
Сводный отчет 

по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 
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№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 

 

Форма ответа  

  

1  ВХ-ОГ-М-398/2022  01.11.2022  29.11.2022  
транспортное обслуживание жителей п. 

Никольский, п. Важины 
 

 После ввода в эксплуатацию нового мостового переезда 

через реку Свирь трассы маршрутов на п. Никольский и 

п. Важины будут изменены. При разработке нового 

расписания будет учтена возможность согласования его с 

расписанием всех электропоездов «Ласточка». 

Вопрос о переносе павильона с остановочного пункта «ст. 

Свирь» (у вокзала» на остановочный пункт «Поворот на 

Порт» будет рассматриваться с балансодержателем 

автомобильной дороги регионального значения в 

весенне-летний период 2023 года. 

 

2  ВХ-ОГ-К-399/2022  02.11.2022  18.11.2022  
Установить фонари уличного освещения по 

ул. Полюстровская в д. Усланка. 
 

Для получения необходимых сведений по вопросу 

устройства уличного освещения на указанной улице 

Администрацией МО «Важинское городское поселение» 

в ГКУ Ленавтодор направлен запрос. Информация о 

результатах рассмотрения данного вопроса Вам будет 

направлена Администрацией МО «Важинское городское 

поселение» дополнительно. 

 

3  ВХ-ОГ-Н-400/2022  03.11.2022  10.11.2022  
Сроки переселения из аварийного дома ул. 

Песочная, д.18 (г. Подпорожье) 
 

В соответствии с условиями реализации Программы 

переселения жилое помещение по адресу: Ленинградская 

область, г. Подпорожье, ул. Песочная д. 18 кв. 3 

планируется к переселению до 31 декабря 2022 года. 

 

4  ВХ-ОГ-М-401/2022  07.11.2022  15.11.2022  
Оказать помощь в решении вопроса по 

ремонту окон в квартире № 30, в которой 

никто не проживает. 

 
07.11.2022 г. проведены мероприятия по закрытию 

оконных проемов и балконной двери 
 

5  ВХ-ОГ-Д-402/2022  07.11.2022  14.11.2022  
Поиск архивных сведений о бабушке Беловой 

Д.К. и матери Быхаловой (Беловой ) Р. С. 
 

Заявитель имеет право на получение повторного 

свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния и иных документов, 

подтверждающих наличие факта государственной 

регистрации акта гражданского состояния(справки). 

 

6  ВХ-ОГ-К-403/2022  08.11.2022  10.11.2022  
Отказ в устранении повреждения водопровода 

к дому 19 кв.1 пр. Речного Флота , п. 

Никольский. 

 

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 Никольского городского поселения. 

 



7  ВХ-ОГ-А-404/2022  09.11.2022  14.11.2022  
Дать разъяснения о ранее проведенных 

работах по перепланировке в кв.1, ул. 

Паромная, д.31-а, кв.1 

 

Заявление на проведение перепланировки жилого 

помещения по адресу: г.Подпорожье, ул.Паромная,д. 31 а, 

кв.1 в Администрацию не поступало. Решение о 

согласовании перепланировки жилого помещения по 

данному адресу Администрация не выдавала. 

 

8  ВХ-ОГ-К-405/2022  09.11.2022  01.12.2022  
Провести благоустройство территории вокруг 

контейнерной площадки 
 

В настоящее время по указанному адресу Региональным 

оператором проведена замена старых металлических 

контейнеров на новые пластиковые с крышками. В 

дальнейшем планируется ликвидация контейнерной 

площадки по указанному адресу. 

 

9  ВХ-ОГ-У-406/2022  09.11.2022  0  
Обеспечить уличное освещение на участке от 

дома № 90 до дома 73-А 
 

Находится на рассмотрении у заместителя Главы 

Администрации по жилищно-коммунальному и 

дорожному хозяйству 

 

10  ВХ-ОГ-Б-407/2022  10.11.2022  14.11.2022  

Запрос информации по вопросу расселения 

дома, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. 

