
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.04.2022 по 30.04.2022 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-С-97/2022  04.04.2022  28.04.2022  Провести грейдирование участка дороги в д. 
Кезоручей, ул. Березовая  Мероприятия по грейдтрованию по указанному адресу 

будут проведены после просушки дорог.  

2  ВХ-ОГ-Б-98/2022  04.04.2022  14.04.2022  Дать разрешение на спил дерева (березы) у 
дома 47 пр. Ленина, г. Подпорожье  

Заявителю дано разрешение на снос берёзы, растущей на 
территории земельного участка, расположенного у дома 

№47 по пр. Ленина. 
 

3  ВХ-ОГ-С-99/2022  04.04.2022  12.04.2022  
Просьба о содействии в восстановлении 

заявителя в очереди на улучшение жилищных 
условий. 

 

Семья заявителя признана нуждающейся в улучшении 
жилищных условий для участия в муниципальных 
программах, региональных, федеральных целевых 
программах с сентября 2017 года. Семья заявителя 

может повторно принять участие в реализации 
мероприятий "Улучшение жилищных условий молодых 

граждан (молодых семей) и (или) "Улучшение 
жилищных условий граждан с использованием средств 

ипотечного кредита (займа) государственной программы 
Ленинградской области "Формирование городской 

среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области" 

 

4  ВХ-ОГ-Б-100/2022  04.04.2022  07.04.2022  
Предоставить жилое помещение по договору 
социального найма после освобождения из 

мест лишения свободы. 
 

Заявитель зарегистрирован на условиях договора 
социального найма жилого помещения в 

муниципальном жилищном фонде муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» № 3/41-12 от 02 апреля 2012 года, по адресу: 

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. 
Красноармейская, д.3, кв.41, что обеспечивает право 

проживания в нем. 
По состоянию на 06 апреля 2022 года на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма, в Подпорожском 
городском поселении состоит 157 человек. Период 

ожидания жилья составляет 35 лет. 

 



5  ВХ-ОГ-К-101/2022  05.04.2022  12.04.2022  

В результате наружных работ по ремонту 
дома 62 на ул.Свирской в г.Подпорожье 

разбито двойное стекло окна квартиры 54. 
Назначить дату и время осмотра квартиры, 

принять меры к восстановлению 
поврежденного имущества. 

 
Подрядная организация ООО «Олимп-Строй» 07.04.2022 
г. провела работы по замене стекла в оконном блоке по 

указанному адресу. 
 

6  ВХ-ОГ-С-102/2022  05.04.2022  26.04.2022  
Принять меры по восстановлению кровли на 
доме ул. Горького № 26, кв. 24. Устранить 

последствия протечки в квартире. 
 

В настоящее время рассматривается вопрос о 
возможности проведения ремонта кровельного покрытия 

над жилым помещением по вышеуказанному адресу 
силами управляющей компании за счет средств 

текущего ремонта. 

 

7  ВХ-ОГ-К-103/2022  06.04.2022  28.04.2022  

Отсутствие проведения мероприятий по 
устройству дренажных колодцев и 

водоотводных канав у МКД 14-А, ул. 
Красноармейская 

 
После проведения , запланированных на 2022 год, работ 
будет рассмотрен вопрос и приняты меры по отведению 

дождевых и талых вод с придомовой территории. 
 

8  ВХ-ОГ-Г-104/2022  06.04.2022  14.04.2022  Спилить две березы, находящиеся в опасной 
близости от дома.  

Заявка на снос двух аварийных берёз, растущих 
напротив дома №10 по ул. 1-я Линия внесена в план 

работ по сносу аварийных деревьев на 2023 год. Работы 
будут выполнены при наличии финансирования. 

 

9  ВХ-ОГ-К-105/2022  06.04.2022  19.04.2022  Ненадлежащее содержание домашних 
животных  

Жалоб от других жителей села не поступало. 
Дополнительных подтверждений указанных фактов не 

установлено. Проведена профилактическая беседа. 
 

10  ВХ-ОГ-А-106/2022  08.04.2022  04.05.2022  Претензия о защите чести, достоинства и 
деловой репутации  

В настоящее время статья под названием "Экономика 
военного времени" опубликованная 30 марта 2022 года в 
сети Интернет https://vk.com/svirberega в 09:19 удалена. 

 

11  ВХ-ОГ-К-107/2022  08.04.2022  28.04.2022  Произвести работы по валке и уборке 
угрожающих старовозрастных деревьев  Мероприятие по валке деревьев по указанному адресу 

запланировано в этом году.  

