
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.02.2022 по 28.02.2022 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-С-27/2022  02.02.2022  04.02.2022  Уборка снега на придомовой территорий ул. 
Исакова д.20 Б  

Содержание асфальтированных автомобильных дорог и 
подъездов к дворовым территориям осуществляет МУП 

ПГП «Комбинат благоустройства». Вся техника 
подрядчика работает в усиленном режиме. Также 
привлекается дополнительная техника. Учитывая 

особенные климатические условия текущей зимы, не 
представляется возможным одновременно очистить все 

территории. 
По вопросам отчистки непосредственно дворовых 

территорий Вам необходимо обращаться в адрес своей 
управляющей организации. 

 

2  ВХ-ОГ-И-28/2022  02.02.2022  04.02.2022  
Отказ руководителя Подпорожского филиала 

ЦСЗН в предоставлении льгот гр-ну 
предпенсионного возраста. 

 

Если заявитель относится к одной из названных в ответе 
категорий граждан, то он имеет право на льготный 

проезд. Подпорожский филиал ЛОГКУ "Центр 
социальной защиты населения" не является 

подведомственным учреждением Администрации. 
Заявитель вправе обжаловать отказ в предоставлении 
государственной услуги в Ленинградской областное 

казенное учреждение "Центр социальной защиты 
населения", а также в судебном порядке. 

 

3  ВХ-ОГ-З-29/2022  04.02.2022  24.02.2022  Выполнить недоделки по капитальному 
ремонту кровли дома № 14-А пр. Ленина  

Управляющей организацией ООО «Подпорожская РЭС» 
направлено письменное обращение в НО «Фонд 

капитального ремонта» с целью обязать подрядную 
организацию принять исключительные меры для 

устранения недостатков, а также возместить 
материальный ущерб гражданам, проживающим по 

адресу заявителя. 

 

4  ВХ-ОГ-В-30/2022  04.02.2022  28.02.2022  Ненадлежащая уборка ул. Свирская в         
г. Подпорожье  В настоящее время тротуары по адресу: г. Подпорожье, 

ул. Свирская находятся в нормативном состоянии.  

5  ВХ-ОГ-С-31/2022  07.02.2022  03.03.2022  

В каких образовательных учреждениях 
района применяется здоровьесберегающая 

методика профессора, доктора медицинских 
наук В.Ф. Базарного (массовая первичная 

профилактика школьных форм патологии — 
санитарно-эпидемиологическое заключение 

77.99.02.953.Т.000674.07.01)? 

 

В Подпорожском районе здоровьесберегающая методика 
профессора, доктора медицинских наук В.Ф. Базарного в 

полном объеме не применяется ни в одной 
образовательной организации. Оборудованные группы 

детского сада, классы (кабинеты) начальной и основной 
школы, отсутствуют. 

 



6  ВХ-ОГ-Н-32/2022  07.02.2022  03.03.2022  
Признать жилое помещение № 2, д. 5 ул. 

Цветочная, д. Красный Бор Подпорожского 
района в муниципальную собственность 

 

У Администрации Подпорожского района отсутствуют 
полномочия по постановке на учет бесхозяйной 

недвижимости, расположенной на территории МО 
«Вознесенское городское поселение». В связи с чем, 

письмо было направлено в адрес Администрации 
Вознесенского городского поселения, 02.03.2022 

получен ответ за № 125 (прилагаем). 

 

7  ВХ-ОГ-К-33/2022  09.02.2022  17.02.2022  

Принять меры к владельцам собаки, 
проживающим по адресу: ул. 

Красноармейская, д.10, кв.57, за 
ненадлежащее содержание животного. 

 

В отношении гражданки, допустившей нарушение 
установленных законодательством Ленинградской 

области требований, предъявляемых к содержанию и 
выгулу домашних животных 10 февраля 2022 года 

составлен административный протокол. 16 февраля 2022 
года указанный протокол об административном 

правонарушении рассмотрен на заседании 
Административной комиссии, назначено 

административное наказание в виде штрафа. 

 

8  ВХ-ОГ-Т-34/2022  10.02.2022  15.02.2022  Нарушение жильцами кв. № 36 правил 
содержания собаки в многоквартирном доме.  

С соседом, проживающим в кв.36, проведена 
профилактическая беседа о необходимости соблюдения 

прав граждан на тишину и отдых. 
 

9  ВХ-ОГ-П-35/2022  10.02.2022  04.03.2022  Принять меры к безнадзорным собакам, 
представляющим угрозу для жителей.  

