
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.01.2023 по 31.01.2023 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-01-Т-1-2023  09.01.2023  11.01.2023  Дать разъяснения о заключении договора на 
целевое обучение в медицинском ВУЗе.  

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) обращение направлено по компетенции 

в ГБУЗ ЛО "Подпорожская межрайонная больница". 

 

2  ВХ-ОГ-01-И-2-2023  09.01.2023  01.02.2023  
Несогласие с полученным ответом по 

вопросам благоустройства территории и 
ремонта подъездов указанного дома 

 

Жильцы вправе инициировать проведение общего 
собрания собственников жилых помещений с целью 

принятия соответствующих решений. 
Устройство детской площадки на вашей дворовой 

территории возможно при дополнительном 
финансировании. 

Старая железная горка будет демонтирована весной 2023 
года после схода снега. 

 

3  ВХ-ОГ-01-Ч-3-2023  09.01.2023  13.01.2023  
Рассмотреть возможность предоставления 

жилого помещения на условиях 
коммерческого найма. 

 Заявителю направлен отказ в предоставлении жилого 
помещения на условиях договора коммерческого найма.  

4  ВХ-ОГ-01-М-4-2023  10.01.2023  31.01.2023  Устранить провал грунта после ремонтных 
работ.  

По окончании отопительного сезона и наступления 
благоприятных погодных условий подрядной 

организацией будет проведена дополнительная отсыпка 
траншеи и восстановлено благоустройство территории. 

 

5  ВХ-ОГ-01-С-5-2023  10.01.2023  13.01.2023  Предоставить жилое помещение на условиях 
коммерческого найма.  Заявителю направлен отказ в предоставлении жилого 

помещения на условиях договора коммерческого найма.  

6  ВХ-ОГ-01-Т-6-2023  10.01.2023  18.01.2023  
Предоставить информацию об установке 

контейнерной площадки для сбора ТКО по ул. 
Северная д.1 

 

Работы по устройству места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов по адресу: 

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Северная, д.1 
проведены в рамках муниципального контракта от 14 

сентября 2022 года № 01453000238220000530001. Дата 
сдачи работ 18 ноября 2022 года. 

 

7  ВХ-ОГ-01-Т-7-2023  11.01.2023  07.02.2023  Понизилась температура в квартирах дома 
после ремонта на теплотрассе.  

Управляющей организацией ООО «Подпорожская РЭС» 
(далее – ООО «ПРЭС») проведены работы на 

внутридомовых сетях для восстановления 
теплоснабжения. 

 

8  ВХ-ОГ-01-Б-8-2023  11.01.2023  13.01.2023  Предоставить жилое помещение на условиях 
коммерческого найма  В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона 

от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения  



обращений граждан Российской Федерации» (далее – 
Закон № 59-ФЗ) обращение направлено по компетенции 
в Администрацию Вознесенского городского поселения. 

9  ВХ-ОГ-01-Р-9-2023  11.01.2023  24.01.2023  Подлежит ли расселению дом по адресу г. 
Подпорожье, Песочная 13-2.  

Информация в отношении жилого помещения, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, г. 
Подпорожье, ул. Песочная, д. 13 направлена в адрес 
собственника вышеуказанного жилого помещения. 

 

10  ВХ-ОГ-01-Ч-10-2023  12.01.2023  17.01.2023  Просьба об оказании финансовой помощи.  В настоящее время отсутствует возможность оказания 
финансовой помощи.  

11  ВХ-ОГ-01-К-11-2023  12.01.2023  27.01.2023  Принять меры к жильцам квартиры № 59 за 
систематическое нарушение тишины.  

Жильцам квартиры № 59 за совершении 
правонарушения по нарушению тишины и покоя 

граждан назначено наказание в виде административного 
штрафа. 

