
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.06.2022 по 30.06.2022 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-Р-207/2022  01.06.2022  09.06.2022  Запрос информации по коллективной жалобе 
на качество образования  

Предоставлена информация об организации учебного 
процесса по математическим предметам МБОУ 

"Подпорожская СОШ №3" 
 

2  ВХ-ОГ-Г-208/2022  02.06.2022  24.06.2022  Внести дополнение в заключение от 
12.01.2022 №28  Заявителю направлены дополнения к действующему 

заключению органов опеки и попечительства  

3  ВХ-ОГ-Л-209/2022  03.06.2022  09.06.2022  Продолжается начисление оплаты за ТБО по 
ул.Парковая, д.7, кв.7.  Направлено по компетенции Региональному оператору 

для решения вопроса и направления ответа заявителю.  

4  ВХ-ОГ-С-210/2022  06.06.2022  17.06.2022  Принять меры к хозяевам крупного рогатого 
скота в д. Пидьма  

Проведены профилактические беседы о недопущении 
нарушений правил выгула крупного рогатого скота на 
территории деревни Пидьма Подпорожского района. 

 

5  ВХ-ОГ-А-211/2022  06.06.2022  04.07.2022  

Установить напротив подъездов указанного 
дома скамейки с урнами. 

Повторная просьба об устранении лужи 
вокруг водопроводного колодца у подъезда 

номер три д.43, ул. Свирская 

 

Благоустройство дворовой территории от жилого дома 
ул. Свирская д.43 до проезжей части возможно только в 

рамках программы "Формирование комфортной 
городской среды г. Подпорожье". Вопрос по установке 

скамеек будет рассмотрен в ближайшее время. 

 

6  ВХ-ОГ-К-212/2022  06.06.2022  14.06.2022  Просьба об отказе в размещении рыбоводного 
хозяйства вблизи д. Хевроньино.  

Администрацией Подпорожского района не согласовано 
размещение рыбоводного участка на р. Свирь, вблизи д. 

Хевроньино 
 

7  ВХ-ОГ-М-213/2022  08.06.2022  14.06.2022  Переселение из аварийного жилья  

Многоквартирный дом по адресу: Ленинградская 
область, Подпорожский муниципальный район, 

Подпорожское городское поселение, город Подпорожье, 
проспект Ленина, дом 53 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, расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Подпорожский муниципальный район, 
Подпорожское городское поселение, город Подпорожье, 
проспект Ленина, дом 53, квартира 10, будет сообщено 

дополнительно. 

 

8  ВХ-ОГ-Г-214/2022  09.06.2022  04.07.2022  
Провести проверку в отношении матери 

несовершеннолетнего, по вопросу воспитания 
ребенка. 

 

Администрацией Подпорожского района не установлены 
обстоятельства ненадлежащего исполнения 

обязанностей родителя матерью по отношению к 
несовершеннолетнему сыну. 

 



9  ВХ-ОГ-Р-215/2022  10.06.2022  22.06.2022  некачественное предоставление 
коммунальной услуги "водоснабжение"  

Для отбора проб на определение качества 
предоставляемого ресурса рекомендуем Вам обратиться 
в ГУП «Водоканал Ленинградской области» по адресу: 
г. Подпорожье, ул. Свирская, д.80А, или по телефону 

8(813-65) 2-04-74. 

 

10  ВХ-ОГ-С-216/2022  14.06.2022  24.06.2022  
Оказать содействие в решении вопроса по 
грейдированию дорог на территории СТ 

"Свирянка" 
 

Дороги садоводничествах товариществах относятся к 
земле общего пользования, которые принадлежат 

членам садоводничества на правах долевой 
собственности, следовательно, вопрос по 

грейдированию дорог должен быть решен на собрании с 
членами садоводства. 

 

11  ВХ-ОГ-В-217/2022  16.06.2022  12.07.2022  Вопросы по благоустройству территории дома 
№ 36,пр. Механический  

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

всех, подлежащих благоустройству, дворовых 
территорий в рамках местного бюджета не 

представляется возможным. На 2022 год работы по 
ремонту дворовых территорий в городе не 

запланированы. 
В 2022 году одним из адресов установки камеры 
видеонаблюдения рассматривается указанный в 

обращении адрес. 

 

12  ВХ-ОГ-Р-218/2022  16.06.2022  08.07.2022  Принять меры к соседям по адресу ул. 
Песочная 13-1, нарушающим режим тишины  

В отношении гражданки, проживающей ул. Песочная, 
д.13, кв.1 составлен протокол об административном 

правонарушении (нарушение тишины и покоя). 
Указанный протокол рассмотрен на заседании 

административной комиссии 06 июля 2022 года, 
Григорьева А.В. признана виновной в совершении 
административного правонарушения, ей назначено 

наказание в виде административного штрафа. 
Также в отношении указанной гражданки в комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации «Подпорожский муниципальный район» 

поступил протокол за нарушение - неисполнение 
обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних детей, который рассмотрен на 
заседании комиссии 07 июля 2022 года, ей назначено 

наказание в виде административного штрафа. 

 

13  ВХ-ОГ-В-219/2022  16.06.2022  13.07.2022  Спилить дерево около бани в д.Токари  

Заявка на снос ели, растущей у дома №24 по ул. Исакова 
в пос. Токари внесена в план работ по сносу деревьев на 

2023 год. Работы будут выполнены при наличии 
финансирования. 

 

14  ВХ-ОГ-Г-220/2022  17.06.2022  08.07.2022  Конфликты внутри семьи.  
Права ребёнка на получение образования и 

медицинскую помощь не нарушены. Угроза жизни и 
здоровью несовершеннолетнему не установлена. 

