
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.08.2022 по 31.08.2022 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-К-283/2022  01.08.2022  23.08.2022  Провести работы по грейдированию дорог ул. 
Почтовая, ул. Железнодорожная д. Токари  На данный момент ведется ремонт автомобильной дороги 

по ул. Почтовая.  

2  ВХ-ОГ-П-284/2022  01.08.2022  05.08.2022  Принять меры к гражданам, проживающим в 
кв.36 за нарушение тишины.  

По результатам всестороннего рассмотрения вашего 
обращения 04 августа 2022 года вынесено определение об 

отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении по пп.1 п. 1 ст. 24.5. Кодекса 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях, поскольку громкое звучание музыки в 
дневное время не образует состав административного 

правонарушения. 

 

3  ВХ-ОГ-В-285/2022  01.08.2022  15.08.2022  

О возможном нарушении природоохранного 
законодательства, в части касающейся 

законности расположения канализационной 
трубы на участке № 88 СНТ "Свирянка" 

 

09 августа 2022 года специалистами Администрации был 
произведен натурный осмотр вышеуказанного 

земельного участка. В ходе осмотра установлено, что на 
территории участка в соответствии с утвержденным 

проектом расположена наружная канализация (с блоком 
биологической разгрузки), специфический неприятный 

запах на территории участка и прилегающей территории 
отсутствует. 

 

4  ВХ-ОГ-Р-286/2022  01.08.2022  08.08.2022  

Выдать справку, подтвержающую то, что 
Рябков Александр Сергеевич 1930 года 

рождения, родившийся в Ленинградской 
области, города Подпорожья, действительно 

проживал на территории России, в 
Подпорожском районе. 

 
Похозяйственные книги Подпорожского района до 1976 

года хранятся в ГКУ "Ленинградский областной 
государственный архив в г. Выборге" (ЛОГАВ). 

 

5  ВХ-ОГ-П-287/2022  01.08.2022  24.08.2022  Принять меры по отлову безнадзорных собак.  

Информация о стае безнадзорных собак, пробегавших по 
пр. Кирова проверена и внесена в перечень заявок на 

проведение в отношении данных животных 
ветеринарных мероприятий. 

 

6  ВХ-ОГ-С-288/2022  02.08.2022  26.08.2022  

Провести повторную проверку и принять 
меры по ненадлежащему исполнению 

обязательств опекуна в отношении 
подопечной, имеющей инвалидность. 

 

Фактов использования опеки в корыстных целях, 
оставлении подопечной  без надзора и необходимой 

помощи со стороны опекуна  не выявлено. 
Оснований для отстранения  от исполнения обязанностей 

опекуна над дочерью  не имеется. 

 

7  ВХ-ОГ-В-289/2022  03.08.2022  15.08.2022   О сливе сточных вод на садовый участок 
СНТ "Свирянка"  

09 августа 2022 года специалистами Администрации был 
произведен натурный осмотр вышеуказанного 

земельного участка. В ходе осмотра установлено, что на 
территории участка в соответствии с утвержденным 

проектом расположена наружная канализация (с блоком 

 



биологической разгрузки), специфический неприятный 
запах на территории участка и прилегающей территории 

отсутствует. 

8  ВХ-ОГ-К-290/2022  03.08.2022  22.08.2022  
 Провести работы по ремонту лифта в 

кратчайшие сроки (МКД пр, Механический 
д.36) 

 По состоянию на 18 августа 2022 года работа лифта по 
вышеуказанному адресу восстановлена.  

9  ВХ-ОГ-Я-291/2022  03.08.2022  18.08.2022  
Принять меры к фермеру Макарову в д. 

Пидьма, стадо которого пасется без пастуха и 
наносит материальный ущерб. 

 
Состав административного правонарушения не 

установлен, даны разъяснения о праве на обращение в суд 
за компенсацией вреда. 

 

10  ВХ-ОГ-Б-292/2022  04.08.2022  30.08.2022   по вопросу установки искусственных 
дорожных неровностей (ИДН)  

В настоящее время рассматривается возможность 
проведения мероприятий по устройству искусственных 

неровностей и переносу остановочного комплекса на 
указанном участке дороги в соответствии с требованиями 

законодательства и схеме организации дорожного 
движения. При наличии финансирования работы будут 

планироваться на 2023 год. 

