
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.01.2021 по 31.01.2021 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-З-1/2021  11.01.2021  29.01.2021  

По какой причине не чистят снег на дороге по 
ул Молодежная в гп Никольский? 

Оказать содействие в решении вопроса с 
Ленэнерго ЛО, о подключении к 

электрическим сетям земельного участка по 
ул Молодежная д 12. 

 

По информации администрации Никольского 
городского поселения при заключении нового контракта 

указанная улица будет включена в перечень дорог, 
подлежащих регулярному содержанию. Для обращения 

в ресурсоснабжающую организацию о сокращении 
сроков исполнения заявки необходимы ее реквизиты. 

 

2  ВХ-ОГ-З-2/2021  11.01.2021  15.01.2021  

Просьба сообщить какая сетевая организация 
имеет объекты электросетевого хозяйства, 

находящегося на наименьшем расстоянии от 
границ участка 47:05:0608001:117 

 Предоставлена информация по электросетевым 
организациям  

3  ВХ-ОГ-А-3/2021  11.01.2021  21.01.2021  
Жалоба на бездействие управляющей 

компании ООО "Жилищная компания" по 
вопросу устранения протечек. 

 

При комиссионном обследовании жилого помещения 
обнаружены следы протечек, сырости и плесневого 

грибка. ООО "Жилищная компания" планирует 
выполнить ремонт межпанельных швов до августа 2021 

года. 

 

4  ВХ-ОГ-С-4/2021  11.01.2021  26.01.2021  Принять меры по признанию дома № 51 ул. 
Северная аварийным  

В целях проведения оценки жилого помещения 
направлена информация о предоставлении 

необходимого пакета документов по адресу: г. 
Подпорожье, ул. Северная д. 51 

 

5  ВХ-ОГ-Ф-5/2021  11.01.2021  04.02.2021  Оказать содействие в поиске архивных 
данных о записи регистрации брака  

В результате проверки архивного фонда ЗАГС 
Подпорожского района запись акта о заключении брака 

указанных в заявлении лиц не обнаружена. Период 
поиска записи произведен с 1925 года по 1935 год. 

 

6  ВХ-ОГ-Я-6/2021  12.01.2021  03.02.2021  

Принять меры по соблюдению теплового 
режима в помещении старшей группы 

МБДОУ "Подпорожский детский сад №1". 
Температура составляет +17С. 

 Температурный режим в старшей группе МБДОУ 
"Подпорожский детский сад №1" восстановлен.  

7  ВХ-ОГ-Р-7/2021  12.01.2021  25.01.2021  
Рассмотреть вопрос о возможном нарушении 

земельного и градостроительного 
законодательства со стороны Ивановой Н.З. 

 

Проверка муниципального земельного контроля будет 
назначена на 2022 год. 

Факт слива бытовых отходов на указанную в обращении 
территорию не нашел своего подтверждения. 

 



8  ВХ-ОГ-И-8/2021  12.01.2021  20.01.2021  
Рассмотреть заявление Ильичевой Т.Я. в 
интересах Сидоркова А. об оказании ему 

помощи. 
 

В соответствии со ст.7 Конституции РФ каждый, кто 
законно находится на территории Российской 

Федерации, имеет право свободно передвигаться, 
выбирать место пребывания и жительства. В случае 

совершения гражданином каких-либо противоправных 
действий необходимо обращаться в правоохранительные 

органы. 

 

9  ВХ-ОГ-Р-9/2021  13.01.2021  25.01.2021  
Принять меры к гражданам, проживающим 

ул. Зеленая, д.15, осуществляющих сток 
бытовых отходов на участок заявителя. 

 При осмотре участка факты, изложенные в обращении, 
не нашли своего подтверждения.  

10  ВХ-ОГ-С-10/2021  18.01.2021  15.02.2021  Обустроить съезд с ул. Северная на ул.3-я 
линия, д.20  

В весенне-летний период 2021 года, при наступлении 
благоприятных погодных условий, будет проведено 

комиссионное обследование с участием представителей 
балансодержателя ГКУ «Ленавтодор» и ОГИБДД ОМВД 

России по Подпорожскому району на предмет 
технической возможности устройства указанного съезда. 

 

11  ВХ-ОГ-Б-11/2021  18.01.2021  11.02.2021  Оказать содействие в решении проблемы по 
отсутствию воды в квартире.  

По информации управляющей организации ООО 
"Подпорожская РЭС" проведены работы по 

размораживанию трубопровода. Водоснабжение 
восстановлено. 

 

12  ВХ-ОГ-Р-12/2021  18.01.2021  22.01.2021  Оказать помощь в установке входных дверей.  
Установка дверей в коммунальной квартире возможна 
при согласии собственника в долевом финансировании 

работ. 
 

13  ВХ-ОГ-И-13/2021  18.01.2021  10.02.2021  
Оказать содействие в наведении порядка в 

системе отопления, так как в квартире низкая 
температура - 15С. 

 
В ходе проведения проверки температурного режима в 

жилом помещении №15, дома № 6А по ул. 
Комсомольской, г. Подпорожье нарушений не выявлено. 

 

14  ВХ-ОГ-В-14/2021  18.01.2021  20.01.2021  Оказать содействие в решении вопроса по 
улучшению жилищных условий.  

