
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.01.2022 по 31.01.2022 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-Т-1/2022  10.01.2022  0  

Несогласие с ответом ГКУ "Ленавтодор" по 
вопросу установки искусственных 

неровностей из-за отсутствия освещения 
данного участка дороги. 

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

дорожному хозяйству 
 

2  ВХ-ОГ В-2/2022  10.01.2022  0  
Дать разъяснения по вопросу взимания разной 

стоимости проезда по маршруту Важины 
(центр) - Никольский (Дом культуры) 

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

дорожному хозяйству 
 

3  ВХ-ОГ М-3/2022  10.01.2022  11.01.2022  

Рассмотреть вопрос об улучшении жилищных 
условий Молчановой Ольги Александровны, 

имеющей 3-х детей(жилое помещение по 
адресу: ул. Садовая д.3, кв. 14 находится в 

аварийном состоянии) 

 

Обеспечение жилищных прав собственников жилых 
помещений, имеющих собственность в жилых домах, 

включенных в региональную адресную программу 
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории Ленинградской области в 2019-2025 
годах" будет производится по мере реализации 
вышеуказанной программы и в соответствии с 

жилищным законодательством. О начале мероприятий 
по переселению граждан из жилого помещения кв.14, д. 

3, ул. Садовая, г. Подпорожье будет сообщено 
дополнительно собственникам указанного помещения. 

 

4  ВХ-ОГ К-4-/2022  10.01.2022  0  

Проанализировать работу главы 
администрации МО "Никольское ГП" по 

взаимодействию с населением и 
общественными организациями, проверить 
выполнение данных ранее рекомендаций 

после проведения отчетно-выборного 
собрания ветеранской организации поселения. 

 Находится на рассмотрении у первого заместителя 
Главы Администрации  



5  ВХ-ОГ Б-5/2022  10.01.2022  19.01.2022  

Предоставление жилого помещения после 
отбывания наказания в "Лечебном 

исправительном учреждении № 7 УФССИН 
по Чувашской Республике - Чувашии" 

 

Многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Гражданская, 

дом 8 включен в региональную адресную программу 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории Ленинградской области в 2019-2025 
годах». Для участия в реализации программных 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда собственнику жилого помещения, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 

город Подпорожье, улица Гражданская, дом 8, квартира 
6, необходимо представить в Администрацию 

Подпорожского муниципального района определенный 
пакет документов. 

 

6  ВХ-ОГ Б-6-1-2022  11.01.2022  0  Установить контейнерную площадку под сбор 
ТКО по ул. Волкова (частный сектор)  

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

дорожному хозяйству 
 

7  ВХ-ОГ К-7/2022  11.01.2022  21.01.2022  В городе, пешеходных зонах очень скользко.  

Содержание автомобильных дорог и тротуаров 
осуществляет МУП ПГП «Комбинат благоустройства». 
Вся техника подрядчика работает в штатном режиме, 
работы в городе осуществляются. В настоящее время 

скользкости на тротуарах не наблюдается. 

 

8  ВХ-ОГ И-8/2022  12.01.2022  31.01.2022  Внести изменения в текст таблички на "Стеле 
воинской доблести" в г. Подпорожье.  

В настоящее время во исполнение решения комиссии по 
рассмотрению ходатайств о присвоении почетных 
званий Ленинградской области "Город воинской 

доблести", "Населенный пункт воинской доблести", 
"Рубеж воинской доблести" от 15.12.2022 года 

указанный текст информации направлен в Архивное 
управление Ленинградской области в целях проведения 
предварительной экспертизы текста информации. После 
проведение предварительной экспертизы новая табличка 

с отредактированным текстом будет изготовлена и 
размещена на правом картуше "Стелы воинской 

доблести". 

 

9  ВХ-ОГ А-9/2022  13.01.2022  20.01.2022  
Оказать помощь в проведении ремонта 

квартиры после прорыва трубы отопления 
(квартира затоплена). 

 

В настоящее время подрядной организацией 
прорабатывается план мероприятий по устранению 

последствий протечек в жилом помещении по 
вышеуказанному адресу. 

 

10  ВХ-ОГ К-10/2022  14.01.2022  17.01.2022  
Несогласие коллектива МБУ "Никольский 
центр культуры и досуга" с планируемой 

сменой руководителя учреждения. 
 

По информации главы администрации МО "Никольское 
городское поселение" Шилова А.Е. с Тикачевой О.А. 

планируется заключить трудовой договор по должности 
"Директор" МБУ "Никольский центр культуры и досуга" 

на новый срок. 

 

11  ВХ-ОГ П-11/2022  14.01.2022  0  
При чистке от снега главной дороги грейдер 

заваливает снегом заезд на ул. Моховая, 
д.138-А в садоводстве "Горняк" 

 
Находится на рассмотрении у заместителя Главы 
Администрации по жилищно-коммунальному и 
дорожному хозяйству и главы администрации 

 



Важинское городское поселение 

12  ВХ-ОГ М-12-1-2022  17.01.2022  0  

Принять меры по предотвращению 
затопления подвального помещения талыми 

водами (запланированные работы ООО 
"ПРЭС" в срок 31.12.2021 не выполнены ) 

 

Находится на рассмотрении у заместителя Главы 
Администрации по жилищно-коммунальному и 
дорожному хозяйству и главы администрации 

Никольское городское поселение 

 

13  ВХ-ОГ Ж-13/2022  17.01.2022  21.01.2022  Неудовлетворительная расчистка дорог от 
снега  

Вся техника МУП ПГП «Комбинат благоустройства» и 
ООО «Свирьстрой» работает в усиленном режиме. 