 

11  ВХ-ОГ-Т-293/2022  05.08.2022  18.08.2022  Дать разъяснения по способу и дате 
переселения из аварийного жилья.  

В соответствии с условиями Программы переселения 
планируемая дата окончания расселения аварийного дома 

по адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. 
Планеристов д. 3 кв.5 установлена 31 декабря 2024 года. 

 

12  ВХ-ОГ-К-294/2022  05.08.2022  29.08.2022  

Предусмотреть в бюджете 2023 года средства 
на устройство дороги - ул. Соседней в д. 
Мятусово и включить ее в план работ на 

следующий год. 

 

В 2022 в рамках Муниципальной программы в деревне 
Мятусово проводились работы по ремонту части 

автомобильной дороги общего пользования местного 
значения улица Дружная. 

На общем собрании, проведенном в 2022 году жителями 
деревни принято решение о продолжении ремонта 

вышеуказанной дороги в 2023 году. 
При проведении общего собрания жителей деревни 

Мятусово в 2023 году можено вынести на обсуждение 
предложение о необходимости ремонта автомобильной 
дороги общего пользования местного значения по улице 

Соседняя в 2024 году. 

 

13  ВХ-ОГ-Ц-295/2022  05.08.2022  10.08.2022  Провести мероприятия по обустройству 
дороги ул. Солнечная 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. 

 

14  ВХ-ОГ-М-296/2022  08.08.2022  26.08.2022  

Оказать содействие в решении вопроса по 
погашению задолженности за содержание 

жилого помещения кв.47, д. 28, ул. 
Волховская, числящейся за Администрацией 

Подпорожского района 

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

дорожному хозяйству 
 



15  ВХ-ОГ-К-297/2022  09.08.2022  18.08.2022  
Рассмотреть вопрос об оказании помощи в 

проведении ремонтных работ после пожара в 
жилом помещении кв.88, ул. Волкова д.25 

 

Администрация не имеет правовых оснований для 
расходования бюджетных средств на проведение ремонта 
в жилом помещении по вышеуказанному адресу, в связи с 

отсутствием данного помещения в реестре 
муниципальной собственности. 

 

16  ВХ-ОГ-Р-298/2022  09.08.2022  15.08.2022  Для организации проверки по обращению.  

Специалистом Администрации была проведена беседа о 
необходимости соблюдения требований земельного 

законодательства: разъяснены требования о недопущении 
самовольного занятия земельного участка и части 

земельного участка, в том числе использования 
земельного участка лицом, не имеющим 

предусмотренных законодательством Российской 
Федерации прав на земельный участок. 

 

17  ВХ-ОГ-К-299/2022  10.08.2022  18.08.2022  Скос травы на придомовой территории МКД 
пр. Ленина, д.23 проведен не полностью  

По состоянию на 15.08.2022 силами ООО "Жилищная 
компания" работы по покосу травы на газонах 

придомовой территории проведены. 
 

18  ВХ-ОГ-М-300/2022  10.08.2022  01.09.2022  

Предоставить информацию: кто в 
Подпорожском районе занимается вывозом 

строительного мусора, металлолома и 
отработанных шин? К какому оператору 

обращаться? 

 

Для вывоза строительного мусора можно обратиться для 
заключения договора в адрес АО «Управляющая 

компания по обращению с отходами в Ленинградской 
области» (Региональный оператор), либо в 

Муниципальное унитарное предприятие Подпорожского 
городского поселения «Комбинат благоустройства. 

Прием отработанных шин осуществляется на базе МУП 
ПГП «Комбинат благоустройства». 

Прием металлолома в Подпорожском районе 
осуществляется только на частных пунктах приема. 

 

19  ВХ-ОГ-М-301/2022  11.08.2022  23.08.2022  

Просьба оказать возможное содействие в 
предоставлении земельного участка под ИЖС 

вдове Героя Советского Союза и Героя РФ. 
Требуется ответ в адрес депутата ГД ФС РФ 

за подписью Губернатора ЛО. 

 

Администрация не имеет правовых оснований для 
постановки гр. Майдановой Т.П. на очередь в качестве 
лица, имеющего право на предоставление земельного 

участка в собственность бесплатно на территории 
Подпорожского района Ленинградской области. 