Западная, д. 1 

 

Многоквартирный дом по адресу: Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Западная д. 1, не является 

собственностью: 

- муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области»; 

- муниципального образования «Подпорожского 

городского поселения Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области» 

Заявитель на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма в муниципальном образовании «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области» не состоит. 

 

11  ВХ-ОГ-К-408/2022  10.11.2022  0  
Привести подвальное помещение дома в 

надлежащее состояние. Управляющая 

компания мер не принимает. 

 

Находится на рассмотрении у заместителя Главы 

Администрации по жилищно-коммунальному и 

дорожному хозяйству 

 

12  ВХ-ОГ-К-409/2022  11.11.2022  01.12.2022  

Оказать содействие в решении вопроса о 

снятии начислений за коммунальную услугу 

«Вывоз ТКО» 

 

Даны разъяснения по вопросам оказания услуг в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Направлен ответ, полученный от регионального 

оператора. 

 

13  ВХ-ОГ-К-410/2022  14.11.2022  0  
Оказать помощь в грузоперевозке кормов для 

крупного рогатого скота 
 

Находится на рассмотрении у заместителя главы 

Администрации по экономике и инвестициям 
 

14  ВХ-ОГ-Ч-411/2022  14.11.2022  21.11.2022  
Выслать имеющиеся документы и 

информацию о Чумаченко С.Н. 
 

Заявителю даны разъяснения о праве на получение 

повторного свидетельства о государственной регистрации 

актов гражданского состояния и иных документов, 

подтверждающих наличие факта государственной 

регистрации акта гражданского состояния (справки). 

 

15  ВХ-ОГ-Ф-412/2022  14.11.2022  0  

В связи с изменением порядка 

предоставления социальных мер поддержки 

ветеранов боевых действий, прошу 

разъяснить порядок и условия предоставления 

 
Находится на рассмотрении у заместителя главы 

Администрации по экономике и инвестициям 
 



земельных участков ветеранам боевых 

действий, зарегистрированных в 

Подпорожском районе Ленинградской 

области. 

16  ВХ-ОГ-С-413/2022  14.11.2022  30.11.2022  

Провести обследование жилого помещения по 

адресу: г. Подпорожье, Механический пр. д. 

6, кв.6, непригодного для проживания, и 

принять решение о переселении. 

 

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. В жилом помещении 

по адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. 

Механический д. 6 кв. 6 зарегистрированных лиц нет. 

 

17  ВХ-ОГ-Д-414/2022  14.11.2022  30.11.2022  

Провести обследование жилого помещения по 

адресу: г. Подпорожье, Механический пр. д. 

6, кв. 12, непригодного для проживания, и 

принять решение о переселении. 

 

В результате заседания общественной жилищной 

комиссии принято решение о возможности 

предоставления жилого помещения на условиях 

договора найма жилого помещения в муниципальном 

жилищном фонде коммерческого использования. 

 

18  ВХ-ОГ-К-415/2022  15.11.2022  0  
Отсутствие контейнерной площадки для ТКО 

ул. Рябиновая, Исакова, Молодежная, Зеленая 

в с. Шеменичи 

 

Находится на рассмотрении у заместителя Главы 

Администрации по жилищно-коммунальному и 

дорожному хозяйству 

 

19  ВХ-ОГ-В-416/2022  16.11.2022  22.11.2022  

Обязать жилищную компанию ООО "ЖК" 

произвести работы по откачиванию 

канализации жилого дома № 18 по ул. 

Садовая. 

 

В адрес управляющей компании ООО "Жилищная 

Компания" направлено письмо о необходимости 

своевременного проведения работ по откачке 

канализационных колодцев. 

23.11.2022 произведена откачка колодца отстойника 

ЖБО по адресу: ул. Садовая д.18 

 

20  ВХ-ОГ-К-417/2022  16.11.2022  0  
Предоставление услуги "отопление" 

ненадлежащего качества. 
 