12  ВХ-ОГ-Г-108/2022  08.04.2022  26.04.2022  
Заменить прибор учета водоснабжения и 
открыть лицевой счет на оплату услуги 

водоснабжения. 
 

По состоянию на 26 апреля 2022 года прибор учета 
установлен. Для решения вопроса монтажа контрольной 

пломбы на данный прибор заявителю необходимо 
обратиться в ресурсоснабжающую организацию ГУП 

«Водоканал Ленинградской области». 

 

13  ВХ-ОГ-Г-109/2022  08.04.2022  04.05.2022  
 Установить пандус в подъезде МКД ул. 

Культуры, д.10, кв.47 для инвалида 1 группы, 
передвигающегося на коляске. 

 

Для решения данного вопроса заявителю необходимо 
предоставить полный пакет документов в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 09 июля 2016 г. 
№649 «О мерах по приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалидов» в отдел по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 

топливно-энергетическому комплексу Администрации  

 

14  ВХ-ОГ-Г-110/2022  11.04.2022  04.05.2022  Самоуправство руководства Подпорожской 
культуры, а конкретно - местного КДК.  

В целях организации концертных выступлений, 
демонстрации авторского фильма заявитель вправе 

предложить Учреждению заключить соответствующий 
договор. В связи с чем, Администрация обращает ваше 

 



внимание, что в соответствии со ст.641 Гражданского 
кодекса Российской Федерации граждане и юридические 

лица свободны в заключении договора. Понуждение к 
заключению договора не допускается. 

15  ВХ-ОГ-И-111/2022  11.04.2022  06.05.2022  

В микрорайоне Варбеги с конца января не 
вывозят мусор. Когда будет производиться 
вывозка мусора и где сделать перерасчёт за 

неоказанную услугу. 

 

С января до середины апреля 2022 года в связи с 
обильным количеством осадков и 

неприспособленностью спецтранспорта перевозчика 
осуществлять работу на зауженных участках дорог 

произошел перебой вывоза ТКО на территории частного 
сектора города Подпорожье децентрализованным 

методом. 
05.05.2022 Администрация повторно обратилась в адрес 

Регионального оператора о необходимости отмены 
начислений по лицевым счетам за указанный период и 

уведомлении о результатах Администрацию. 

 

16  ВХ-ОГ-П-112/2022  11.04.2022  04.05.2022  
Принять меры по устранению подтопления 

дождевыми и талыми водами тротуара у МКД 
ул. Свирская, д.41, г. Подпорожье 

 

ГУП «Водоканал Ленинградкой области» проведены 
работы по очистке дворовой канализационной сети по 
вышеуказанному адресу, по состоянию на 29.04.2022 г. 

нарушения, указанные в обращении устранены. 

 

17  ВХ-ОГ-Г-113/2022  11.04.2022  28.04.2022  

Провести обследование территории и принять 
меры пол устранению подтопления 

поверхностными талыми водами МКД 
14-А,ул.Красноармейская. 

 
После проведения , запланированных на 2022 год, работ 
будет рассмотрен вопрос и приняты меры по отведению 

дождевых и талых вод с придомовой территории. 
 

18  ВХ-ОГ-Т-114/2022  11.04.2022  05.05.2022  
О ненадлежащей организации транспортного 

обслуживания Винницкого сп. 
Подпорожского района ЛО. 

 

Администрацией в рамках своих полномочий 
организовано транспортное сообщение на территории 

Винницкого сельского поселения, а также между селом 
Винницы и городом Подпорожье. Для осуществления 

поездки из д. Ярославичи до г. Подпорожье и в обратном 
направлении можно воспользоваться муниципальными 
маршрутами № 125 «с. Винницы – д. Ярославичи» № 
412 «г. Подпорожье – с. Винницы» в соответствии с 
расписанием. Маршруты между собой сопряжены. 

 

19  ВХ-ОГ-А-115/2022  12.04.2022  04.05.2022  Принять меры по благоустройству 
территории у дома 43 по ул. Свирской.  

Отсыпку территории сквера провести невозможно, так 
как это приведет к гибели деревьев, а также 

подтоплению тротуаров и подъездов жилого дома 43. На 
данный момент система водоотведения работает в 

штатном режиме. 

