
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.07.2022 по 31.07.2022 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-К-235/2022  01.07.2022  06.07.2022  
Принять меры по уничтожению борщевика на 
территории г. Подпорожье и Подпорожского 

района 
 

Обозначенные в обращении участки произрастания 
борщевика Сосновского включены в перечень работ по 
проведению мероприятий по уничтожению борщевика 

Сосновского на территории МО «Подпорожского 
городского поселения»,в соответствии с 

муниципальным контрактом. 

 

2  ВХ-ОГ-С-236/2022  04.07.2022  19.07.2022   Установить уличное освещение д.52, д.51 по 
ул. Набережная в д. Хевроньино  

Вопрос об устройстве уличного освещения на участке от 
дома № 52 до дома №51 по улице Набережная в дер. 

Хевроньино будет рассматриваться в первом полугодии 
2023 года. 

 

3  ВХ-ОГ-Б-237/2022  04.07.2022  29.07.2022  
Отменить начисление за услугу вывоза ТКО в 

недостроенном доме по адресу: г. 
Подпорожье, ул. Физкультурная 

 

Администрация направила в адрес Регионального 
оператора обращение о необходимости сделать 

перерасчет по лицевому счету по указанному адресу за 
весь период начислений, так как начисление платы за 

услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на объект незавершенного строительства, как 

на жилой дом (домовладение), является не правомерным. 
При получении ответа от Регионального оператора 

заявителю будет направлена дополнительная 
информация. 

 

4  ВХ-ОГ-А-238/2022  05.07.2022  02.08.2022  
Когда будет обустроен пешеходный переход 
на ул. Свирская в районе площади, включая 

опуск бордюрного камня? 
 

По вопросу организации пешеходного перехода по ул. 
Свирская, г. Подпорожье (вблизи городской площади) 

проведено обследование, составлена сметная 
документация. Обустройство пешеходного перехода 

будет проведено при наличии финансирования. 

 

5  ВХ-ОГ-П-239/2022  05.07.2022  21.07.2022  Устранить лужу возле контейнерной 
площадки на ул. Волховской д.24  

Специалистами Администрации было проведено 
обследование указанной Вами территории в ходе 

которого было выявлено ряд недостатков, которые будут 
устранены при наличии финансирования. 

 

6  ВХ-ОГ-Н-240/2022  05.07.2022  21.07.2022  Принять меры к ООО "ЖК" по вопросу 
уборки подъездов в доме  Уборка подъездов произведена 21.07.2022 управляющей 

компанией ООО "Жилищная компания"  

7  ВХ-ОГ-К-241/2022  05.07.2022  20.07.2022  Просьба выкосить траву перед домом  

Осуществить одновременно работы по покосу всех 
общественных территорий города, нуждающихся в них, 

в рамках местного бюджета не представляется 
возможным. Возможность выполнения данного 

мероприятия будет рассматриваться при наличии 
дополнительного финансирования. 

 



8  ВХ-ОГ-Т-242/2022  06.07.2022  13.07.2022  Провести ремонт дворового проезда ул. 
Красноармейская д.1  

Указанная дворовая территория по количеству баллов 
определена для ремонта на 2023 год. Все заявки 

направлены в Комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области, где принимается 
окончательное решение о предоставлении субсидии 

муниципальным образованиям на реализацию 
программы в рамках, предусмотренных областным 

бюджетом лимитов. 

 

9  ВХ-ОГ-Р-243/2022  06.07.2022  01.08.2022  

Повторная просьба о содействии в 
организации парковки для личного 

транспорта у МКД. 
 

 

Место для парковки автотранспорта выбрано. Сметная 
документация подготовлена. Работы по данному 

мероприятию будут выполнены при наличии 
финансирования. 

 

10  ВХ-ОГ-М-244/2022  06.07.2022  04.08.2022  
Установить скамейку у почтового отделения 
по адресу: г. Подпорожье, ул. Комсомольская 

, д.2-А 
 29 июля 2022 года скамейка для отдыха и урна 

установлены.  

