
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.03.2022 по 31.03.2022 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-К-63/2022  01.03.2022  18.03.2022  

Дать разъяснения по вопросу начислений за 
содержание и ремонт жилых помещений, 

предоставления коммунальных услуг 
указанных в Едином платежном документе, 

выставленном ООО "Управляющая компания 
№ 2" 

 

Заявителям направлен ответ, поступивший от ООО 
«Управляющая компания №2». В адрес указанной 

организации направлено повторное письмо о 
разъяснении применения тарифа на содержание и 
ремонт жилых помещений для многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Подпорожье, пр.Кирова, д.25, 
корп.1..О результатах рассмотрения вопроса Вам будет 
сообщено дополнительно. О результатах рассмотрения 

будет сообщено дополнительно. 

 

2  ВХ-ОГ-П-64/2022  01.03.2022  14.03.2022  Улучшение жилищных условий, переселение 
из аварийного дома.  

02 марта 2022 года Администрацией в адрес 
Федерального агентства морского и речного транспорта 
и Администрацию ФБУ «Администрация Волго-Балт» 

повторно подготовлено и направлено письмо о 
необходимости принятия решения в соответствии с п. 49 

Положения в отношении обследованных жилых 
помещений, в том числе и жилого помещения, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, г. 
Подпорожье, ул. Северная д.21 кв.8. 

 

3  ВХ-ОГ-В-65/2022  01.03.2022  14.03.2022  Ненадлежащая уборка снега на ул. Исакова в 
г. Подпорожье  

Повторный ответ. В настоящее время дорога и тротуары 
по адресу: г. Подпорожье, ул. Исакова находятся в 

нормативном состоянии. 
 

4  ВХ-ОГ-А-66/2022  03.03.2022  15.03.2022  
Внести корректировку по размещению 

светильников уличного освещения по пер. 
Дачный д. Хевроньино. 

 

Возможность проведения работ по организации 
уличного освещения по указанному адресу будет 

рассматриваться в 2022 году при наличии 
финансирования. 

 

5  ВХ-ОГ-Ф-67/2022  09.03.2022  24.03.2022  

Обращение ИП по вопросу реализации 
проекта открытия глемпинга. Просьба о 

предоставлении земельного участка в 
Лодейнопольском или Подпорожском районе 

для создания туристического объекта. 

 Предоставлена информация о земельных участках для 
организации глемпинга.  

6  ВХ-ОГ-Р-68/2022  10.03.2022  04.04.2022  
Принять меры по отлову бродячих собак, 
вследствие нападения которых получена 

травма. 
 

В целях недопущения нападения на граждан собак, 
прикормленных и выгуливающихся на общественных 

территориях, вблизи домов, №№ 13а, 13б, 15, 15а, 19 по 
улице Сосновой города Подпорожье без присмотра, 

информация будет направлена подрядной организации, 
осуществляющей оказание услуг по проведению 

ветеринарных мероприятий с безнадзорными 

 



животными обитающими на территории Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области. 

Доп. ответ 18.04.2022: Хозяйка, допустившая 
перемещение принадлежавших ей двух собак за 
пределами места их содержания без присмотра, 

привлечена к административной ответственности, ей 
назначено наказание в виде административного штрафа 

7  ВХ-ОГ-С-69/2022  11.03.2022  31.03.2022  Жалоба на учителя  
С педагогом МБОУ "Подпорожская СОШ № 4 имени М. 

Горького" проведена профилактическая работа, все 
посты и информация удалены. 

 

8  ВХ-ОГ-Г-70/2022  14.03.2022  07.04.2022  Устранить строительные недоделки в 
квартире  

В адрес застройщика ООО "Спецзастройщик ЛО 1 
направлена заявка на устранение выявленных замечаний. 

О дальнейших действиях сообщим дополнительно. 
 

9  ВХ-ОГ-Ш-71/2022  14.03.2022  04.04.2022  

Просьба дать разъяснения о возможности 
увеличения земельного участка  с кад № 
47:05:0103010:1615, расположенного в г. 
Подпорожье посредством присоединения 
части земельного участка, граничащего с 

участком заявителя 

 
Образовать земельный участок и произвести 
перераспределение земель не представляется 

возможным. 
 