 

20  ВХ-ОГ-Б-302/2022  11.08.2022  05.09.2022  Оказать помощь в решении вопроса по спилу 
высокого дерева на территории узла связи  

Снять начисления за коммунальные услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, в виду 

фактического не оказания услуги, а именно из – за 
отсутствия контейнерной площадки. 

 

21  ВХ-ОГ-Б-303/2022  11.08.2022  02.09.2022  Провести обрезку деревьев и кустарников ул. 
Комсомольская, д.6-а  В связи с большим количеством ветровальных деревьев 

заявка перенесена на 2023 год.  

22  ВХ-ОГ-Л-304/2022  11.08.2022  18.08.2022   Принять меры к гражданкам (кв.62 кв.38), 
которые разводят в подвале кошек  

Оснований для привлечения к административной 
ответственности нет. Информация о безнадзорных 

кошках передана сотруднику, на которого возложены 
отдельные полномочия по безнадзорным животным. 

 



23  ВХ-ОГ-В-305/2022  11.08.2022  05.09.2022  
Установить на стороне детского сада № 12 

специальное зеркало, в которое будет видно 
движение как со двора так и стороны МФЦ. 

 

Дорожное зеркало по ул. Октябрят будет установлено в 
рамках мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения на территории Подпорожского 
городского поселения до конца 2022 года. 

 

24  ВХ-ОГ-С-306/2022  12.08.2022  17.08.2022  О ненадлежащем исполнении обязательств по 
опеке  

информация о проведении проверки условий проживания, 
об исполнении обязанностей опекуном в отношении 

подопечной. 
 

25  ВХ-ОГ-С-307/2022  12.08.2022  31.08.2022  Отменить начисления за вывоз ТКО в период 
с 01.01.2021 по 01.06.2021  

Администрацией в адрес Регионального оператора 
направлено письмо о предоставлении правового 

обоснования проведенных начислений за услугу за 
вышеуказанный период и рассмотрении возможности их 

отмены. 
Направлен ответ АО «Управляющая компания по 

обращению с отходами в Ленинградской области» в 
дополнение к ответу от 31.08.2022 № ИСХ-ОГ-С-307/2022 

 

26  ВХ-ОГ-Г-308/2022  15.08.2022  24.08.2022  
Когда по адресу: Ленина 9, Культуры 11 

отремонтируют старую или установят новую 
детскую площадку? 

 Факт указанных в обращении неисправностей детской 
площадки не подтвердился.  

27  ВХ-ОГ-Ш-309/2022  15.08.2022  31.08.2022  Дать подтверждение отсутствия 
контейнерной площадки.  

В настоящее время на территории микрорайона Варбеги в 
городе Подпорожье отсутствую места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов. Вывоз ТКО 
по указанным улицам осуществляется 

децентрализованным методом. 

 

28  ВХ-ОГ-К-310/2022  16.08.2022  24.08.2022  
Оказать содействие в решении вопроса по 

увеличению парковочных мест ул. 
Комсомольская д.1 

 
В шаговой доступности от  дома № 1 ул. Комсомольская 

имеются парковочные места, которые могут 
использоваться жильцами указанного дома.  

 

29  ВХ-ОГ-Л-311/2022  17.08.2022  05.11.2022  
Принять положительные меры по тому, чтобы 

спилить куст сирени под окном ул. 
Комсомольская д.6, кв.83. 

 

Решение о спиле зелёных насаждений на придомовой 
территории может быть принято решением общего 

собрания собственников многоквартирного дома при 
очно-заочном голосовании, набравшем 51% голосов 

собственников. 
По вопросу проведения общего собрания рекомендуем 

обратиться в управляющую компанию. 

 

30  ВХ-ОГ-С-312/2022  17.08.2022  15.09.2022  О благоустройстве города 
Работа кафе напротив братского захоронения  

На кладбище мкр. "Мостопоезд" мусор вывозится 
регулярно, с использованием спецтехники региональным 
оператором по обращению с отходами в Ленинградской 

области. Строительство контейнерной площадки, рядом с 
вышеуказанным кладбищем запланировано на 

октябрь-ноябрь 2022 года. 
Кафе "Парус" расположено в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения. 

Ориентировочное расстояние до объекта "Братское 
захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 гг." 
составляет 125 метров, что является допустимой нормой. 