11  ВХ-ОГ-П-245/2022  07.07.2022  21.07.2022  Принять меры по устранению крыс на 
контейнерной площадке ул. Свирская, д.43  

На данный момент в адрес управляющей компании, а 
также собственников не жилых помещений направлены 

письма с просьбой провести мероприятие по 
уничтожению грызунов. 

 

12  ВХ-ОГ-К-246/2022  07.07.2022  01.08.2022  

Принять меры к агрессивной бездомной 
собаке, обитающей мкр. Ольховец, по ул. 
Севернаядо д.37. При нападении кусается 

(справка от врача). 

 
Информация по безнадзорной собаке по указанному 
адресу проверена и внесена в заявку на проведение 

ветеринарных мероприятий. 
 

13  ВХ-ОГ-В-247/2022  07.07.2022  14.07.2022  

 Дать разъяснения о переносе сроков 
расселения аварийного жилого помещения ул. 

Планеристов д.1, кв.1, полностью 
поврежденного в результате пожара 

17.10.2022 

 

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

район, Подпорожское городское поселение, г. 
Подпорожье, ул. Планеристов, дом 1 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 
собственников жилого помещения, расположенного по 

адресу: Ленинградская область, Подпорожский 
муниципальный район, Подпорожское городское 

поселение, г. Подпорожье, ул. Планеристов, д.1, кв.1, 
будет сообщено дополнительно собственникам жилого 

помещения. 

 

14  ВХ-ОГ-Ш-248/2022  08.07.2022  19.07.2022  
Рассмотреть вопрос об отмене оплаты за 

жилое помещение в период его 
неиспользования. 

 
Поступило заявление от 19.07.2022 № ВХ-ОГ- Ш-265 с 
просьбой не рассматривать заявление от 08.07.2022 № 

ВХ-ОГ-Ш-248/2022 в связи с решением вопроса. 
 



15  ВХ-ОГ-Е-249/2022  08.07.2022  18.07.2022  

Спилить старые деревья в п. Ольховец по ул. 
Речников 

Обратить внимание на низко свисающий у 
реки электропровод (п. Ольховец) 

 

Мероприятия по сносу деревьев в микрорайоне 
Ольховец по ул. Речников запланирован на третий 

квартал 2022 года. Работы будут проведены при наличии 
финансирования. 

Низко свисающий провод будет натянут в соответствии 
с правилами устройства электроустановок (ПУЭ). 

 

16  ВХ-ОГ-С-250/2022  11.07.2022  05.08.2022  Оказать помощь в восстановлении документа 
об образовании, полученном в 1982 году.  

Направлена справка об окончании 11 классов Вечерней 
средней (сменной) школы г. Подпорожье Ленинградской 

области 
 

17  ВХ-ОГ-М-251/2022  11.07.2022  04.08.2022  
Принять меры к гражданам, проживающим в 

кв.20, ул. Горького, д. 26 за ненадлежащее 
содержание собаки 

 

Хозяйка собаки привлечена к административной 
ответственности по п.п. 1., 2., 6. ст. 2.2. областного 

закона Ленинградской области от 02.07.2003 года № 
47-оз «Об административных правонарушениях» по 

нарушению требований, предъявляемых к содержанию и 
выгулу домашних животных, с назначением 

административного наказания в виде штрафа. 

 

18  ВХ-ОГ-Г-252/2022  12.07.2022  15.07.2022  Просьба о предоставлении жилого помещения  

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. 

 

19  ВХ-ОГ-Н-253/2022  12.07.2022  15.07.2022  

 Обратиться к Губернатору ЛО по вопросу о 
возврате недоплаты ЕДК и направить 
обращение с его визой в комитет по 

социальной защите населения Ленинградской 
области. 

 

Обращение направлено в Комитет по социальной защите 
населения Ленинградской области, в Комитет 

информационно-аналитического обеспечения и 
протокола Губернатора Ленинградской области, в 

Филиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» 
в Подпорожском районе, в Территориальное управление 

Подпорожский район АО «ЕИРЦ ЛО» 

 

20  ВХ-ОГ-М-254/2022  13.07.2022  09.08.2022  
Произвести спиливание и расчистку 

угрожающих деревьев и другой 
растительности под окнами квартиры 

 Вопрос о сносе указанного дерева будет 
рассматриваться в первом полугодии 2023 года.  

