.9. 

 

Начисление оплаты за коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами 

относится к полномочиям регионального оператора, 
оказывающего данную услугу на территории 

Ленинградской области. 
В соответствии с вышесказанным Администрация 

перенаправила Ваше заявление в адрес АО 
«Управляющая компания по обращению с отходами в 
Ленинградской области» для рассмотрения вопроса, 

указанного в заявлении. 

 

24  ВХ-ОГ-Б-165/2020  15.06.2020  13.07.2020  Убрать свалку мусора по адресу: г. 
Подпорожье, Транспортный переулок, 6  

Работы по очистке выгребной ямы во дворе дома №6 по 
Транспортному переулку и вывозу 

несанкционированной свалки запланировано провести 
до 01 августа 2020 года. 

 



25  ВХ-ОГ-Е-166/2020  15.06.2020  09.07.2020  

Когда откроются детские сады после снятия 
ряда ограничений 

введенных в связи с распространением 
COVID-19. 

 С 15.06.2020 года в детских садах разрешена 
полноценная работа.  

26  ВХ-ОГ-К-167/2020  16.06.2020  19.06.2020  

Засорилась канализация по адресу: г. 
Подпорожье, ул. гражданская д.31, 

коммунальные службы на обращение 
жильцов не реагируют. 

 
По информации аварийной службы ООО "Жилищная 
компания" засор канализации ул. Гражданская, д. 31 

устранен. 
 

27  ВХ-ОГ-М-168/2020  17.06.2020  15.07.2020  
Привести в соответствие напор системы 

водоснабжения по адресу: г. Подпорожье, ул. 
Горького , д.13 

 

Магистральная водопроводная сеть, которая является 
собственностью ГУП "Леноблводоканал" находится в 
исправном состоянии, давление в сети водоснабжения 

составляет 2,5 кгс/см2. 

 

28  ВХ-ОГ-Р-169/2020  19.06.2020  23.06.2020  Несогласие с составлением 
административного протокола.  

Протокол об административном правонарушении в 
отношении Рахкошкина В.Н. составлен с соблюдение 

требований действующего законодательства. Указанный 
протокол об АП и материалы, приложенные к нему, 

рассмотрены, вынесено решение. Рахкошкину В.Н. даны 
разъяснения о его возможных действиях в соответствии 

с КоАП РФ. 

 

29  ВХ-ОГ-Е-170/2020  19.06.2020  29.06.2020  
Скосить траву на детской площадке по адресу 

между домами по пр.Ленина, д.11 и 
ул.Культуры, д.10. 

 

Между Администрацией и подрядной организацией 
ООО «ВИСТ» по результатам электронного аукциона 

заключен муниципальный контракт на выполнение 
работ по ремонту детских дворовых площадок в г. 

Подпорожье, в который, в том числе, включены работы 
по покосу травы по их периметру. 

На сегодняшний день подрядчик не выполняет 
предусмотренных контрактом работ, с ним ведется 

претензионная работа. Решается вопрос о привлечении к 
работам действующего либо нового подрядчика. 

 

30  ВХ-ОГ-К-171/2020  22.06.2020  13.07.2020  

Обустройство автобусной остановки на 8,1 
кмна региональной автомобильной дороге 

"Подпорожье - Хевроньино-Бухова Гора - ст. 
Токари - Курпово" 

 

Заявителю предоставлен ответ ГКУ "Ленавтодор" 
№15-1744/2020-0-1 от 19.05.2020 года по запросу 

Администрации МО "Подпорожский муниципальный 
район" по вопросу обустройства автобусных остановок 

на автомобильной дороге регионального значения. 

 

31  ВХ-ОГ-Ф-172/2020  23.06.2020  08.07.2020  Принять меры к соседям из кв.№7, д. 31 ул. 
Паромная.  

проведена проверка: факт, изложенный в жалобе, 
подтвердился. Материал проверки направлен в ОВД для 

составления протокола об адм правонарушении за 
самовольное занятие земельного участка, информация 

для оценки соблюдения требований пожарной 
безопасности направлена в МЧС. 

 



32  ВХ-ОГ-П-173/2020  23.06.2020  29.06.2020  Просьба о предоставлении архивных данных 
по земельному участку заявителя.  

архивными документами в отношении дома и 
земельного участка не располагаем. Похозяйственные 

книги по п. Важины на хранение не поступали. 
 

33  ВХ-ОГ-Б-174/2020  25.06.2020  06.07.2020  

Прошу предоставить в письменном виде 
информацию об адресе отправки уведомлений 
на оплату аренды земельного участка с 2013 

года по 2019 год. Ранее обращались.  

 

Адрес регистрации, указанный в договоре: 
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. И.А. 
Волкова, д.29, кв.76. Информации об изменении 

реквизитов Беляева Владимира Николаевича в адрес 
Администрации не поступало. 