 



15  ВХ-ОГ-Ц-221/2022  21.06.2022  24.06.2022  
Запрос информации. Обращение по вопросу 

выплаты компенсации за утраченное в 
результате пожара жилье. 

 Предоставлена информация по жилищному вопросу 
заявителя  

16  ВХ-ОГ-К-222/2022  21.06.2022  13.07.2022  
Обращение с просьбой не закрывать офис 

Сбербанка 9055/0941 по адресу: г. 
Полдпорожье, пр. Ленина, д.30, кв.35 

 
По информации ПАО Сбербанк закрытие офиса № 

9055/0941, расположенного по адресу: г. Подпорожье, 
пр. Ленина, д. 30 Банком не планируется 

 

17  ВХ-ОГ-М-223/2022  21.06.2022  13.07.2022  Спилить аварийное дерево г. Подпорожье, ул. 
Садовая, д.12, кв.1  

Снос дерева, растущего возле дома №12 по улице 
Садовой запланирован на второе полугодие 2022 года. 

Работы будут выполнены при наличии финансирования 
 

18  ВХ-ОГ-Р-224/2022  21.06.2022  24.06.2022  

Заасфальтировать межквартальный проезд 
между домами № 35,37 по ул. Волкова от 
центральной дороги до дома № 31 по ул. 

Волкова 

 
Возможность проведения работ по указанному адресу 
будет рассматриваться при наличии финансирования 

2023-2024 году. 
 

19  ВХ-ОГ-К-225/2022  21.06.2022  04.07.2022  
Принять меры к ООО "ЖК" по решению 

вопроса по устранению последствий пожара в 
подъезде № 3 

 
По информации ООО "Жилищная компания" работы по 

восстановлению поврежденного лакокрасочного 
покрытия будут выполнены в срок до 30.08.2022 

 

20  ВХ-ОГ-К-226/2022  23.06.2022  28.06.2022  
Оказать содействие в решении вопроса по 

установке детской площадки во дворе д. 82 по 
ул. Свирской 

 

В связи с дефицитом бюджета МО «Подпорожское 
городское поселение» работы по установке детской 

площадки на данной дворовой территории будет 
рассматриваться в 2023 году. 

 

21  ВХ-ОГ-С-227/2022  23.06.2022  19.07.2022  Предоставить подробную информацию  Предоставлена подробная информация на поставленные 
вопросы.  

22  ВХ-ОГ-К-228/2022  23.06.2022  06.07.2022  Провести работы по замене светильника 
уличного освещения  

Заявка на ремонт светильника уличного освещения у 
д.№24 по ул. Архангельский тракт передана подрядчику 

на исполнение. 
 

23  ВХ-ОГ-М-229/2022  28.06.2022  11.07.2022  
Принять меры к гражданам, проживающим в 

кв.37 ул. Горького д. 24, систематически 
нарушающим режим тишины и покоя. 

 

В адрес нанимателя жилого помещения, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Подпорожский 
муниципальный район, Подпорожское городское 

поселение, город Подпорожье, улица Горького, дом 24, 
квартира 37, направлено уведомление о необходимости 
соблюдения требований Жилищного законодательства 

Российской Федерации. 

 

24  ВХ-ОГ-Ф-230/2022  28.06.2022  15.07.2022  
Дать разъяснения причин переноса сроков 

расселения аварийного дома №17 по  
ул. Песочная. 

 

Многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Подпорожский муниципальный 

район, Подпорожское городское поселение, г. 
Подпорожье, ул. Песочная, дом 17 включен в 

региональную адресную программу «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Ленинградской области в 2019-2025 годах». 
О начале мероприятий по обеспечению жилищных прав 
собственника жилого помещения, расположенного по 

адресу: Ленинградская область, Подпорожский 
муниципальный район, Подпорожское городское 

поселение, г. Подпорожье, ул. Песочная, д.17, кв.3, будет 

 



сообщено дополнительно собственнику жилого 
помещения. 

25  ВХ-ОГ-В-231/2022  28.06.2022  15.07.2022  Предоставить жилое помещение на условиях 
коммерческого найма  

По результатам заседания общественной жилищной 
комиссии сообщаем, что в настоящее время обеспечение 
жилым помещением на условиях договора найма жилого 

помещения в муниципальном жилищном фонде 
коммерческого использования муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области», не представляется возможным. 

 

26  ВХ-ОГ-С-232/2022  28.06.2022  05.07.2022  
Признать земельный участок № 91 в СНТ 
"Свирянка" вымороченным имуществом, в 

связи со смертью собственника 
 

В связи с тем, что имущество умершего не является 
выморочным (имеются наследники, принявшие 

наследство), а принятие наследником части наследства 
означает принятие всего причитающегося ему 

наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно 
ни находилось, указанный земельный участок не может 

в порядке наследования по закону перейти в 
муниципальную собственность Подпорожского 

городского поселения. 

 

27  ВХ-ОГ-М-233/2022  28.06.2022  22.07.2022  
Произвести отсыпку подъездных путей к 

земельному участку ул. Архангельский тракт, 
д.23-А 

 

Подъезды к земельным участкам, предназначенным под 
индивидуальное жилищное строительство, используются 
ограниченным числом автовладельцев с целью доступа к 

местам личного проживания и ведения хозяйства, в 
связи с чем не могут считаться дорогами общего 

пользования и включаться в вышеуказанный перечень. 
Полномочия в отношении таких автомобильных дорог у 
Администрации отсутствуют, их ремонт и содержание 

обеспечивает землепользователь. 

 

28  ВХ-ОГ-Н-234/2022  30.06.2022  20.07.2022  Предоставление воды ненадлежащего 
качества  

Ресурсоснабжающей организацией выполнены работы 
по промывке наружных сетей водоснабжения, а также 

проведен отбор проб питьевой воды на скважине. 
 

 