 



31  ВХ-ОГ-Ш-313/2022  18.08.2022  14.09.2022  
Установить фонарь уличного освещения ул. 

Новгородская д.28 
Спилить березу в пер. Пионерский д.9 

 

Светильник по ул. Новгородская д.28 будет установлен до 
07 октября 2022 года. 

Заявка о сносе берёзы у дома №9 по ул. Пионерской 
внесена в адресную программу по сносу аварийных 

деревьев на 2023 год. 

 

32  ВХ-ОГ-Ю-314/2022  19.08.2022  30.08.2022  Оказать помощь в поиске места гибели и 
захоронения Воронина П.М.  

По оказанию помощи в уточнении данного вопроса нами 
сделан запрос командиру поискового отряда «Важинский 

поисковик» Шершневу Юрию Владимировичу. После 
предоставления сведений по возможному месту гибели 

Воронина П.М. будет направлена дополнительная 
информация. 

 

33  ВХ-ОГ-М-315/2022  19.08.2022  26.08.2022  Дать разъяснения об участии семьи заявителя 
в жилищных программах.  

Жилой дом по адресу: Ленинградская область, г. 
Подпорожье, пр. Ленина д.53 включен в указанную 

Программу переселения. В рамках Программы 
переселения, гражданам, проживающим в жилом 
помещении по адресу: Ленинградская область, г. 

Подпорожье, пр. Ленина д. 53 кв. 2 будет предоставлено 
иное благоустроенное жилое помещение, общей 
площадью не менее ранее занимаемого жилого 

помещения. 

 

34  ВХ-ОГ-Н-316/2022  22.08.2022  14.09.2022  Организовать уличное освещение пер. 
Вербный  Работы по установке уличного освещения по пер. 

Вербный запланированы на 2023 год.  

35  ВХ-ОГ-П-317/2022  23.08.2022  13.09.2022  Претензии к работе ООО "Доктор Неболит" в 
рамках контракта и программа ОСВВ  

  За время работы по муниципальным контрактам, 
представителями Администраций, в том числе и города 

Подпорожье, проводились проверки содержания 
животных в условиях ветклиники ООО "Доктор Неболит" 

(акт проверки исполнения условий муниципального 
контракта прилагается). 

        По состоянию на 25 августа 2022 года все условия 
муниципального контракта выполнены. В настоящий 
момент мероприятия по отлову животных не ведутся. 

 

36  ВХ-ОГ-К-318/2022  23.08.2022  16.09.2022  

Просьба о содействии в проведении 
капитального ремонта захоронения родителей 

Героя Советского Союза Гнаровской В.О., 
проведении ремонта дорожки и спиле сосны 

на кладбище "Варбеги"  

 

Решение вопроса капитального ремонта захоронения 
будет рассмотрено за счет 

внебюджетных источников. 
Работы по спилу аварийной сосны на указанном 

захоронении выполнены в полном объеме. 

 

37  ВХ-ОГ-К-319/2022  24.08.2022  06.09.2022  
Инициировать процедуру проведения оценки 

соответствия помещений дома № 25 по ул. 
Садовая нормативным требованиям. 

 

Просим предоставить в Комиссию пакет вышеуказанных 
документов для рассмотрения вопроса о пригодности 

(непригодности) для проживания жилого дома (и 
расположенных в нем жилых помещений), по адресу: 

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Садовая д. 25. 

 

38  ВХ-ОГ-Ш-320/2022  24.08.2022  20.09.2022  
Произвести замену 2-х оконных и 1 

балконного блока в квартире, занимаемой по 
договору соц.найма 

 Работы по замене окон будут запланированы к 
выполнению в весенне-летний период 2023 года.  



39  ВХ-ОГ-А-321/2022  24.08.2022  08.09.2022  Переселение из аварийных домов  

В перечень домов, переселяемых в рамках 
вышеуказанной программы включен, в том числе и 

многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 53. 

В соответствии с условиями региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Ленинградской области 
в 2019 – 2025 годах» планируемая дата окончания 

расселения многоквартирного жилого дома по адресу: 
Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 53, 

установлена - 31 декабря 2024 года. 

 

40  ВХ-ОГ-Р-322/2022  25.08.2022  16.09.2022  Вокруг дома на пр. Ленина 16 всё заросло 
травой и кусты не ухожены, в чём причина?  