 

34  ВХ-ОГ-Д-175/2020  25.06.2020  20.07.2020  
Во дворе трёх многоквартирных домов 

Красноармейская №1 №2 и Волховская №20 
отсутствует детская игровая площадка. 

 

Ранее установленная детская игровая площадка по 
адресу: ул. Красноармейская, д.1, 3, ул. Волховская, д.20 

была демонтирована в связи с приведением ее в 
негодность. Сломанные в результате использования не 

по назначению элементы площадки представляли угрозу 
здоровью и жизни детей. 

В городе постепенно ведется работа по устройству 
новых игровых площадок и ремонту существующих. В 

виду дефицита бюджета Подпорожского городского 
поселения работы проводятся по мере поступления 

финансирования. 
Указанная детская игровая площадка также включена в 

адресный перечень площадок, планируемых к установке. 

 

35  ВХ-ОГ-П-176/2020  26.06.2020  29.06.2020  Предоставление жилого помещения на 
условиях социального найма.  

Направлено для рассмотрения в администрацию 
Винницкого сельского  

поселения. 
Ответ Винницкого СП: Заключить договор социального 

найма в отношении квартиры, которая находится в 
жилищном фонде коммерческого использования не 

возможно. 

 

36  ВХ-ОГ-П-177/2020  26.06.2020  22.07.2020  
Принять меры по ремонту мостика на 

кладбище (Варбеги), который несколько лет 
находится в сломанном состоянии. 

 

Возможность проведения работ по ремонту указанного 
мостика в 2020 году будет рассматриваться при наличии 

дополнительного финансирования, либо учтена при 
формировании плана мероприятий по благоустройству 

на 2021 год. 

 

37  ВХ-ОГ-К-178/2020  29.06.2020  27.07.2020  Провести работы по ремонту подъезда к ул. 
Корабельная 9-й км. д. Хевроньино  

Проведение дальнейших работ по улице Корабельная в 
д. Хевроньино в 2020 году не представляется 

возможным. 
Данный вопрос находится на контроле Администрации 
и будет учтен при формировании плана мероприятий на 
2021 год в рамках содержания автомобильных дорог в 

населенных пунктах Подпорожского городского 
поселения. 

 



38  ВХ-ОГ-В-179/2020  29.06.2020  13.07.2020  

Рассмотреть возможность оценки качества 
выполненных работ по шумоизоляции. 

Нарушение масочного режима посетителями 
и сотрудниками музыкальной студии. 

 

Полномочия на принудительное прекращение 
деятельности студии у ОМСУ отсутствуют, оснований 
для привлечения к административной ответственности 

нет. Заявителю предложено обратиться в 
Роспотребнадзор для замера уровня шума в дневное 

время. Также предложено обратиться в суд за защитой 
своих прав. 

 

39  ВХ-ОГ-Н-180/2020  30.06.2020  06.07.2020  
Просьба о разрешении проведения свадебной 

церемонии на смотровой площадке Аллеи 
Героев 

 Проведение церемонии разрешено.  

40  ВХ-ОГ-К-181/2020  30.06.2020  27.07.2020  
Организовать доставку воды и пригласить 

специалистов для очистки колодца в 
с.Шеменичах, ул.Рябиновая 

 

Администрацией в адрес ГУП «Водоканал 
Ленинградской области» направлено обращение о 

решении вышеуказанного вопроса, а также отмечено, 
что данные мероприятия будут включены в 
актуализированную Схему водоснабжения 

муниципального образования «Подпорожское городское 
поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области». Проведение работ по очистке 
колодцев в с. Шеменичи в 2020 году будет 

рассматриваться при наличии дополнительного 
финансирования, либо учтено при формировании плана 

мероприятий по благоустройству на 2021 год. 

 

41  ВХ-ОГ-К-182/2020  30.06.2020  09.07.2020  Принять меры по Борщевику по адресу 
пр.Ленина, дома 23,28  06-07 июля 2020 года проведены работы по 

уничтожению борщевика Сосновского.  

42  ВХ-ОГ-К-183/2020  30.06.2020  28.07.2020  Благоустройством подъезда к  дому по ул. 
Комсомольской д.6  

В рамках Муниципального контракта будут проведены 
работы по восстановлению асфальтового покрытия на 

проездах и дворовых территориях, в том числе и по 
адресу: г. Подпорожье, ул. Комсомольской д.6 

 

43  ВХ-ОГ-К-184/2020  30.06.2020  27.07.2020  восстановить благоустройство территории 
после работ по замене сетей теплоснабжения.   

Бетонная отмостка после работ по замене сетей 
теплоснабжения восстановлена.  

 