10  ВХ-ОГ-П-72/2022  14.03.2022  05.04.2022  Принять меры по устранению протечки 
кровли ул. Красноармейская, д.16  

По состоянию на 05.04.2022 г. намокания ограждающих 
конструкций многоквартирного дома по 

вышеуказанному адресу не выявлены, в аварийную 
службу ООО «Подпорожская РЭС» обращений не 

поступало. 

 

11  ВХ-ОГ-А-73/2022  14.03.2022  16.03.2022  
Просьба об оказании помощи в прохождении 

медицинских процедур в ООО "Живой 
воздух" 

 Услуги в ООО "Живой воздух" (посещение соляной 
пещеры) заявитель получит бесплатно.  

12  ВХ-ОГ-К-74/2022  15.03.2022  18.03.2022  Дать разъяснения об участии в программе 
расселения аварийного жилья.  

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

район, Подпорожское городское поселение, г. 
Подпорожье, ул. Песочная, дом 29Б включен в 

региональную адресную программу «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Ленинградской области в 2019-2025 годах». 
Жилое помещение, расположенное по адресу: 

Ленинградская область, Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское поселение, г. 

Подпорожье, ул. Песочная, д.29Б, кв.1, не является 
собственностью Подпорожского городского поселения. 
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. 

 



13  ВХ-ОГ-Ч-75/2022  15.03.2022  18.03.2022  

невозможности проживания в аварийном 
доме семьи с ребенком-инвалидом. Просьба 

предоставить благоустроенное жилье, а также 
не производить начисление оплаты за ЖКУ и 

вывоз ТКО. 

 

Жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Подпорожский муниципальный район, 

Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, 
проспект Ленина, дом 59 включен в региональную 

адресную программу «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2019-2025 годах». 

В соответствии с условиями региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ленинградской 

области в 2019-2025 годах» планируемая дата 
переселения граждан из аварийного дома по адресу: 

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

Подпорожье, проспект Ленина, дом 59 – 31.12.2022 года. 
По вопросу участия в реализации мероприятий 

региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2019 -2025 годах» необходимо 

обратиться в жилищный отдел Администрации 
Подпорожского муниципального района по адресу: 

Ленинградская область, Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское поселение, город 
Подпорожье, проспект Ленина, дом 3, каб. № 15. 

 

14  ВХ-ОГ-М-76/2022  16.03.2022  18.03.2022  
Предложения по деятельности органов 

местного самоуправления МО "Никольское 
городское поселение" 

 

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) Администрация Подпорожского района 

направляет обращение Мураткина В.М. по 
подведомственности в Администрацию Никольского 

городского поселения. 

 

15  ВХ-ОГ-Б-77/2022  17.03.2022  18.03.2022  
Просьба о выделении транспортного средства 

многодетной семье (9 детей, 5 из которых 
приемные) 

 

Указанный перечень мер социальной поддержки не 
содержит меры поддержки в виде обеспечения 

транспортным средством и является исчерпывающим. 
По договору о приемной семье, право на бесплатное 
обеспечение транспортным средством и направление 

средств материнского капитала на приобретение 
автомобиля в рамках действующих норм Социального 

кодекса у семьи заявителя отсутствует. 

 

16  ВХ-ОГ-С-78/2022  17.03.2022  12.04.2022  Неудовлетворительное водоснабжение в с. 
Винницы по ул. Советской  

В утвержденной схеме водоснабжения и водоотведения 
МО "Винницкое сельское поселение" предусмотрено 

мероприятие по установке водопроводной колонки от д. 
16 до д.2 В по ул. Советской с. Винницы. После 

схождения снежного покрова также будет рассмотрена 
возможность устройства общественного колодца в 

районе домов №№1-3 по ул. Советская, с. Винницы. 

 



17  ВХ-ОГ-Н-79/2022  17.03.2022  15.04.2022  Установить бетонные полусферы вдоль 
тротуара вдоль дома № 35 ул. Свирская  

В целях безопасности и недопущения движения 
транспортных средств по пешеходной зоне, до конца мая 
2022 года на указанной территории будут установлены 

бетонные полусферы. 