 

20  ВХ-ОГ-Г-116/2022  12.04.2022  05.05.2022  

Провести обследование и принять срочные 
меры по устранению затопления подвального 

помещения дома № 14-А, ул. 
Красноармейская поверхностными и талыми 

водами 

 

В результате обследования установлено, что вода, 
попадающая в подвал является утечкой теплоносителя 
на участке тепловых сетей от камеры до жилого дома. 

Указанный участок тепловых сетей включен в план 
капитального ремонта на 2022 год. 

 

21  ВХ-ОГ-Г-117/2022  13.04.2022  04.05.2022  Самоуправство руководства Подпорожской 
культуры, а конкретно - местного КДК.  

В целях организации концертных выступлений, 
демонстрации авторского фильма заявитель вправе 

предложить Учреждению заключить соответствующий 
 



договор. В связи с чем, Администрация обращает ваше 
внимание, что в соответствии со ст.641 Гражданского 

кодекса Российской Федерации граждане и юридические 
лица свободны в заключении договора. Понуждение к 

заключению договора не допускается. 

22  ВХ-ОГ-Ч-118/2022  14.04.2022  06.05.2022  

Оказать содействие в решении вопроса об 
установке остановочного комплекса на 8-9 км. 

автомобильной дороги 
"Подпорожье-Хевроньино-Бухова гора-ст. 

Токари" 

 

Администрация направила запрос в ГКУ «Ленавтодор» о 
предоставлении программы ремонта и капитального 

ремонта региональных автомобильных дорог для 
подтверждения наличия или отсутствия финансирования 

мероприятия по установке автобусных остановок на 
региональных автомобильных дорогах Подпорожского 

района. В зависимости от ответа ГКУ «Ленавтодор» 
Администрация будет принимать дальнейшие действия 

по решению данного вопроса. 

 

23  ВХ-ОГ-У-119/2022  14.04.2022  11.05.2022  Организация торговли на территории п. 
Вознесенье  

Проведены переговоры с руководством торговой сети 
«Пятерочка» на предмет открытия магазина в г.п 

.Вознесенье. Вопрос по аренде существующего здания 
или строительства нового находится в стадии 

рассмотрения. 

 

24  ВХ-ОГ-Г-120/2022  13.04.2022  05.05.2022  
О подтоплении техподвала и оборудования 
учета теплоносителя от утечек на участке 

придомовой тепловой сети 
 

В результате обследования установлено, что вода, 
попадающая в подвал является утечкой теплоносителя 
на участке тепловых сетей от камеры до жилого дома. 

Указанный участок тепловых сетей включен в план 
капитального ремонта на 2022 год. 

 

25  ВХ-ОГ-Н-121/2022  14.04.2022  05.05.2022  
Принять меры по устранению подтопления 

частных участков ливневой канализацией ул. 
Волкова д.25 

 
По состоянию на 04 мая 2022 года силами ГУП 

«Леноблводоканал» нарушения в работе системы 
ливневой канализации устранены. 

 

26  ВХ-ОГ-А-122/2022  15.04.2022  05.05.2022  
Оказать содействие в решении вопроса с 

колодцем водопровода у д. 43 по ул. 
Свирской 

 

По состоянию на 04 мая 2022 года силами ГУП 
«Леноблводоканал» нарушения в работе системы 

ливневой канализации устранены. Благоустройство 
территории, после проведения аварийных работ, будет 

восстановлено в летний период 2022 года. 

 

27  ВХ-ОГ-К-123/2022  15.04.2022  05.05.2022  
Просьба об оказании посильной 

материальной, финансовой помощи, и 
помощи в предоставлении жилья 

 
При содействии Администрации заявителям оказана 

помощь в получении медицинской помощи, помощь в 
получении необходимой одежды и продуктового набора. 

 

28  ВХ-ОГ-Л-124/2022  15.04.2022  05.05.2022  
Просьба об оказании посильной 

материальной, медицинской помощи, и 
помощи в предоставлении жилья. 

 
При содействии Администрации заявителям оказана 

помощь в получении медицинской помощи, помощь в 
получении необходимой одежды и продуктового набора. 

 

29  ВХ-ОГ-С-125/2022  15.04.2022  21.04.2022  
Нарушение режима тишины гражданами, 

проживающими по адресу ул. 
Красноармейская, д.16, кв.14 

 
С жильцами проживающими по адресу: г. Подпорожье, 

ул. Красноармейская, д.16, кв.14 проведена 
профилактическая беседа о недопустимости нарушения 

 



в определенные законодательством часы тишины и 
покоя и об административной ответственности за 

нарушение этих требований в соответствии со ст.2.6. 
областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 
года N 47-оз «Об административных правонарушениях». 

