
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.10.2022 по 31.10.2022 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-Н-358/2022  03.10.2022  21.10.2022  Провести проверку места проживания 
несовершеннолетнего ребенка.  

Для организации проверки условий жизни 
несовершеннолетнего ребенка и его семьи необходимо 

знать: адрес проживания, Ф.И.О. т год рождения, данные 
о родителях, а также объективную причину для 

проведения проверки. 

 

2  ВХ-ОГ-К-359/2022  05.10.2022  20.10.2022  
Принять меры к гражданам, проживающим в 
кв. 59 за систематическое нарушение режима 

тишины. 
 

В настоящее время в ходе рассмотрения находится 
материал от 07 октября 2022 года, составлен протокол 
об административном правонарушении, рассмотрение 

назначено на 26 октября 2022 года. 

 

3  ВХ-ОГ-К-360/2022  06.10.2022  17.10.2022  Установить светильник уличного освещения 
по ул. Лесная  

Вопрос об устройстве уличного освещения будет 
рассмотрен после реконструкции электрических сетей, 

проводимых АО «ЛОЭСК». Мероприятия будут 
проведены в первом полугодии 2023 года. Подсыпка 

дороги по ул. Лесной запланирована на 2023 год. 

 

4  ВХ-ОГ-К-361/2022  06.10.2022  26.10.2022  Перенести контейнерную площадку ул. 
Физкультурная, д.7  

Требования законодательства Администрацией, при 
принятии решения о переносе контейнерной площадки, 
полностью соблюдены. Расстояние до стены указанного 

магазина составляет 20 метров, несмотря на то, что 
здания торговых точек не являются нормируемыми 

объектами. 
На основании вышеизложенного, Администрация 

считает претензии заявителя о нарушении санитарных 
правил и норм при организации места (площадки) для 

сбора твердых коммунальных отходов по адресу: 
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. 

Физкультурная, д.7 не обоснованными. 

 

5  ВХ-ОГ-П-362/2022  07.10.2022  02.11.2022  
Разместить в доступном для граждан месте 

информацию о составе призывной комиссии 
по мобилизации граждан. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие 
правоотношения по формированию состава комиссии, 

его утверждению и порядка ее работы, не 
предусматривают обязательного его размещения на 

сайте администрации, либо в средствах массовой 
информации. 

 



6  ВХ-ОГ-З-363/2022  07.10.2022  26.10.2022  

Устранить нарушения при обустройстве 
площадки накопления ТКО в 

непосредственной близости от продуктового 
магазина ул. Физкультурная д.7 

 

Требования законодательства Администрацией, при 
принятии решения о переносе контейнерной площадки, 
полностью соблюдены. Расстояние до стены указанного 

магазина составляет 20 метров, несмотря на то, что 
здания торговых точек не являются нормируемыми 

объектами. 
На основании вышеизложенного, Администрация 

считает претензии заявителя о нарушении санитарных 
правил и норм при организации места (площадки) для 

сбора твердых коммунальных отходов по адресу: 
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. 

Физкультурная, д.7 не обоснованными. 

 

7  ВХ-ОГ-У-364/2022  10.10.2022  17.10.2022  
Восстановить пешеходную дорожку на 
участке от д. 15 пр. Кирова до магазина 

"Домосед" 
 

Возможность проведения мероприятия по ремонту 
пешеходной дорожки по выше указанному адресу будет 

рассмотрено при наличии дополнительного 
финансирования в 2023 году. 

 

8  ВХ-ОГ-А-365/2022  10.10.2022  02.11.2022  

о выдаче решения призывной комиссии по 
мобилизации Подпорожского района по 

итогам рассмотрения заявления на 
альтернативную гражданскую службу и 

информации, непосредственно касающейся 
прав и свобод гражданина 

 
Заявителю направлено правовое разъяснение о том, что 

прохождение альтернативной службы в рамках 
объявленной частичной мобилизации не предусмотрено.     