21  ВХ-ОГ-Л-255/2022  13.07.2022  09.08.2022  Спилить аварийные деревья по указанному 
адресу  

Вопрос о сносе указанного дерева будет 
рассматриваться в первом полугодии 2023 года. Работы 

будут выполнены при наличии финансирования. 
 

22  ВХ-ОГ-Т-256/2022  13.07.2022  09.08.2022  Спилить аварийные деревья по адресу: 
Архангельский тракт, д.3  

Вопрос о сносе указанного дерева будет 
рассматриваться в первом полугодии 2023 года. Работы 

будут выполнены при наличии финансирования. 
 

23  ВХ-ОГ-Б-257/2022  14.07.2022  22.07.2022  

Рассмотреть вопрос в отношении скашивание 
травы на придомовой территории, 

находящейся между многоквартирными 
домами между Ленина д. 24, Комсомольская 

д. 6, Комсомольская д. 6а 

 

Указанная территория между домами №24 по пр. 
Ленина и №6, №6А по ул. Комсомольская является 

общественной, а не придомовой. В течение недели будут 
обкошены территории, на которых расположено детское 

и спортивное оборудование. 

 



24  ВХ-ОГ-К-258/2022  14.07.2022  01.08.2022  
Оказать содействие в решении вопроса в 

отношении скашивание травы на придомовой 
территории МКД пр. Ленина, д.23. 

 
Управляющей компанией ООО «Жилищная компания» 
28 июля 2022 г. проведены работы по покосу травы на 
придомовой территории у МКД по пр. Ленина, д.23.  

 

25  ВХ-ОГ-Г-259/2022  14.07.2022  09.08.2022  Спилить аварийные березы около дома № 10 
1-я линия, г. Подпорожье  

Работы по спиливанию двух аварийных берез по адресу: 
ул. 1-я Линия д.10 сообщаем выполнены в полном 

объеме. 
 

26  ВХ-ОГ-Т-260/2022  15.07.2022  12.08.2022  

Оказать помощь в поиске захоронения 
прадеда Лопатина Михаила Гавриловича. По 
имеющейся информации похоронен в деревне 

Заозерье, Подпорожского района, 
Ленинградской области. 

 

Обращение направлено в Администрацию МО 
«Важинское городское поселение Подпорожского 

муниципального района» для принятия решения об 
увековечивании фамилию Лопатина Михаила 
Гавриловича на месте его гибели (первичного 

захоронения), т.е. на памятной плите братского 
захоронения советских воинов, погибших в 1941-1944 

годах на территории д. Заозерье Подпорожского района. 

 

27  ВХ-ОГ-Ц-261/2022  15.07.2022  10.08.2022  
По вопросу финансирования мероприятий по 
благоустройству дороги по ул.Солнечной в 

г.Подпорожье. 
 

В настоящее время в на указанной дороге проведены по 
оканавливанию, выравниванию полотна дороги, 

подготовлены места для укладки водопропускных труб. 
До конца сентября 2022 года запланирована укладка 

труб и отсыпка полотна дороги. 

 

28  ВХ-ОГ-К-262/2022  15.07.2022  12.08.2022  
Обследовать видовой состав леса, выросшего 

на территории бывшего пришкольного 
участка школы № 5 

 

В соответствии с Генеральным планом и правилами 
землепользования и застройки Подпорожского 

городского поселения указанная территория относится к 
зоне индивидуальной жилой застройки. 

 

29  ВХ-ОГ-Т-263/2022  18.07.2022  28.07.2022  

Провести ремонт дорог. По третей линии 
которая выходит на асфальтированную 

дорогу, сделали дорогу только до 18 дома. По 
труда , не проехать через трубу находящуюся 

на пересичении труда и 4 линии. Разбита 
дорога 3 линия дом 14, 13 . 

 
Возможность проведения ремонтных работ на 

указанном участке дороги будет рассматриваться при 
наличии дополнительного финансирования. 

 

30  ВХ-ОГ-С-264/2022  19.07.2022  28.07.2022  Решить вопрос с обустройством детской 
площадки во дворе.   