30  ВХ-ОГ-Х-126/2022  15.04.2022  28.04.2022  Провести обрезку деревьев напротив окон 
указанной квартиры.  

Заявка на спиливание веток с берёзы, растущей напротив 
квартиры №14 дома № 19 по ул. Сосновой включена в 
план работ на 2023 год. Работы будут проведены при 

наличии финансирования. 

 

31  ВХ-ОГ-Р-127/2022  15.04.2022  05.05.2022  Оборудовать детскую площадку забором во 
дворе дома 2-б ул. Комсомольская.  

В связи с дефицитом бюджета МО «Подпорожское 
городское поселение» выполнить работы по ремонту 

детской площадки по ул. Комсомольская 2б не 
представляется возможным, а также сообщаем на 

указанной территории проведено обследование, факта 
организации стоянки легкового транспорта на данной 

площадке выявлено не было. 

 

32  ВХ-ОГ-К-128/2022  18.04.2022  28.04.2022  
Нарушение режима тишины, гражданами, 

проживающими в кв 59, пр. Ленина, д.27, г. 
Подпорожье. 

 

В отношении гражданина, по адресу: г. Подпорожье, 
пр-т. Ленина, д.27, кв.59, составлен административный 
протокол по нарушению тишины и покоя. 27.04.2022 

года указанный протокол об административном 
правонарушении рассмотрен на заседании 

Административной комиссии. Гражданин признан 
виновным, ему назначено наказание в виде 

административного штрафа. 

 

33  ВХ-ОГ-К-129/2022  18.04.2022  16.05.2022  
Оказать материальную помощь на 

благоустройство Храма к празднику Святой 
пасхи 

 Финансирование указанного мероприятия из местного 
бюджета невозможно.  

34  ВХ-ОГ-Б-130/2022  18.04.2022  20.04.2022   Дать разрешение на спил дерева (рябина) у 
дома 47 пр. Ленина, г. Подпорожье  Заявителю выдано разрешение на снос зелёных 

насаждений (дерево рябина)  

35  ВХ-ОГ-К-131/2022  19.04.2022  28.04.2022  
Принять меры к гражданам, проживающим в 

доме № 32 и оставляющим мусор у дома № 20 
по ул. 1 Мая 

 

С хозяйкой домовладения 32 по ул.1 Мая в г. 
Подпорожье проведена разъяснительная беседа о 

правилах вывоза и складирования мусора и 
недопущении указанных нарушений. 

 

36  ВХ-ОГ-К-132/2022  19.04.2022  17.05.2022  
жалоба на качество обучения в 

физико-математическом классе (11 класс)  
МБОУ "Подпорожская СОШ № 3"  

 

Школа задействовала все имеющиеся ресурсы для 
организации уроков математики в 11 классе после 

выхода основного учителя в декретный отпуск. 
Администрация школы в течение учебного года 

присутствовала на двух родительских собраниях, 
претензий со стороны родителей высказано не было. 

Также администрация школы и классный руководитель 
провели индивидуальные встречи с каждым 

выпускником 11 класса в присутствии родителей. С 
заявителем таких встреч было три. 

 



37  ВХ-ОГ-Р-133/2022  21.04.2022  17.05.2022  
Рассмотреть возможность посещения детьми 

МАУ ФОК "Свирь" (бассейн) на 
безвозмездной основе 

 

В настоящее время предлагаем несовершеннолетним 
детям заявителя, посещать МАЙ ФОК "Свирь" на 

безвозмездной основе 1 раз в неделю согласно 
утвержденному графику работы учреждения и 

согласованного с директором, до 31 мая 2022 года 
(окончание учебного года). 

 

38  ВХ-ОГ-О-134/2022  22.04.2022  17.05.2022  Устранить кадастровые ошибки  

В соответствии пунктом 5 части 1 статьи 10 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» заявление главы КФХ «Семейная ферма 
Усланка» для рассмотрения и принятия решения по 
существу обращения направлено в Администрацию 

Важинского городского поселения. 

 

39  ВХ-ОГ-М-135/2022  22.04.2022  18.05.2022  Спил дерева(берёза) Пионерский переулок 
дом 23  

Разрешения на снос зелёных насаждений выданы. 
Заявителю необходимо провести снос деревьев в 

соответствии со сроками и условиями производства 
работ. 