 

9  ВХ-ОГ-К-366/2022  10.10.2022  14.10.2022  О решении проблем городской бани  

В сентябре 2022 года Администрацией приобретен 
твердотопливный котел, который в ближайшее время 

будет установлен. 
В настоящее время Администрацией ведется работа по 

разработке проектно-сметной документации на 
газификацию городской бани, а также на проведение 

капитального ремонта. 

 

10  ВХ-ОГ-Р-367/2022  10.10.2022  17.10.2022  Необходимо устройство контейнерной 
площадки на ул. Зеленая  

Устройство контейнерной площадки на улице Зеленая 
запланировано, в числе девятнадцати других 

запланировано на 2023 год. 
 

11  ВХ-ОГ-П-368/2022  10.10.2022  02.11.2022  

Просьба о размещении информации о составе 
призывных комиссий и комиссий по 

медицинскому освидетельствованию на сайте 
ОМСУ Подпорожского и Лодейнопольского 
районов, также в помещениях военкоматов 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие 
правоотношения по формированию состава комиссии, 

его утверждению и порядка ее работы, не 
предусматривают обязательного его размещения на 

сайте администрации, либо в средствах массовой 
информации. 

 

12  ВХ-ОГ-З-369/2022  11.10.2022  25.10.2022  Оказать помощь найти точное место 
захоронения моего деда.  

На основании полученной информации и Вашего 
согласия фамилия Вашего деда Ложкина Тимофея 
Андреевича, 1921 г.р., сержанта 21 СД, может быть 
увековечена на памятной плите воинского участка 

гражданского кладбища Варбеги, расположенного в г. 
Подпорожье, ул. Лесная. Проведение работ по 

увековечиванию - до 9 мая 2023 года. 

 



13  ВХ-ОГ-Ш-370/2022  11.10.2022  08.11.2022  Убрать старые деревья на ул. Свирской.  Заявка включена в план работ на 2023 год. Работы будут 
проведены при наличии финансирования.  

14  ВХ-ОГ-А-371/2022  12.10.2022  31.10.2022  Закрыть брошенный колодец.  
Силами ГУП "Водоканал ЛО" колодец по указанному 

адресу(Свирская 41, 43) закрыт железобетонным 
настилом (крышкой) 

 

15  ВХ-ОГ-Н-372/2022  12.10.2022  09.11.2022  О недопустимости устройства контейнерной 
площадки по адресу ул. 1 Мая г. Подпорожье  

Требования законодательства Администрацией, при 
принятии решения о переносе контейнерной площадки, 

полностью соблюдены. Нормируемые объекты в радиусе 
20 метров от контейнерной площадки отсутствуют. Ввод 

контейнерной площадки в эксплуатацию планируется 
только после получения заключения территориального 
отдела Управления в Волховском, Лодейнопольском и 

Подпорожском районах, в который был направлен 
запрос о согласовании площадки с новыми 

координатами. 

 

16  ВХ-ОГ-П-373/2022  17.10.2022  02.11.2022  
Дать разъяснения о проведении льготной 

стерилизации бездомных животных в 
государственной ветеринарной клинике. 

 Даны разъяснения о проведении льготной стерилизации 
животных.  

17  ВХ-ОГ-Ч-374/2022  17.10.2022  25.10.2022  
Запрос информации по обращению о 

предварительном согласовании 
предоставления земельного участка. 

 29 апреля 2022 года ответ на заявление отправлен 
заявителю по месту жительства.  

18  ВХ-ОГ-С-375/2022  17.10.2022  21.10.2022  Переселение из аварийного дома  
г.Подпорожье, Механический пр-кт, д.6, кв.6.  

Жилое помещение, расположенное по адресу: 
Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. 

Механический д. 6 кв. 6 не является собственностью 
муниципального образования «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области». 

В соответствии со справкой о регистрации от 28 
сентября 2022 года в жилом помещении по адресу: 

Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. 
Механический д. 6 кв. 6 зарегистрированных лиц нет. 

 

19  ВХ-ОГ-З-376/2022  17.10.2022  31.10.2022  

О непригодных для проживания (по мнению 
заявителя) жилых помещений в 

многоквартирном доме, признанным 
аварийным и подлежащим расселению, 

расположенном                          по 
адресу: Ленинградская обл., 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. 