 

12  ВХ-ОГ-01-А-12-2023  12.01.2023  17.01.2023  
Оказать содействие в решении вопроса о 

расторжении контракта с МО и положенных 
выплат 

 
Заявителю даны разъяснения по вопросам расторжения 

контракта о прохождении военной службы и 
полагающихся выплатах 

 

13  ВХ-ОГ-01-К-13-2023  12.01.2023  17.01.2023  
Оказать содействие в решении вопроса о 

расторжении контракта с МО и положенных 
выплат 

 
Даны разъяснения по вопросам расторжения контракта о 

прохождении военной службы и полагающихся 
выплатах 

 

14  ВХ-ОГ-01-Ф-14-2023  12.01.2023  06.02.2023  Принять меры к соседям, прикармливающим 
голубей  

В ходе рассмотрения обращения 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. 

 

15  ВХ-ОГ-01-К-15-2023  12.01.2023  31.01.2023  

Принять меры к нейтрализации стаи 
безнадзорных собак, нападающих на граждан 
по ул. Комсомольская (заявитель был укушен 

собаками) 

 
Напавшие собаки, прикормлены жильцами домов 13а, 

13б, 15, 19 по ул. Сосновой. Данные собаки 
стерилизованы. 

 

16  ВХ-ОГ-01-Ч-16-2023  13.01.2023  17.01.2023  О прекращении рассмотрения заявления от 
30.12.2022 года  Заявление не требует ответа  

17  ВХ-ОГ-01-К-17-2023  13.01.2023  30.01.2023  
Рассмотреть обращение в части 

финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. 

 

По результатам рассмотрения итогов деятельности МУП 
ПГП «КБ» за 2019 год, за 2020 год, за 2021 год 
балансовой комиссией вынесены решения об 

удовлетворительной работе предприятия. 

 

18  ВХ-ОГ-01-Ш-18-2023  16.01.2023  07.02.2023  Отсутствует стекло в двери, деформирован 
порог двери в 5 подъезде дома  

Работы по устранению выявленных замечаний 
(отсутствие стекла и доводчика в двери, деформация 

порога, отсутствие трубки домофона в квартире) будут 
выполнены до 28.02.2023 года. 

 



19  ВХ-ОГ-01-К-19-2023  16.01.2023  25.01.2023  Оплата за теплоснабжение в доме № 31 по ул. 
Волкова превышает оплату в соседних домах.  

В связи с тем, что на объем потребления тепловой 
энергии влияет множество факторов, таких как: объем 

(площадь) дома, потери теплоэнергии в самом доме 
(открытые окна, двери, подвальные окна, утечки 

теплоносителя), балансировка тепловых сетей дома и 
т.д., расчет платы за услугу «отопление» для каждого 

отдельного дома индивидуален. 

 

20  ВХ-ОГ-01-П-20-2023  16.01.2023  18.01.2023  
Выплатить денежные средства, 

предусмотренные участнику СВО после 
окончания контракта. 

 
Заявителю даны разъяснения по вопросам расторжения 

контракта о прохождении военной службы и 
полагающихся выплатах 

 

21  ВХ-ОГ-01-С-21-2023  16.01.2023  10.02.2023  Предложение об использовании обучающего 
металлофона "Гимн России"  

В настоящее время вынуждены отказаться от 
приобретения игрового музыкального комплекса "ГИМН 

РОССИИ" 
 

22  ВХ-ОГ-01-З-22-2023  17.01.2023  07.02.2023  
Отсрочить регистрацию в предоставленной 
квартире (пр. Кирова, д.15, кв.2) до момента 

устранения строительных дефектов. 
 

Работы по устранению замечаний, указанных в акте 
ООО «УК ЛО» от 16.01.2023 г. выполнены. 

Замечания указанные в акте ООО «УК ЛО» от 
31.01.2023 г. направлены подрядной организации ООО 

«Спецзастройщик ЛО 1» 

 

23  ВХ-ОГ-01-В-23-2023  19.01.2023  23.01.2023  Принять меры по ненадлежащей уборке снега 
г. Подпорожье, ул. Планеристов  

В настоящее время спецтехника подрядчика работает в 
штатном режиме, дорога находится в нормативном 

состоянии. 
 

24  ВХ-ОГ-01-Б-24-2023  20.01.2023  10.02.2023  
Предложение об использовании 

мультимедийного сборника "Баллада о 
защитниках Сталинграда в стихах и песнях" 

 

Готовы рассмотреть возможность о сотрудничестве и 
взаимодействии на безвозмездной основе. Информация о 

предложении направлена в учреждения культуры 
Подпорожского района. 