Находится на рассмотрении у заместителя Главы 
Администрации по жилищно-коммунальному и 

дорожному хозяйству 
 

10  ВХ-ОГ-К-36/2022  10.02.2022  02.03.2022  

Оказать содействие в решении вопроса 
уборки снега придомовой территории 

судебного участка № 60 мирового судьи 
Ленинградской области по адресу:187780, г. 

Подпорожье, ул. Строителей, д.14. 

 

В настоящее время работы по очистке от снега 
придомовой территории судебного участка № 60 

мирового судьи Ленинградской области по 
адресу:187780, г. Подпорожье, ул. Строителей, д.14 

выполнены. 

 

11  ВХ-ОГ-М-37/2022  11.02.2022  05.03.2022   Расчистить снег на придомовой территории 
ул. Красноармейская , д.11  

За уборку дворовых территорий города отвечают 
управляющие организации, в управление которых 

находятся многоквартирные дома. 
 

12  ВХ-ОГ-Д-38/2022  14.02.2022  09.03.2022  

Произвести заблаговременную чистку улицы 
Сосновая от снега на всей её протяжённости 

(в последний раз чистка осуществлена до 
трансформаторной подстанции) и обеспечить 

возможность проезда до участка 
автотранспорта. 

 
В связи с отсутствием постоянного проживания по 

вышеуказанному адресу в зимний период, очистка от 
снега данного участка не осуществляется. 

 

13  ВХ-ОГ-С-39/2022  14.02.2022  21.02.2022  Отказ в переезде из аварийного жилого 
помещения по адресу: ул. Садовая, д. 37, кв.9  

Переселение граждан, зарегистрированных (имеющих 
собственность) в жилых домах, включенных в перечень 

аварийных многоквартирных домов, в отношении 
которых планируется предоставление финансовой 
поддержки на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в рамках региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ленинградской 

области в 2019-2025 годах» будет производиться по мере 

 



реализации вышеуказанной программы и в соответствии 
с ее условиями. 

О начале мероприятий по расселению жилого 
помещения, расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Подпорожский муниципальный район, 
Подпорожское городское поселение, город Подпорожье, 

улица Садовая, дом 37, квартира 9, будет сообщено 
дополнительно собственнику жилого помещения. 

14  ВХ-ОГ-Т-40/2022  14.02.2022  09.03.2022  Решить вопрос по уборке снега от стены дома 
№8 по пр. Ленина  

В связи с дефицитом бюджета МО "Подпорожское 
городское поселение" выполнить работы по вывозке 

снега не представляется возможным. 
 

15  ВХ-ОГ-Л-41/2022  15.02.2022  10.03.2022  Неудовлетворительная уборка снега с дорог и 
тротуаров.  

Все работы по содержанию дорог и тротуаров в г. 
Подпорожье проводятся в рамках муниципального 

контракта МУП ПГП "Комбинат благоустройства". Вся 
техника подрядчика работает в усиленном режиме, 

также привлекается дополнительная техника. 

 

16  ВХ-ОГ-В-42/2022  15.02.2022  11.03.2022  
Прислать информацию о истории вашего 
города, достопримечательностях и если 

возможно сувениры с символикой города. 
 Предоставлена информация о достопримечательностях 

Подпорожского района  

17  ВХ-ОГ-К-43/2022  15.02.2022  21.02.2022  Владельцы кафе "Зира" устроили парковку 
битых авто во дворе за кафе.  

Руководителю кафе доведена информация о 
возможности парковки на данной территории личного 
транспорта граждан, включая сотрудников заведения, 

без организации парковки перекупленных транспортных 
средств. 

 

18  ВХ-ОГ-П-44/2022  15.02.2022  18.02.2022  О получении жилья в г.Подпорожье.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации 
и международными актами о правах человека каждый 

гражданин Российской Федерации имеет право на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации. В 
соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях осуществляется 
органом местного самоуправления (далее - орган, 
осуществляющий принятие на учет) на основании 

заявлений данных граждан (далее - заявления о 
принятии на учет), поданных ими в указанный орган по 

месту своего жительства . В отношении заявителя 
решение органа местного самоуправления об отказе в 
принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, не принималось. 

 



19  ВХ-ОГ-С-45/2022  15.02.2022  21.02.2022  
Запрос по обращению Смородиной К.Ф. по 

вопросу предоставления жилья взамен 
аварийного. ОМСУ отказали. 

 

Переселение граждан, зарегистрированных (имеющих 
собственность) в жилых домах, включенных в перечень 

аварийных многоквартирных домов, в отношении 
которых планируется предоставление финансовой 
поддержки на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в рамках региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ленинградской 

области в 2019-2025 годах» будет производиться по мере 
реализации вышеуказанной программы и в соответствии 

с ее условиями. 
О начале мероприятий по расселению жилого 

помещения, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Подпорожский муниципальный район, 

Подпорожское городское поселение, город Подпорожье, 
улица Садовая, дом 37, квартира 9, будет сообщено 
дополнительно собственнику жилого помещения. 