В рамках муниципального контракта на выполнение 
работ по озеленению в Подпорожском городском 
поселение мероприятие по обкашиванию травы на 

указанной детской площадке выполнены. 

 

31  ВХ-ОГ-Ш-265/2022  19.07.2022  19.07.2022  
Не рассматривать заявление от 08.07.2022 № 

ВХ-ОГ-Ш-248/2022 в связи с решением 
вопроса. 

 Не требует ответа  

32  ВХ-ОГ-Р-266/2022  19.07.2022  22.07.2022  

Предоставить сведения о наличии/отсутствии 
территорий традиционного 

природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего востока РФ в районе производства 
работ. 

 

В районе моста через реку Кузра на км 98+703 
автомобильной дороги А-215 Лодейное Поле – Вытегра 
– Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок, Ленинградская 

область, территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов 

отсутствуют. 

 



33  ВХ-ОГ-Б-267/2022  20.07.2022  26.07.2022  
Просьба оказать содействие в приватизации 

жилого помещения г. Подпорожье, ул. 
Исакова, д.20, кв.1 

 

В случае устранения оснований, препятствующих 
предоставлению Муниципальной услуги "Приватизация 
жилых помещений муниципального жилищного фонда" 
заявитель вправе повторно обратиться в администрацию 

за ее получением. 

 

34  ВХ-ОГ-С-268/2022  20.07.2022  28.07.2022  

Принять меры по ненадлежащему 
исполнению обязательств опекуна в 
отношении подопечной, имеющей 

инвалидность 

 

В результате обследования установлено, что фактов 
использования опеки в корыстных целях, оставлении 
подопечной без надзора и необходимой помощи со 

стороны опекуна не выявлено. 

 

35  ВХ-ОГ-С-269/2022  20.07.2022  25.07.2022  Скосить траву на общественной территории 
вдоль дорожки за Подпорожской школой № 3  Мероприятие по обкашиванию тротуара за СОШ № 3 

выполнены.  

36  ВХ-ОГ-Х-270/2022  20.07.2022  08.08.2022  

 Предоставить временное жилое помещение 
взамен аварийного (полностью разрушенного) 
и непригодного для проживания по адресу: г. 
Подпорожье, ул. Песочная, д.26, кв.2. Выдать 

копию постановления о признании дома 
аварийным. 

Рассмотреть вопрос об отмене начисления 
оплаты за коммунальные услуги и 

возмещение ранее оплаченных коммунальных 
услуг по адресу: г. Подпорожье, ул. Песочная, 

д.26, кв.2. 

 

Обеспечение жилищных прав собственника &#188; доли 
в праве общей долевой собственности на жилой дом по 

адресу: Ленинградская область, Подпорожский 
муниципальный район, Подпорожское городское 

поселение, г. Подпорожье, ул. Песочная, д.26, будет 
производиться в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 
Администрация муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской 
области» не является поставщиком коммунальных 
услуг. Для решения данного вопроса рекомендуем 

обратиться в ООО «Жилищная Компания». 

 

37  ВХ-ОГ-М-271/2022  21.07.2022  04.08.2022  
Принять меры к гражданам, осуществляющим 
строительство бани по адресу: г. Подпорожье, 

ул. Северная, д.28, кв.1, с нарушением. 
 

При осмотре указанного земельного участка 
установлено, что строительство не ведется. 

Собственник земельного участка по адресу: г. 
Подпорожье, ул. Северная, д.28 кв.1 письменно 
уведомлен о необходимости соблюдения правил 
землепользования и застройки муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение» и об 
административной ответственности за их нарушение, 

предусмотренной статьей 9.1 областного закона 
Ленинградской области от 02.07.2003г № 47-оз «Об 

административных правонарушениях». 