 

40  ВХ-ОГ-К-136/2022  25.04.2022  20.05.2022  Рассмотреть вопрос об отмене начислений за 
вывоз ТКО  

Обращение направлено Региональному оператору для 
рассмотрения вопроса возможности отмены начислений 

за услугу. Администрация рассмотрит возможность 
устройства контейнерных площадок в районе указанной 

улицы. 

 

41  ВХ-ОГ-М-137/2022  25.04.2022  18.05.2022  Заасфальтировать дорогу от с. Винницы до д. 
Мягозеро и д. Ладва  

Автомобильные дороги от села Винницы в сторону 
деревень Мягозеро и Ладва, а именно дороги «Винницы 
– Озера - Мининская» и «Курба – Миницкая» относятся 

к автомобильным дорогам общего пользования 
регионального значения, и стоят на балансе 

Государственного казенного учреждения «Ленавтодор». 
На основании вышеизложенного рекомендуем, по 

вопросу ремонта указанных дорог, обратится 
непосредственно к балансодержателю. 

 

42  ВХ-ОГ-М-138/2022  25.04.2022  19.05.2022  Устранить утечку воды в деревне 
Хевроньино, ул. Звонкая  

19 мая 2022 года совместно с ГУП "Леноблводоканал" 
было проведено обследование по фактам, указанным в 

обращении. В период обследования утечек не 
обнаружено. 

 

43  ВХ-ОГ-К-139/2022  26.04.2022  13.05.2022  

Принять меры в отношении организации 
Газпром газораспределение в рамках 

действующего законодательства и заставить 
восстановить нарушенное благоустройство 
около здания 80а, по адресу: Ленинградская 

область, гор. Подпорожье, ул. Свирская. 

 
Работы по благоустройству указанной территории будут 

проведены подрядной организацией в срок не позднее 
30.05.2022 года. 

 

44  ВХ-ОГ-Я-140/2022  26.04.2022  13.05.2022  Оформить договор социального найма на 
жилое помещение ул. Исакова, д.20-б, кв.11  

По состоянию на 11 мая 2022 года жилое помещение, 
расположенное по адресу: г. Подпорожье, ул. Исакова, 

д.20Б, кв.11 предоставлено заявителю по договору 
жилого помещения в муниципальном жилищном фонде 

коммерческого использования МО "Подпорожское 

 



городское поселение" на срок до 20 июня 2026 года. 
Решение органа местного самоуправления об отказе в 

признании нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, 

может быть оспорено в судебном порядке. 

45  ВХ-ОГ-С-141/2022  26.04.2022  13.05.2022  
Прошу рассмотреть вопрос о сохранении 

жилого помещения, с обязательством 
погашения задолженности. 

 

В результате заседания общественной жилищной 
комиссии принято решение об отказе в предоставлении 
жилого помещения по адресу: Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный район, Подпорожское 

городское поселение, город Подпорожье, улица 
Строителей, дом 9, квартира 13 на условиях договора 

найма жилого помещения в муниципальном жилищном 
фонде коммерческого использования муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области» в связи с окончанием срока действия ранее 
заключенного договора. 

 

46  ВХ-ОГ-С-142/2022  26.04.2022  20.05.2022  Провести работы по отведению воды от дома 
№ 12 ул. Северная.  

представителями ГП «Лодейнопольское ДРСУ» будет 
проведено обследование указанного участка дороги на 

предмет возможности устройства водоотводной канавы. 
Информация о результатах проверки будет сообщена 

дополнительно. 

 

47  ВХ-ОГ-С-143/2022  26.04.2022  29.04.2022  

Предоставить сведения о порядке переселения 
из аварийного жилья, расположенного по 

адресу: г. Подпорожье, пр. Механический, д. 
6, кв.15 

 

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

городское поселение, город Подпорожье, проспект 
Механический, дом 6 включен в региональную адресную 

программу «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ленинградской 

области в 2019-2025 годах». 
Переселение граждан 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, 

проспект Механический, дом 6, квартира 15, будет 
сообщено дополнительно. 

 

48  ВХ-ОГ-К-144/2022  26.04.2022  17.05.2022  
Жалоба на качество обучения в 

физико-математическом классе (11 класс)  
МБОУ "Подпорожская СОШ № 3"  

 

Школа задействовала все имеющиеся ресурсы для 
организации уроков математики в 11 классе после 

выхода основного учителя в декретный отпуск. 
Администрация школы в течение учебного года 

присутствовала на двух родительских собраниях, 
претензий со стороны родителей высказано не было. 