 

20  ВХ-ОГ-Х-46/2022  16.02.2022  11.03.2022  Расчистка дороги ул. Покровская в д. Пидьма 
от снега до д. № 59  

Информация доведена до сведения руководства 
ООО"Свирьстрой". С водителем проведена беседа и 
дано указание проводить работы в полном объеме. 

 

21  ВХ-ОГ-П-47/2022  16.02.2022  16.03.2022  
Низкое качество пассажирских перевозок 

общественным транспортом ( маршрут № 7 
18-30 от МЖБК) 

 

В зимний период 2021-2022 годов работа автобусов 
осложнялась аномальным количеством осадков и как 

следствием состоянием дорог, в связи с чем 
происходили периодические задержки в движении 

автобусов по действующему расписанию. В настоящее 
время обстановка нормализовалась. 

Руководством МУТП ПМР «Автогарант-Плюс» с 
работниками проведена разъяснительная беседа о 

недопущении некорректного общения с пассажирами. 

 

22  ВХ-ОГ-П-48/2022  17.02.2022  21.02.2022  
Просьба о содействии в постановке на 

улучшение жилищных условий инвалида II 
группы. 

 

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

городское поселение, город Подпорожье, улица Садовая, 
дом 37 включен в региональную адресную программу 

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

годах». 
О начале мероприятий по расселению жилого 
помещения будет сообщено дополнительно. 

По состоянию на 18 февраля 2022 года на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, в 
муниципальном образовании «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» состоит 166 человек. Период 

ожидания жилья составляет 34 года. 

 



23  ВХ-ОГ-А-49/2022  17.02.2022  28.02.2022  
Несогласие с постановлением 

Административной комиссии Подпорожского 
района об административном нарушении. 

 
Направление заявителю информации о перенаправление 

жалобы в соответствии со ст. 30.2. КоАП РФ в 
Подпорожский городской суд. 

 

24  ВХ-ОГ-С-50/2022  17.02.2022  24.02.2022  
Оказать содействие в рассмотрении вопроса 

по отказу в переселении из аварийного 
жилого помещения. 

 

Переселение граждан, зарегистрированных (имеющих 
собственность) в жилых домах, включенных в перечень 

аварийных многоквартирных домов, в отношении 
которых планируется предоставление финансовой 
поддержки на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в рамках региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ленинградской 

области в 2019-2025 годах» будет производиться по мере 
реализации вышеуказанной программы и в соответствии 

с ее условиями. 
О начале мероприятий по расселению жилого 

помещения, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Подпорожский муниципальный район, 

Подпорожское городское поселение, город Подпорожье, 
улица Садовая, дом 37, квартира 9, будет сообщено 
дополнительно собственнику жилого помещения. 

 

25  ВХ-ОГ-Т-51/2022  18.02.2022  03.03.2022  
Оказать содействие в решении вопроса по 
сохранению имущества при переселении 
остальных жильцов из аварийного дома. 

 

При принятии решения о расселении жилого помещения, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, г. 
Подпорожье, ул. Планеристов д. 3 кв. 5, собственник 
жилого помещения будет, в установленном порядке, 

уведомлен о выбранном способе переселения. 
Дополнительно Администрация сообщает, что подача 

коммунальных ресурсов (водоснабжение, 
электроснабжения и теплоснабжение) будет 

приостановлена только после расселения всех жилых 
помещений многоквартирного жилого дома по адресу: 

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Планеристов 
д. 3, о чем письменно уведомлены все 

ресурсоснабжающие организации. 

 

26  ВХ-ОГ-З-52/2022  21.02.2022  15.03.2022   Не расчищена от снега дорога ул. 
Корабельная, д. Хевроньино  

Вся техника ООО «СвирьСтрой» работает в усиленном 
режиме. Также привлекается дополнительная техника. 
Учитывая особенные климатические условия текущей 

зимы, не представляется возможным одновременно 
очистить все территории. 

 

27  ВХ-ОГ-Ч-53/2022  21.02.2022  24.02.2022  Просьба дать разъяснения о порядке 
расселения аварийного дома. ОМСУ отказали.  

Объекты недвижимости, расположенные по адресу: 
Ленинградская область, Подпорожский муниципальный 

район, Подпорожское городское поселение, г. 
Подпорожье, пр. Ленина, д.68, в реестрах 

муниципального имущества Подпорожского 
муниципального района и Подпорожского городского 

поселения, не значатся. 
Информацией о балансодержателе здания по указанному 

 



адресу, Администрация Подпорожского 
муниципального района, не обладает. 