Также привлекается дополнительная техника. Учитывая 
особенные климатические условия текущей зимы, не 

представляется возможным одновременно очистить все 
территории. 

Песко-соляная смесь подрядчиком закуплена в полном 
объеме и применяется на дорогах общего пользования 

местного значения. 

 

14  ВХ-ОГ К-14/2022  17.01.2022  0  
Нарушение режима тишины гражданами, 

проживающими в кв. 71, ул. Волкова, д.21, г. 
Подпорожье 

 Находится на рассмотрении у начальника отдела 
муниципального контроля  

15  ВХ-ОГ К-15/2022  18.01.2022  28.01.2022  

Оказать содействие в решении вопроса по 
организации занятий в группе ветеранов, 
занимающейся в МАУ "ФОК "Свирь" на 

безвозмездной основе. 

 

Для оказания помощи в решении вопроса, предлагаем 
обратиться к председателю Совета ветеранов МО 

"Подпорожский муниципальный район" Зиминой Т.Г. и 
войти в состав организации. 

 

16  ВХ-ОГ К-16-1-2022  21.01.2022  0  Устранить протечки крыш по адресу: г. 
Подпорожье, ул. Строителей д.9  

Находится на рассмотрении у заместителя Главы 
Администрации по жилищно-коммунальному и 
дорожному хозяйству и начальника отдела по 

жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому комплексу 

 

17  ВХ-ОГ У-17/2022  19.01.2022  28.01.2022   Повторно рассмотреть вопрос об оплате 
работ ООО "Балт Юнион"  

Учитывая, что Администрация не наделена 
соответствующими полномочиями, в целях защиты 

своих прав заявитель вправе обратиться в 
государственную инспекцию труда в Ленинградской 

области или в суд в порядки и сроки, предусмотренные 
Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

18  ВХ-ОГ Е-18/2022  24.01.2022  0  
Принять меры к гражданам, проживающим в 

кв.13, д. 14-А, ул. Красноармейская, 
нарушающим режим тишины 

 Находится на рассмотрении у начальника отдела 
муниципального контроля  

19  ВХ-ОГ К-19/2022  24.01.2022  0  

При посещении деревни Верхние Мандроги в 
ходе экскурсионной поездки не 

осуществлялась проверка ПЦР-тестов и 
QR-кодов 

 
Находится на рассмотрении у председателя комитета по 

экономическому развитию и управлению 
муниципальным имуществом 

 



20  ВХ-ОГ К-20/2022  24.01.2022  0  Принять меры к владельцу автомобиля 
гос.номер О 332 СТ-98  Находится на рассмотрении у начальника отдела 

муниципального контроля  

21  ВХ-ОГ Ф-21-1-2022  25.01.2022  0  Принять меры по улучшению транспортного 
обслуживания п. Вознесенье  

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

дорожному хозяйству 
 

22  ВХ-ОГ К-22-1-2022  25.01.2022  27.01.2022  

 Дать разъяснения о причинах исключения 
жилого помещения ул. Песочная, д. 29, лит. Б, 
кв. 1 и сообщить конкретный срок расселения 

указанной квартиры. 

 

В рамках действующего законодательства в 
региональную адресную программу «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2019-2025 годах» внесены 

изменения, в том числе, в части корректировки 
планируемой даты расселения аварийных 

многоквартирных домов, которые проходят 
согласование в органах исполнительной власти 

Ленинградской области, в соответствии с которыми 
планируемая дата расселения дома по адресу: 

Ленинградская область, Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское поселение, город 

Подпорожье, улица Песочная, дом 29б – до 31 августа 
2025 года. 

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.29Б, кв.1, 
будет сообщено дополнительно собственнику жилого 

помещения. 

 

23  ВХ-ОГ Б-23/2022  25.01.2022  31.01.2022  
Просьба о признании дома заявителя 

аварийным и предоставлении многодетной 
семье благоустроенного жилья. 

 

В соответствии с Областным законом Ленинградской 
области от 15 июня 2010 года N 32-оз "Об 

административно-территориальном устройстве 
Ленинградской области и порядке его изменения" 

деревня Казыченская вошла в состав муниципального 
образования «Винницкое сельское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области». 

По вопросам принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, обследования жилого 

дома необходимо обратиться в администрацию 
муниципального образования «Винницкое сельское 
поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области». 

 



24  ВХ-ОГ В-24/2022  25.01.2022  0  

 Предоставить электронную копию 
(скан-копию) документов, определяющих 

цену продажи земельных участков, 
находящихся в собственности Подпорожского 

муниципального района и государственная 
собственность на которые не разграничена, 

без торгов. 

 Находится на рассмотрении у заместителя главы 
Администрации по экономике и инвестициям  

25  ВХ-ОГ А-25-1-2022  31.01.2022  0  
Осуществить контроль за деятельностью ООО 

«Жилищная компания» при устранении 
протечки кровли. 

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

дорожному хозяйству 
 

26  ВХ-ОГ К-26-1-2022  31.01.2022  0  Отменить оплату за вывоз ТКО в связи с 
неоказанием услуги.  

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

дорожному хозяйству 
 

 


