
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.09.2022 по 30.09.2022 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-Д-331/2022  01.09.2022  26.09.2022  спилить тополя  

Заявка на снос деревьев, растущих у дома № 10 по ул. 
Свирской будет учтена при формировании программы 
по сносу и кронированию аварийных деревьев на 2023 

год. 

 

2  ВХ-ОГ-П-332/2022  01.09.2022  23.09.2022  Благоустройство дворовой территории  

Указанная Вами территория включена в адресный 
перечень дворовых территорий, нуждающихся в 

ремонте. 
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. 

 

3  ВХ-ОГ-С-333/2022  02.09.2022  06.09.2022  Возместить затраты на проведение 
мероприятия  

Оказание финансовой поддержки из бюджета 
муниципального образования для проведения 
мероприятия не представляется возможным. 

 

4  ВХ-ОГ-Р-334/2022  02.09.2022  13.09.2022  Разместить информацию об участниках 
спецоперации.  

Подпорожцы всех поколений свято чтут память о 
героическом подвиге своего народа и своих земляков. 

Память об их подвигах увековечена в граните и бронзе. 
Информация о памятных местах, подвигах подпорожцев 

размещена на официальном сайте Администрации 
Подпорожского района. 

 

5  ВХ-ОГ-Г-335/2022  05.09.2022  09.09.2022  Провести проверку на наличие в квартире 
угрозы для здоровья  

По результатам комиссионного обследования 
установлено: при визуальном осмотре очагов (следов) 

образования плесневого грибка не обнаружено, 
повышенная влажность и запах сырости отсутствуют. На 

момент осмотра углы, стены, мебель в жилом 
помещении чистые, сухие. 

 

6  ВХ-ОГ-К-336/2022  05.09.2022  29.09.2022  Благоустройство придомовой территории.  

Работы по отсыпке неровностей дорожного полотна на 
дворовой территории по адресу: г.Подпорожье, 

ул.Строителей, д.3 выполнены в полном объеме. 
Для проведения работ по благоустройству дворовой 
территории и включения в программу, рекомендуем 

подготовить и зарегистрировать в Администрации пакет 
документов. 

 



7  ВХ-ОГ-Т-337/2022  06.09.2022  06.09.2022  Установка мусорного контейнера в 
д.Лаптевщина  

Администрация муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области» 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) направляет по 

компетенции обращение в администрацию Важинского 
городского поселения. 

 

8  ВХ-ОГ-О-338/2022  06.09.2022  29.09.2022  Газификация поселений  

В случае если домовладение зарегистрировано в 
установленном порядке, расположено в населенном 

пункте, который уже газифицирован, то домовладение 
попадете в программу догазификации. В данном случае 

от внутрипоселкового газопровода до границ участка 
будет достроен газопровод на бесплатной основе. 

 

9  ВХ-ОГ-А-339/2022  06.09.2022  28.09.2022  Сделать уличное освещение по ул. 
Набережной, д. Хевроньино от д.52 до д.49  

Работы по устройству уличного освещения на участке от 
дома №49 до дома № 52 по ул. Набережной д. 

Хевроньино планируется выполнить до 30.11.2022 года 
 

10  ВХ-ОГ-И-340/2022  08.09.2022  04.10.2022  Незаконный спил дерева  

Земельный участок, на котором произрастала рябина не 
относится к общему имуществу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. 
Подпорожье, ул. Комсомольская, д.6, соответственно 
решение общего собрания собственников указанного 

многоквартирного дома о разрешении сноса зеленного 
насаждения не требуется. 

 

11  ВХ-ОГ-К-341/2022  09.09.2022  22.09.2022  Провести освещение по адресу: д.Яндеба, 
ул.Новоселов, д.2  Данный вопрос будет рассмотрен в первом полугодии 

2023 года.   

12  ВХ-ОГ-Л-342/2022  12.09.2022  10.10.2022  Оказать содействие в решении жилищного 
вопроса.  

В настоящее время отсутствует возможность 
обеспечения семьи заявителя жилым помещением, 

являющимся собственностью Подпорожского 
городского поселения. 

 

13  ВХ-ОГ-К-343/2022  13.09.2022  06.10.2022  Оказать содействие в доставке дров  Прорабатывается вопрос о привлечении спонсорской 
помощи для приобретения и доставки дров заявителю.  

14  ВХ-ОГ-К-344/2022  13.09.2022  22.09.2022  Обустроить подъезд к участкам  

Обустройство заездов на территорию частного 
домовладения, принадлежащую гражданам на праве 

частной собственности, не входит в зону 
ответственности балансодержателя указанной дороги и 

осуществляется за счет средств и силами землевладельца 
на основании получения разрешения на проведение 

земляных работ. 