Также администрация школы и классный руководитель 
провели индивидуальные встречи с каждым 

 



выпускником 11 класса в присутствии родителей. С 
заявителем таких встреч было три. 

49  ВХ-ОГ-М-145/2022  26.04.2022  12.05.2022  
Принять меры к хозяину собаки, 

проживающему по адресу: ул. 
Комсомольская, д.6-А, кв.64. 

 

В отношении гражданина, проживающего в кв.64 
составлен протокол об административном 

правонарушении по факту нарушения 25.04.2022 года 
установленных законодательством Ленинградской 

области требований, предъявляемых к содержанию и 
выгулу домашних животных. По итогам рассмотрения 
указанного протокола на заседании административной 

комиссии хозяин собаки признан виновным и привлечен 
к административной ответственности. 

 

50  ВХ-ОГ-С-146/2022  27.04.2022  19.05.2022  

Рассмотреть возможность оккультурить 
деревья на придворовой территории по адресу 
г.Подпорожье, ул.Комсомольская д.1, в связи 

с тем что сухие ветки угрожают жильцам, 
пешеходам. 

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

дорожному хозяйству 
 

51  ВХ-ОГ-К-147/2022  28.04.2022  26.05.2022  
Оказать содействие по вопросу снятия 

начислений задолженности за не оказанную 
услугу по вывозу ТКО 

 

Администрацией в адрес Регионального оператора 
направлено обращение для рассмотрения вопроса 

отмены начислений за услугу в виду фактического ее 
неоказания из-за отсутствия контейнерной площадки по 

указанному адресу. 

 

52  ВХ-ОГ-М-148/-2022  28.04.2022  26.05.2022  
Оказать содействие по вопросу снятия 

начислений задолженности за не оказанную 
услугу по вывозу ТКО. 

 

Администрацией в адрес Регионального оператора 
направлено обращение для рассмотрения вопроса 

отмены начислений за услугу в виду фактического ее 
неоказания из-за отсутствия контейнерной площадки по 

указанному адресу. 

 

53  ВХ-ОГ-Х-149/2022  28.04.2022  19.05.2022  Принять меры в отношении стаи 
безнадзорных собак  

28 апреля 2022 года бригадой осуществлён выезд по 
данному адресу. Было обнаружено четыре животного. В 

связи с тем, что животные дикие, и к себе близко не 
подпускали, в отношении них соответствующие 

ветеринарные мероприятия провести не представилось 
возможным. 18 мая 2022 года бригадой осуществлён 
повторный выезд по указанному адресу. Животные 

обнаружены не были. 
Вопрос по проведению ветеринарных мероприятий в 

отношении данных безнадзорных животных остаётся на 
контроле Администрации. 

 

54  ВХ-ОГ-К-150/2022  29.04.2022  25.05.2022  Провести замену водопропускной трубы под 
дорогой в целях недопущения ее осыпания.  В летний период на указанном участке дороги будут 

проведены работы по замене водоотводной системы.  



55  ВХ-ОГ-К-151/2022  29.04.2022  23.05.2022  Устранить нарушения в теплоснабжении 
МКД  

В апреле 2022 года проводились режимно-наладочные 
мероприятия на тепловых сетях (установка дроссельных 

устройств). 
По информации диспетчера аварийной службы ООО 

«Подпорожская РЭС» жалоб от жителей дома по адресу: 
г.Подпорожье, ул.Строителей д.3 по вопросам 

отопления с 01 мая 2022 года не поступало. 

 

56  ВХ-ОГ-Д-152/-2022  29.04.2022  26.05.2022  Нарушение режима тишины гражданином, 
проживающим в кв.19, ул. Волкова, д.31  

Гражданин, проживающий в кв.19, д.31 ул. Волкова, 
привлечён к административной ответственности за 
нарушение тишины и покоя граждан по ч.3 ст.2.6. 

областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 
года N 47-оз «Об административных правонарушениях», 

ему назначено наказание в виде административного 
штрафа. 

 

57  ВХ-ОГ-Р-153/-2022  29.04.2022  23.05.2022  Нарушение режима тишины гражданами, 
проживающими в кв.66, ул. Волховская, д.24  

В ходе рассмотрения обращения специалистами 
проведены неоднократные выезды по адресу: 

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Волховская, 
д. 24, кв. 66, однако застать дома лиц, проживающих в 

этой квартире, не удалось. Собственнице жилого 
помещения направлено разъяснительное письмо о 

необходимости соблюдения прав соседей на тишину и 
покой. 

 

 