За скашивание травы на дворовых территориях города 
отвечают управляющие организации, в управлении 

которых находятся МКД. Указанный в обращении дом 
обслуживает управляющая организация ООО "ЖК". 

 

41  ВХ-ОГ-Б-323/2022  26.08.2022  19.09.2022  
Неудовлетворительное обслуживание дома 
№11 по ул. Красноармейская управляющей 

компанией. 
 

В настоящее время начисление платы за отопление в 
жилом доме № 11 по ул.Красноармейская осуществляется 

исходя из норматива, утвержденного Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 24.11.2010 № 
313 (ред. от 23.04.2021) «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальной услуги по отоплению 
гражданами, проживающими в многоквартирных домах 

или жилых домах на территории Ленинградской области, 
при отсутствии приборов учета». 

 

42  ВХ-ОГ-А-324/2022  26.08.2022  02.09.2022  Принять меры к соседям в квартире № 47 и 
обязать их перестать кормить птиц.  

Администрацией в ходе рассмотрения был установлен 
собственник квартиры, ему направлено уведомление о 

необходимости соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
а также прав соседей на комфортное проживание и 

защиту от заболеваний, переносимых птицами. 

 

43  ВХ-ОГ-К-325/2022  29.08.2022  21.09.2022  Спилить дерево  

Для сноса ели, растущей напротив дома №30 по пр. 
Ленина необходимо получить письменное согласие, 
утверждённое протоколом собрания собственников 

многоквартирного дома. При наличие такого согласия 
заявка будет включена в план работ по сносу деревьев на 

2023 год. 

 

44  ВХ-ОГ-К-326/2022  29.08.2022  13.09.2022  Переселение из аварийного дома.  

В перечень домов, переселяемых в рамках 
вышеуказанной программы включен, в том числе и 

многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Исакова д. 13. 

В соответствии с условиями региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Ленинградской области 
в 2019 – 2025 годах», планируемая дата окончания 

расселения многоквартирного жилого дома по адресу: 

 



Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Исакова д. 13, 
установлена - 31 декабря 2023 года. 

По информации управляющей компании жилой 
многоквартирный дом № 13 по ул. Исакова находится в 

удовлетворительном состоянии. 

45  ВХ-ОГ-М-327/2022  30.08.2022  26.09.2022  

Рассмотреть возможность добавления 
автобусных маршрутов  

Установить решетки при входе в подъезд для 
чистки обуви. 

 

По информации ООО «Подпорожская РЭС» решетки для 
очистки обуви демонтированы во время производства 
работ по ремонту крылец. Мероприятия по установке 

решеток будут проведены в случае принятия 
соответствующего решения на общем собрании 

собственников помещений. 
У действующего на основании муниципальных 

контрактов перевозчика отсутствует финансовая, 
техническая и кадровая возможность введения 

дополнительных рейсов на существующих маршрутах. 

 

46  ВХ-ОГ-К-328/2022  30.08.2022  28.09.2022  Привести в надлежащее состояние детскую 
игровую площадку.  

В ходе осмотра площадки был выявлен ряд недостатков, 
которые в кратчайшие сроки будут устранены. Работы по 

укладке резинового покрытия будут выполнены до 
15.10.2022г подрядной организацией ООО «Детский 

дворик» . 

 

47  ВХ-ОГ-С-329/2022  31.08.2022  26.09.2022  Восстановить дорожное покрытие  

В виду отсутствия денежных средств в бюджете 
муниципального образования «Подпорожское городское 
поселение», ремонт указанных дворовых проездов в 2022 

году не запланирован. 

 

48  ВХ-ОГ-К-330/2022  31.08.2022  15.09.2022  Улучшить качество связи  в деревнях 
Винницкого сельского поселения  

В настоящее время населенные пункты МО «Винницкое 
сельское поселение» д.Казыченская, д.Макарьевская, 
д.Федоровская, д.Васильевская, не охвачены зоной 

обслуживания операторов мобильной связи, а также 
доступом в информационно – телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 
В соответствии с действующим законодательством 

операторы связи самостоятельно определяют вопросы 
строительства, расширения, преобразования и 

реконструкции сети связи, а также способ оказания услуг 
связи, исходя из имеющихся технических возможностей. 

 

 