 

18  ВХ-ОГ-В-80/2022  18.03.2022  08.04.2022  
Почему запрещена видеосъемка в МАУ "ФОК 

Свирь". Отказ в трудоустройстве в МАУ 
"ФОК "Свирь" 

 

1. При принятии решения о трудоустройстве работника 
на должность тренера были приняты во внимание его 

квалификационные характеристики, в том числе уровень 
профессионального образования, а также 

соответствующий опыт работы. 
Конкурс на замещение должности тренера МАУ ФОК 

«Свирь» не проводился, поскольку локальными 
нормативными актами учреждения проведение такого 

конкурса не предусмотрено. 
2.Информация о запрете видеосъемки на территории 

многофункционального зала 
Физкультурно-оздоровительного комплекса «Свирь» 
размещена по просьбе занимающихся, однако текст 

объявления был составлен некорректно. В настоящее 
время в текст объявления внесены необходимые 

изменения. 

 

19  ВХ-ОГ-Н-81/2022  18.03.2022  22.03.2022  

Спилить аварийные деревья во дворе дома № 
35 по ул. Свирская 

Включить в заявку на стерилизацию двух 
бездомных кошек. 

 

Заявка на стерилизацию двух безнадзорных кошек 
направлена подрядчику. Согласно графику выездов 

мероприятия, планируется провести с 27 по 29 апреля 
2022 года. 

муниципальный контракт на снос деревьев в 2022 году 
заключён. и дополнительное количество деревьев внести 
в перечень сносимых деревьев внести не представляется 

возможным. Заявка будет выполнена при наличии 
дополнительного финансирования. 

 

20  ВХ-ОГ-С-82/2022  18.03.2022  21.03.2022  О возможности забора капиллярной крови 
детям в п. Никольский  

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) Администрация Подпорожского района 

направила обращение по подведомственности в ГБУЗ 
ЛО "Подпорожская МБ". 

 

21  ВХ-ОГ-Т-83/2022  18.03.2022  30.03.2022  
Во время ремонта дороги по ул. 1 Мая не 

оканавлена дорога от дома № 18 до дома № 2. 
Просьба выполнить указанные работы. 

 

В весенний период после таяния снега будет проведен 
визуальный осмотр указанной Вами территории и 

рассмотрена техническая возможность проведения работ 
по оканавливанию. 

 

22  ВХ-ОГ-Б-84/2022  18.03.2022  12.04.2022  

Включить в краткосрочный план 
капитального ремонта на 2022 год работы по 
ремонту кровли и фасада МКД по адресу: пр. 

Ленина, д.12 

 

Администрацией ведется работа по включению в план 
на 2022-2023 гг проведение капитального ремонта 

кровли Вашего дома за счет средств дополнительной 
помощи в форме субсидии из средств бюджета 

Ленинградской области в соответствии с 
Постановлением правительства Ленинградской области 

от 25 октября 2019 года № 499 

 



23  ВХ-ОГ-П-85/2022  21.03.2022  15.04.2022  Заменить радиаторы в квартире № 101, пр. 
Ленина, д.13  

система внутриквартирного отопления в исправном 
состоянии, нарушений температурного режима не 

выявлено. 
 

24  ВХ-ОГ-М-86/2022  22.03.2022  19.04.2022  Улучшение жилищных условий  

Администрация не имеет правовых оснований для 
расходования бюджетных средств на проведение 

ремонта в помещении по адресу: г.Подпорожье, ул. 
Волховская, д.17, кв.4, в связи с отсутствием данного 
помещения в реестре муниципальной собственности. 

 

25  ВХ-ОГ-Д-87/2022  22.03.2022  20.04.2022  Оказать помощь в получении абонемента в 
ФОК Свирь.  

В соответствии с информацией, предоставленной МАУ 
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Свирь», 
заявитель сможет на безвозмездной основе 2 раза в 

неделю посещать бассейн и тренажерный зал (1 раз – 
бассейн, 1 раз - тренажерный зал). 

 

26  ВХ-ОГ-Т-88/2022  22.03.2022  18.04.2022  Дать разъяснения по вопросу оформления 
земельного участка.  

По вопросу регистрации общедолевой собственности на 
земельный участок под многоквартирным домом Вам 

необходимо обратиться в уполномоченный орган 
регистрации прав – Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ленинградской области (далее - Управление 
Росреестра по Ленинградской области), в том числе 

посредством обращения через Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ). 