 

25  ВХ-ОГ-01-К-25-2023  20.01.2023  16.02.2023  
Просьба оставить ограничители сквозного 
движения вдоль дома 1-А ул. Конституции 

(бетонные блоки) 
 

В связи с многочисленными обращениями в 
Администрацию жильцов , в настоящее время 
ограничители установлены на прежнее место. 

 

26  ВХ-ОГ-01-С-26-2023  20.01.2023  20.01.2023  Запрос информации по обращению  Направлена информация по обращению.  

27  ВХ-ОГ-01-Б-27-2023  23.01.2023  24.01.2023  Жалоба на деятельность Фонда социального 
страхования.  

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) обращение направлено по компетенции 

в Отделение фонда пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 

28  ВХ-ОГ-01-Л-28-2023  25.01.2023  03.02.2023  

Запрос о предоставлении информации на 
обращение ОНФ по вопросу предоставления 

ОМСУ временного социального жилья 
гражданам, ставшим бездомными по 

различным причинам 

 

Направлена информация по вопросу предоставления 
ОМСУ временного социального жилья гражданам, 
лишившихся жилья в силу различных жизненных 

обстоятельств. 

 

29  ВХ-ОГ-01-К-29-2023  26.01.2023  22.02.2023  Установить уличное освещение на участке до 
дома 31-А по ул. Центральная, с. Шеменичи  

Возможность проведения в 2023 году работ по 
устройству уличного освещения по указанному адресу 
будет рассматриваться при наличии дополнительного 

 



финансирования. 

30  ВХ-ОГ-01-К-30-2023  27.01.2023  15.02.2023  
Предоставить жилое помещение вместо 

сгоревшего дома по адресу: д. Хевроньино, 
ул. Звонкая, д.30 

 

В результате заседания общественной жилищной 
комиссии принято решение о возможности 

предоставления жилого помещения по адресу: город 
Подпорожье, улица Строителей, дом 9, квартира 13, 

состоящего из однокомнатной квартиры общей 
площадью 17,1 кв.м. на условиях договора найма жилого 

помещения в муниципальном жилищном фонде 
коммерческого использования. 

 

31  ВХ-ОГ-01-К-31-2023  30.01.2023  27.02.2023  Предложение о сотрудничестве  

В случае  потребности в повышении квалификации 
сотрудников Администрации по предлагаемой 

программе обучения Администрация обратиться за 
предоставлением такого рода образовательных услуг в 

рамках действующего законодательства. 

 

32  ВХ-ОГ-01-В-32-2023  30.01.2023  22.02.2023  Предложения по развитию внутреннего 
туризма в г. Подпорожье.  Направлена информация о развитии туризма в 

Подпорожском районе  

33  ВХ-ОГ-01-К-33-2023  30.01.2023  14.02.2023  
Рассмотреть вопрос по улучшению 
жилищных условий (регистрация с. 
Шеменичи, ул. Зеленая, д.3, кв.3) 

 

Для рассмотрения вопроса о постановке на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 
рекомендуем обратиться с документами 

удостоверяющими личность в Жилищный отдел 
Администрации Подпорожского муниципального 

района. 

 

34  ВХ-ОГ-01-У-34-2023  30.01.2023  03.02.2023  Предоставить информацию о признании дома 
21 ул. Исакова аварийным.  

Направлена заверенная выписка из постановления 
Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской 
области» от 15 марта 2019 года № 362 в 1 экз. на 2 л. 

 

35  ВХ-ОГ-01-К-35-2023  31.01.2023  27.02.2023  

Принять меры в отношении работников, 
осуществляющих очистку от снега улицу 

Архангельский тракт. В ходе очистки 
полностью завален подход к дому № 3-А 

 

Специалисту указанной организации, отвечающему за 
организацию уборки снега на дорогах, направлена 

информация о необходимости проведения инструктажа 
работников, осуществляющих работы, с целью 

недопущения в дальнейшем подобных ситуаций. 

 

 