 



20  ВХ-ОГ-С-377/2022  18.10.2022  25.10.2022  
Просьба оказать возможное содействие в 

расселении аварийного жилья по адресу: ЛО, 
г.Подпорожье, ул.Северная, д. 21. 

 

жилые помещения, расположенные в жилом доме по 
адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. 

Северная д.21, не являются собственностью: 
- муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области»; 
- муниципального образования «Подпорожского 

городского поселения Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области». 

В реестре аварийного, непригодного для проживания 
жилищного фонда, расположенного на территории 

муниципального образования "Подпорожское городское 
поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области", не значится. 

 

21  ВХ-ОГ-М-378/2022  18.10.2022  20.10.2022  Проинформировать о сроках решения 
жилищного вопроса.  

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 Винницкого сельского поселения. 

 

22  ВХ-ОГ-З-379/2022  18.10.2022  07.11.2022  
На основании какого нормативного акта 

принято решение о переселении только части 
дома. 

 

В соответствии с условиями Программы переселения 
планируемая дата окончания расселения 

многоквартирного жилого дома по адресу: 
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Исакова д. 13 

установлена - 31 декабря 2023 года. 

 

23  ВХ-ОГ-К-380/2022  20.10.2022  31.10.2022  Провести работы по ремонту дороги и 
тротуара по ул. Волховская д. 28, 30,32.  

Ремонт указанных дворовых проездов и устройство 
уличного освещения по данным адресам в 2022 году не 

запланированы. 
Предложения будут учтены при формировании 

адресного перечня дворовых проездов, подлежащих 
ремонту при утверждении бюджета муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение» на 
2023 год. 

 

24  ВХ-ОГ-Б-381/2022  20.10.2022  25.10.2022  Оказать возможное содействие в 
предоставления жилья.  

Жилые помещения, расположенные в многоквартирном 
жилом доме по адресу: Ленинградская область, г. 

Подпорожье, ул. Западная д. 1, не являются 
собственностью: 

- муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области»; 
- муниципального образования «Подпорожского 

городского поселения Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области». 

В реестре аварийного, непригодного для проживания 
жилищного фонда, расположенного на территории 

муниципального образования "Подпорожское городское 
поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области", не значится. 

 



25  ВХ-ОГ-З-382/2022  20.10.2022  26.10.2022  

Устранить нарушения при обустройстве 
площадки накопления ТКО в 

непосредственной близости от продуктового 
магазина ул. Физкультурная д.7 

 

Требования законодательства Администрацией, при 
принятии решения о переносе контейнерной площадки, 
полностью соблюдены. Расстояние до стены указанного 

магазина составляет 20 метров, несмотря на то, что 
здания торговых точек не являются нормируемыми 

объектами. 
На основании вышеизложенного, Администрация 

считает претензии заявителя о нарушении санитарных 
правил и норм при организации места (площадки) для 

сбора твердых коммунальных отходов по адресу: 
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. 

Физкультурная, д.7 не обоснованными. 

 

26  ВХ-ОГ-К-383/2022  20.10.2022  24.10.2022  Установить уличное освещение ул. 
Воскресенская д. Усланка  

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 Важинского городского поселения. 

 

27  ВХ-ОГ-Е-384/2022  25.10.2022  26.10.2022  Установить фонари уличного освещения по 
ул. Полюстровская в д. Усланка.  

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 Важинского городского поселения. 

 

28  ВХ-ОГ-С-385/2022  25.10.2022  26.10.2022  Установить фонари уличного освещения по 
ул. Воскресенская д.20 в д. Усланка.  

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 Важинского городского поселения. 

 

29  ВХ-ОГ-Т-386/2022  25.10.2022  26.10.2022  Установить фонари уличного освещения по 
ул. Полюстровская в д. Усланка.  

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 Важинского городского поселения. 

 

30  ВХ-ОГ-Т-387/2022  25.10.2022  26.10.2022  Установить фонари уличного освещения по 
ул. Полюстровская в д. Усланка.  