Заявитель состоит на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, в муниципальном образовании 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» с 27 

февраля 2001 года. 

28  ВХ-ОГ-К-54/2022  22.02.2022  17.03.2022  Оказать содействие в решении вопроса по 
созданию места (площадки) накопления ТКО.  

Учитывая сплошную застройку улиц микрорайона 
Варбеги, а также расположение коммунальных сетей, 

устройство контейнерной площадки на улице Школьная 
не представляется возможным без нарушения норм 

действующего СанПиН. 

 

29  ВХ-ОГ-Б-55/2022  24.02.2022  03.03.2022  Дать разъяснения об участии в программе 
расселения аварийного жилья.  

В целях реализации Программы переселения на 
территории Подпорожского городского поселения 

Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области, собственнику (или нотариально 

уполномоченному лицу) жилого помещения 
расположенного по адресу: Ленинградская область, г. 

Подпорожье, ул. Гражданская д.8 кв.6 необходимо 
представить в адрес Администрации заявление с 

приложением пакета документов. 

 

30  ВХ-ОГ-В-56/2022  24.02.2022  28.02.2022  Ненадлежащая уборка снега на ул. Исакова в 
г. Подпорожье  

В настоящее время дорога и тротуары по адресу: г. 
Подпорожье, ул. Исакова находятся в нормативном 

состоянии. 
 

31  ВХ-ОГ-Р-57/2022  25.02.2022  17.03.2022  
Принять меры к владельцам собаки породы 

хаски, проживающих по адресу: ул. 
Строителей, д. 6-А, кв.79 

 

Гражданин допустил перемещение ему собаки за 
пределами места её содержания без присмотра, а также 
не принял меры по уборке произведенных домашним 

животным загрязнений помещений и мест, относящихся 
к общему имуществу собственников помещений в 
многоквартирном доме (подъезд). Он привлечен к 
административной ответственности по пункту 1 и 
пункту 6 ст.2.2. областного закона Ленинградской 

области от 2 июля 2003 года №47- оз «Об 
административных правонарушениях, ему назначено 

наказание в виде административного штрафа. 

 

32  ВХ-ОГ-Б-58/2022  25.02.2022  21.03.2022  
По вопросу правомерности начисления платы 

за вывоз ТКО гражданам, проживающим в 
частном секторе г. Подпорожье ЛО. 

 

Устройство контейнерной площадки по адресу: 
г.Подпорожье, ул. Волкова, д.1, координаты 60.920328, 

34.144497 включено в реестр. Работы по устройству 
необходимого количества контейнерных площадок в 

городе будут проводиться при наличии финансирования 
из местного и областного бюджетов. 

 

33  ВХ-ОГ-Л-59/2022  28.02.2022  10.03.2022  

Дать разъяснения о необходимых 
разрешениях для перевода денег со счетов 
несовершеннолетних детей на вклад под 

проценты. 

 
Заявителю предоставлен перечень документов для 

получения разрешения на перевод денежных средств с 
лицевых счетов несовершеннолетних детей. 

 



34  ВХ-ОГ-Б-60/2022  28.02.2022  14.03.2022  

Просьба о содействии в обеспечении жильем 
семьи, имеющей в составе инвалида. Просьба 

об оказании возможных мер социальной 
поддержки. 

 

При наличии медицинского документа, 
подтверждающего право инвалида на внеочередное 
обеспечение жилым помещением, Вам необходимо 
представить его в Администрацию муниципального 

образования «Вознесенское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области». 
По вопросу обеспечения граждан набором социальных 

услуг, в том числе социальной услуги по 
лекарственному обеспечению, рекомендуем Вам 

обратиться в Комитет по социальной защите населения 
Ленинградской области. 

 

35  ВХ-ОГ-Б-61/2022  28.02.2022  14.03.2022  

Просьба о содействии в обеспечении жильем 
семьи, имеющей в составе инвалида. Просьба 

об оказании возможных мер социальной 
поддержки. 

 

При наличии медицинского документа, 
подтверждающего право инвалида на внеочередное 
обеспечение жилым помещением, Вам необходимо 
представить его в Администрацию муниципального 

образования «Вознесенское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области». 
По вопросу обеспечения граждан набором социальных 

услуг, в том числе социальной услуги по 
лекарственному обеспечению, рекомендуем Вам 

обратиться в Комитет по социальной защите населения 
Ленинградской области. 

 

36  ВХ-ОГ-Ц-62/2022  28.02.2022  02.03.2022  Нарушение в выдаче инсулина  

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) Администрация Подпорожского района 

направила обращение по компетенции в ГБУЗ 
"Подпорожская МБ". 

 

 