 

38  ВХ-ОГ-А-272/2022  21.07.2022  02.08.2022  
Дать разъяснения по организации работы 
автолавки в труднодоступных населенных 

пунктах 
 

Заявитель может вести предпринимательскую 
деятельность в области развозной и розничной торговли 
в нестационарных торговых объектах на территории МО 
«Подпорожское городское поселение», заявив об этом в 

Администрацию в соответствии с административным 
регламентом по предоставлению муниципальной услуги: 
«Предоставление права на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области», утвержденного постановлением 

 



Администрации МО «Подпорожский муниципальный 
район» от 04 апреля 2022 года № 362 и с Порядком 

разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Подпорожское городское 
поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области», утвержденного 
постановлением Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» от 25 мая 2021 года №788. 

39  ВХ-ОГ-Ш-273/2022  21.07.2022  17.08.2022  

Оказать помощь в установлении места гибели 
и увековечить память Рыбалко В.М. 1902 г.р., 

погибшего 27 сентября 1941 года на 
территории Подпорожского района. 

 

На основании подтверждающих данных (сведений) 
фамилия Рыбалко Василия Митрофановича, политрука 
7ОА 1078 СП 314 СД будет увековечена на памятной 

плите Братского захоронения советских воинов, 
погибших в 1941-1944 годы, расположенного в г. 

Подпорожье, ул. Горького, д. 27а. Работы по 
увековечиванию будут выполнены до 9 мая 2023 года. 

 

40  ВХ-ОГ-А-274/2022  22.07.2022  18.08.2022  Просьба спилить дерево на территории салона 
"Шарм"  

Территория, на которой находится указанное дерево, не 
является муниципальной собственностью, в связи с чем, 

работы по сносу аварийного дерева должны 
осуществляются собственником указанной территории. 
Для получения разрешения на снос зеленых насаждений 
собственнику необходимо обратиться в Администрацию 

Подпорожского района. 

 

41  ВХ-ОГ-Б-275/2022  25.07.2022  17.08.2022  

Сообщить о наличии земельных участков ( 
для ведения садоводства и огородничества 

физическим лицом) под аренду на территории 
муниципального района 

 
Сообщить о наличии земельных участков ( для ведения 
садоводства и огородничества физическим лицом) под 

аренду на территории муниципального района 
 

42  ВХ-ОГ-Б-276/2022  26.07.2022  02.08.2022  

Провести муниципальный земельный 
контроль в отношении собственника 

земельного участка г. Подпорожье, ул. 
Новгородская д.5 

 

При осмотре указанного земельного участка изложенная 
в обращении информация о постройках, размещенных за 

границами территории обследуемого участка и 
угрожающих жизни и здоровью соседей, не нашла 

своего подтверждения; нарушений земельного 
законодательства не выявлено. 

 

43  ВХ-ОГ-С-277/2022  26.07.2022  18.08.2022  
Скосить траву на воинском захоронении в п. 

Токари и провести ремонт дороги ул. 
Почтовая 

 

В августе 2022 года в поселке Токари проведены работы 
по покосу травы, в том числе на территории, 

прилегающей к воинскому захоронению. В настоящее 
время ведутся работы по ремонту автомобильной дороги 
общего пользования местного значения улица Почтовая. 

 

44  ВХ-ОГ-К-278/2022  26.07.2022  10.08.2022  Убрать упавшее дерево на могилу на 
городском кладбище (Варбеги)  В настоящий момент с подрядчиком решается вопрос об 

утилизации ветровального дерева.  

45  ВХ-ОГ-Л-279/2022  27.07.2022  10.08.2022  Спилить аварийное дерево - ель по 
указанному адресу  

Вопрос о сносе указанного дерева будет 
рассматриваться в первом полугодии 2023 года. Работы 

будут выполнены при наличии финансирования. 
 



46  ВХ-ОГ-Г-280/2022  27.07.2022  22.08.2022  
Установить дополнительный фонарь 

уличного освещения по ул. Сосновая, от дома 
19, до дома 23. 

 У дома № 19 будет заменен не работающий светильник 
старого образца на новый светодиодный.  

47  ВХ-ОГ-К-281/2022  28.07.2022  24.08.2022  Установить фонари уличного освещения в д. 
Хевроньино, ул. Корабельная, д. 27, д. 28  

Заявка на осуществление данных мероприятий 
направлена подрядчику. Работы планируется выполнить 

до 14 сентября 2022 года. 
 

 