 

27  ВХ-ОГ-Т-89-1-2022  25.03.2022  01.04.2022  перебои с водоснабжении ул. Планеристов д.3  Водоснабжение по адресу: ул. Планеристов д.3, кв.5 
восстановлено  

28  ВХ-ОГ-К-90/2022  25.03.2022  18.04.2022  Принять меры к дежурному ЕДДС 
Администрации  

Со всеми сотрудниками дежурной службы проведкн 
дополнительный инструктаж о достойном поведении, 

корректном обращении с посетителями и недопущения 
оскорблений в их адрес. 

 

29  ВХ-ОГ-П-91/2022  28.03.2022  21.04.2022  В каком году будет расселяться дом по адресу 
Исакова 4?  

Жилые дома по адресам:- Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный район, Подпорожское 
городское поселение, город Подпорожье, улица Исакова, 
дом 4;- Ленинградская область, Подпорожский 
муниципальный район, Подпорожское городское 
поселение, город Подпорожье, улица Исакова, дом 4а 
включены в региональную адресную программу 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Ленинградской области в 2019-2025 
годах». О начале мероприятий по расселению жилых 
помещений, расположенных по вышеуказанным адресам 
будет сообщено дополнительно собственникам/ 
нанимателям жилых помещений. 

 



30  ВХ-ОГ-В-92/2022  28.03.2022  08.04.2022  

Почему запрещена видеосъемка в МАУ "ФОК 
Свирь". Ознакомить с условиями конкурса и с 

конкурсной документацией при 
трудоустройстве в МАУ "ФОК "Свирь" 
МАУ "ФОК "Свирь" в адрес ВОРДИ не 

предоставлен ответ по вопросу заключения 
соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии. 

 

1. При принятии решения о трудоустройстве работника 
на должность тренера были приняты во внимание его 
квалификационные характеристики, в том числе уровень 
профессионального образования, а также 
соответствующий опыт работы. 
Конкурс на замещение должности тренера МАУ ФОК 
«Свирь» не проводился, поскольку локальными 
нормативными актами учреждения проведение такого 
конкурса не предусмотрено. 
2.Информация о запрете видеосъемки на территории 
многофункционального зала 
Физкультурно-оздоровительного комплекса «Свирь» 
размещена по просьбе занимающихся, однако текст 
объявления был составлен некорректно. В настоящее 
время в текст объявления внесены необходимые 
изменения. 
3. МАУ «ФОК «Свирь» в адрес руководителя 
регионального отделения ВОРДИ по данному вопросу 
направлено информационное письмо. Кроме того, о 
необходимости внесения изменений в соглашение 
руководитель была проинформирована по телефону 
директором МАУ «ФОК «Свирь». 

 

31  ВХ-ОГ-В-К-93/2022  29.03.2022  18.04.2022  
Нарушение режима тишины гражданами, 

проживающими в кв. 59, д.27, пр. Ленина, г. 
Подпорожье. 

 

Гражданка, зарегистрированная и проживающая по 
адресу: Ленинградская область, город Подпорожье, 

пр-т.Ленина, д.27, кв.59, допустила нарушение тишины и 
покоя граждан. В отношении нее составлен 

административный протокол. 13.04.2022 года указанный 
протокол об административном правонарушении 

рассмотрен на заседании Административной комиссии, 
где нарушитель признана виновной и ей назначено 

наказание в виде административного штрафа. 

 

32  ВХ-ОГ-В-П-94/2022  29.03.2022  04.04.2022  Просьба дать разъяснения по вопросу 
улучшения жилищных условий.  

По информации Администрации муниципального 
образования «Никольское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» заявитель на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях (нуждающихся в улучшении 
жилищных условий) не состоит. 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" обеспечение жильем 

ветеранов боевых действий, вставших на учет после 1 
января 2005 года, производится в соответствии с 

жилищным законодательством Российской Федерации. 

 

33  ВХ-ОГ-В-С-95/2022  30.03.2022  18.04.2022  Конфликт в школе.  С сотрудником школы проведена беседа о недопущении 
подобных высказываний.  



34  ВХ-ОГ-В-М-96/2022  30.03.2022  15.04.2022  

Просьба о содействии в оборудовании 
ливневой канализации на придомовой 

территории по адресу: ЛО, Подпорожский 
р-н, п.Никольский, ул.Сосновая, 5А. 

 Предоставлена информация администрации 
Никольского городского поселения  

 