 

15  ВХ-ОГ-М-345/2022  15.09.2022  07.10.2022  Устранить проблему с отоплением.  
до 14.10.2022 г. будут проведены работы по улучшению 

циркуляции теплоносителей в системе отопления по 
адресу: г. Подпорожье, ул. Красноармейская д.16а 

 



16  ВХ-ОГ-Д-346/2022  15.09.2022  07.10.2022  
Принять меры по благоустройству 
территории вокруг недействующей 

водонапорной башни. 
 

В связи с тем, что указанный объект расположен на 
территории, находящейся в собственности 

Ленинградской области, силами Администрации 
произвести работы по сносу (разбору) объекта, а также 

по установлению ограждения не представляется 
возможным, т.к. финансирование указанных работ будет 
являться нецелевым расходованием бюджетных средств. 

 

17  ВХ-ОГ-К-347/2022  20.09.2022  29.09.2022  Нет отопления в доме  

В период с 19 по 20 сентября 2022 года управляющей 
организацией ООО «Подпорожская РЭС» (далее – ООО 

«ПРЭС») для восстановления теплоснабжения 
проведены ремонтные работы на внутридомовых сетях. 

 

18  ВХ-ОГ-М-348/2022  21.09.2022  11.10.2022  
Ликвидировать обрыв уличного освещения по 

ул. Полищука и наб. Речного Флота  
(п. Ольховец) 

 
Работы по устранению обрыва сети уличного освещения 

по ул. Набережная Речного флота проведены силами 
ООО "Электромонтаж", обрыв устранен. 

 

19  ВХ-ОГ-К-349/2022  21.09.2022  26.09.2022  

Снять начисления за комунальные услуги по 
обращению с твердыми комунальными 

отходами, в виду фактического не оказания 
услуги, а именно из – за отсутствия 

контейнерной площадки. 

 

По вопросу снятии начислений за коммунальную услугу 
по обращению с ТКО заявление направлено по 

компетенции Региональному оператору. 
В 2022 году муниципального контракта на выполнение 

работ по созданию 24 мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов в г. Подпорожье 
Ленинградской области, в том числе по адресу: г. 

Подпорожье, ул. Поселковая, д.1. Срок выполнения 
работ по контракту до 30 ноября 2022 года. 

 

20  ВХ-ОГ-С-350/2022  26.09.2022  07.10.2022  Аварийное жильё. Переселили не всех  

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 аварийного дома по адресу: 

Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. 
Механический д. 6 установлена 31 декабря 2024 года.  

 

21  ВХ-ОГ-П-351/2022  26.09.2022  30.09.2022  
Принять меры к гражданам, проживающим по 

адресу д. Ульино, ул. Переливчатая, д.24 за 
ненадлежащее содержание домашней птицы 

 Обращение направлено по компетенции в 
Администрацию МО "Важинское городское поселение"  

22  ВХ-ОГ-М-352/2022  27.09.2022  30.09.2022  
Отменить начисление оплаты за услугу 

"Вывоз ТКО" по адресу: г. Подпорожье, ул. 
Исакова, д.21, кв.8 

 Обращение направлено в АО «Управляющая компания 
по обращению с отходами в Ленинградской области»  

23  ВХ-ОГ-Т-353/2022  28.09.2022  29.09.2022  Супругу не поступили выплаты после 
заключения контракта.  Обращения направлено по компетенции в Комитет 

правопорядка и безопасности Ленинградской области  



24  ВХ-ОГ-Х-354/2022  29.09.2022  25.10.2022   Оказать содействие в приобретении 
квартиры № 1 д. 16, кв.2  Администрацией проводится работа по принятию 

указанной квартиры в муниципальную собственность.  

25  ВХ-ОГ-К-355/2022  30.09.2022  07.10.2022  По возможности уточнить место захоронения 
Кравцова Василия Никифоровича  Уточнить место захоронения Кравцова Василия 

Никифоровича не представляется возможным.  

26  ВХ-ОГ-Д-356/2022  30.09.2022  11.10.2022  Провести обследование и ремонт дороги ул. 
Спокойная, д. Пидьма  

На 2023 год в деревне Пидьма запланирован ремонт 
дороги по ул. Репников Конец. Вопрос о ремонте дороги 
по ул. Спокойная будет рассмотрен при сборе заявок на 
проведение работ на 2024 год, собрания по сбору заявок 
будут предположительно проводиться в мае 2023 года. 

Информация о дате собрания будет доведена до жителей 
деревни через старосту. 

 

27  ВХ-ОГ-Ш-357/2022  30.09.2022  20.10.2022  Просьба не призывать супруга в рамках 
частичной мобилизации.  Законных оснований для предоставления отсрочки от 

призыва по частичной мобилизации у супруга нет.  

 