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 Важинского городского поселения. 

 

31  ВХ-ОГ-Н-388/2022  25.10.2022  02.11.2022  
Предоставление коммунальной услуги 

"отопление" ненадлежащего качества (низкая 
температура в квартире) 

 Силами ООО "Жилищная Компания" проведены работы 
по улучшению теплоносителя.  

32  ВХ-ОГ-Л-389/2022  25.10.2022  01.11.2022  Розыск родственников ветерана ВОВ  
Екимова А.С., 1919 г.р.  

В настоящее время в пос. Никольский Подпорожского 
района проживает дочь Екимова А.С. - Иванова Г.А., 
направлены данные для связи. 

 



33  ВХ-ОГ-В-390/2022  25.10.2022  10.11.2022  

Дать разъяснения по факту законности 
строительства и соблюдения 

соответствующих мер магазином "Пятерочка" 
по адресу: с. Винницы, ул. Советская. 

 

По информации Администрации МО «Винницкое 
сельское поселение» сообщает, что признаков 
нарушений требований законодательства при 
строительстве «здания магазина» по адресу: 
Ленинградская область, Подпорожский район, 
с.Винницы, ул.Советская, д.85 не выявлено. 

 

34  ВХ-ОГ-К-391/2022  25.10.2022  27.10.2022  Установить фонари уличного освещения по 
ул. Полюстровская в д. Усланка.  

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 Важинского городского поселения. 

 

35  ВХ-ОГ-С-392/2022  25.10.2022  10.11.2022  Установить колонку удома 26 по ул. 
Советской, с. Винницы  

Мероприятия по установке водопроводной колонки по 
вышеуказанному адресу внесены в схему 

водоснабжения. Информация по данному вопросу 
направлена в ГУП «Водоканал ЛО». 

 

36  ВХ-ОГ-Щ-393/2022  27.10.2022  07.11.2022  Возможно ли провести выездную 
регистрацию в городском парке 24.06.2023?  

Администрация дает разрешение на проведение 
импровизированной церемонии регистрации брака 

24.06.2023 года на территории городского парка в г. 
Подпорожье. 

 

37  ВХ-ОГ-К-394/2022  27.10.2022  24.11.2022  
Какие дальнейшие действия по захоронению 

возле бывшего военного госпиталя в д. 
Тумазы? 

 

В адрес Комитета по молодежной политике 
Ленинградской области направлен пакет документов по 
данному вопросу. После заседания экспертного совета 

по вопросам увековечивания памяти погибших при 
защите Отечества, который пройдет 24 ноября 2022 года, 

будет вынесено решение, определяющее дальнейшие 
действия, о которых будет сообщено дополнительно. 

 

38  ВХ-ОГ-К-395/2022  27.10.2022  25.11.2022  

В доме вода ненадлежащего качества. 
Обеспечить своевременную уборку площадки 

ТКО № 50 
 

 

По вопросу некачественного предоставления услуги 
«водоснабжение» рекомендовано обратиться в ГУП 

«Водоканал ЛО». 
График вывоза ТКО разъяснен, проведена проверка в 

отношении организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

прилегающий территории. 

 

39  ВХ-ОГ-Б-396/2022  28.10.2022  17.11.2022  Восстановить бетонную площадку по адресу: 
г. Подпорожье, ул. Красноармейская, д.8  

Администрацией направлено "Петербургская Буровая 
Компания" и копия запроса в Государственное 

унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской 
области" с просьбой о проведении в кратчайшие сроки 

работ по восстановлению нарушенного благоустройства 
данной территории в рамках гарантийных обязательств 

 

40  ВХ-ОГ-А-397/2022  31.10.2022  17.11.2022  

Снять начисления за коммунальную услугу 
(обращение с твердыми коммунальными 
отходами) пол адресу: г. Подпорожье, ул. 

Героев, д.12А 

 

Заявителю направлен ответ Регионального оператора по 
вопросу отмены начислений за услугу по обращению с 

твердыми коммунальными отходами по адресу: 
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Героев, 

д.12А. 

 

 