Даны разъяснения об участии в основном мероприятии 
"Улучшение жилищных условий молодых граждан 

(молодых семей)". Заявитель включена в список граждан 
(молодых семей) Подпорожского городского поселения, 
изъявивших желание получить в 2021 году социальную 

выплату на приобретение (строительства) жилья в 
рамках указанного мероприятия. 

 

15  ВХ-ОГ-П-15/2021  18.01.2021  09.02.2021  Принять меры по устранению низкого 
температурного режима в квартире.  

В ходе проведения проверки температурного режима в 
жилом помещении №10, дома №20Б по ул. Исакова, г. 

Подпорожье нарушений не выявлено. 
 

16  ВХ-ОГ-К-16/2021  20.01.2021  11.02.2021  
Принять меры к собственникам жилого 

помещения кв.53 за несоблюдение 
санитарных норм его содержания. 

 

При осмотре информация о ненадлежащем содержании 
жилья: г. Подпорожье, Волховская, д. 24, кв.53 нашла 
свое подтверждение. С жильцами проведена беседа, 

после которой 06-07 февраля 2021 года уборка в 
квартире была проведена. 

 



17  ВХ-ОГ-В-17/2021  20.01.2021  01.02.2021  
Оказать содействие в решении вопроса по 

предоставлению бытовки с печным 
отоплением 

 Предоставлена информация о возможности обеспечения 
жилым помещением на условиях коммерческого найма.  

18  ВХ-ОГ-З-18/2021  21.01.2021  25.01.2021  Предоставить информацио о проведении 
водопровода по ул. Сосновая, п. Никольский  В комитет по местному самоуправлению предоставлена 

информация по обращению заявителя.  

19  ВХ-ОГ-К-19/2021  22.01.2021  28.01.2021  Просьба о содействии в предоставлении 
земельного участка под ИЖС.  

Предоставлена информация по обращению гражданина 
о предоставлении земельного участка для строительства 

жилого дома. 
 

20  ВХ-ОГ-С-20/2021  27.01.2021  24.02.2021  
Восстановление в списках граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в г. Подпорожье. 

 

Решение Подпорожского городского суда 
Ленинградской области от 22 октября 2020 года по делу 

№ 2-251/2020 вступило в законную силу 02 февраля 
2021 года, в связи с чем у администрации отсутствуют 
правовые основания для восстановления заявителя в 

списках граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. 

На заседаниях общественной жилищной комиссии 
рассматриваются заявления и документы граждан, 
письма, ходатайства организаций и учреждений по 

жилищным вопросам. 

 

21  ВХ-ОГ-Л-21/2021  27.01.2021  19.02.2021  
Решить вопрос уборки снега на участке от 

пересечения улицы Героев и Гнаровской до 
лестницы (спуск к бане). 

 

Работы по содержанию (уборке от снега) на указанном 
участке проводит МУП ПГП «Комбинат 

благоустройства», на основании муниципального 
контракта на выполнение работ по механизированной 

уборке и содержанию дорог в г. Подпорожье 
Ленинградской области. 

Администрацией в адрес подрядчика направлено письмо 
о необходимости своевременного проведения работ по 
уборке от снега подхода к лестнице и самой лестницы. 

 

22  ВХ-ОГ-В-22/2021  28.01.2021  24.02.2021  
Решить вопрос об организации уличного 

освещения дороги по адресу д. Хевроньино, 
ул. Набережная, д. 13. 

 

В весенний период 2021 года будет проведено 
обследование дороги на предмет технической 

возможности установки светильников на указанном 
Вами участке по ул. Набережная в д. Хевроньино. По 
результатам обследования будет принято решение о 
возможности установки светильников освещения. 

 

23  ВХ-ОГ-Д-23/2021  28.01.2021  25.02.2021  
Провести обследование и далее ремонт 

дороги, являющейся подъездом к д.№ 8 ул. 
Спокойная, д. Пидьма 

 
Обследование участка дороги по улице Спокойная в д. 
Пидьма, Подпорожского р-на, Ленинградской области 

будет проведено в весенний период 2021 года. 
 

24  ВХ-ОГ-К-24/2021  28.01.2021  02.02.2021  Можно ли в Подпорожье получить жилье 
социального найма?  

Заявителю предоставлена информация о действующем 
законодательстве при предоставлении жилых 
помещений по договорам социального найма. 

 



25  ВХ-ОГ-С-25/2021  29.01.2021  19.02.2021  
Рассмотреть вопрос о списании долга за 

жилым помещением ул. Волховская д.28, 
кв.47, не принадлежащего его владельцу 

 

Образовавшаяся задолженность по внесению платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги в период до 

26 декабря 2018 года числится за Администрацией 
муниципального образования "Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области" 

 

26  ВХ-ОГ-П-26/2021  29.01.2021  20.02.2021  Установить дополнительное уличное 
освещение во дворе дома ул.Свирская, д. 41  

Подрядчикам, осуществляющим обслуживание 
уличного освещения в г. Подпорожье в рамках 

муниципального контракта, направлена заявка на 
установку дополнительного светильника уличного 
освещения на существующую опору по адресу: ул. 

Свирская, д. 41, напротив подъезда №3. 

 

27  ВХ-ОГ-К-27/2021  29.01.2021  02.02.2021  
Предоставить информацию о сроках 

расселениия дома №20 по ул. Заречная после 
пожара. 

 

В рамках мероприятий Программы подлежит 
расселению жилищный фонд, признанный в 

установленном порядке аварийным и подлежащим сносу 
в период с 01 января 2012 года по 1 января 2017 года. 

 

 