Находится на рассмотрении у начальника отдела по 

жилищно-коммунальному хозяйству и 

топливно-энергетическому комплексу и начальника 

Управления капитального строительства 

 

21  ВХ-ОГ-П-418/2022  16.11.2022  0  
Провести проверку в отношении владельца 

земельного участка г. Подпорожье, ул. 

Счастливая д. 10 

 
Находится на рассмотрении у заместителя главы 

Администрации по безопасности 
 

22  ВХ-ОГ-К-419/2022  16.11.2022  0  

Оказать помощь в решении вопроса по спилу 

высокой ели на территории участка 

Подпорожского центра детского творчества, 

которая угрожает обрыву проводов. 

 

Находится на рассмотрении у заместителя Главы 

Администрации по жилищно-коммунальному и 

дорожному хозяйству 

 

23  ВХ-ОГ-В-420/2022  18.11.2022  0  
Когда будут произведены работы по 

установке светильника д. Хевроньино, ул. 

Набережная, д.13 

 

Находится на рассмотрении у заместителя Главы 

Администрации по жилищно-коммунальному и 

дорожному хозяйству 

 

24  ВХ-ОГ-К-421/2022  21.11.2022  0  
Принять меры к жильцам квартиры № 59 за 

систематическое нарушение тишины 
 

Находится на рассмотрении у заместителя главы 

Администрации по безопасности и начальника отдела 

муниципального контроля 

 



25  ВХ-ОГ-Х-422/2022  21.11.2022  0  
Ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию ребенка. 
 
Находится на рассмотрении у начальника отдела опеки и 

попечительства 
 

26  ВХ-ОГ-С-423/2022  21.11.2022  30.11.2022  
Сроки расселения аварийного жилого 

помещения ул. Песочная д.9, кв.7 
 

В соответствии с п. 8.2. статьи 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации граждане, которые приобрели 

право собственности на жилое помещение в 

многоквартирном доме после признания его в 

установленном порядке аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, имеют право на выплату 

возмещения за изымаемое жилое помещение, 

рассчитанного в порядке, установленном частью 7 

настоящей статьи, размер которого не может превышать 

стоимость приобретения ими такого жилого помещения. 

 

27  ВХ-ОГ-К-424/2022  22.11.2022  0  
Разобраться с оплатой за отопление в доме ул. 

Красноармейская д.14-а, кв.4 
 

Находится на рассмотрении у заместителя Главы 

Администрации по жилищно-коммунальному и 

дорожному хозяйству 

 

28  ВХ-ОГ-Ш-425/2022  22.11.2022  0  
Просит заменить полую бетонную стелу на 

гранитную 
 

Находится на рассмотрении у начальника отдела по 

культуре, молодежной политике, спорту и туризму 
 

29  ВХ-ОГ-Е-426/2022  22.11.2022  02.12.2022  
Выдать справку о том, что по адресу: г. 

Подпорожье, ул. Железнодорожная д.13 

отсутствует контейнерная площадка 

 Выдана справка об отсутствии контейнерной площадки  

30  ВХ-ОГ-С-427/2022  23.11.2022  29.11.2022  
Просьба дать разъяснения по вопросу 

предоставления жилья семье инвалидов. 

ОМСУ отказали.  

 

Заявление с пакетом документов было рассмотрено на 

заседании общественной жилищной комиссии и принято 

решение об отказе в признании малоимущими, 

нуждающимися в жилых помещениях и принятии на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, на 

основании статьи 53, пункта 1 части 1 статьи 54 

Жилищного кодекса Российской Федерации, не истек 

предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса 

Российской Федерации срок, а также не представлены 

предусмотренные частью 4 статьи 52 Жилищного 

кодекса Российской Федерации документы, обязанность 

по представлению которых возложена на заявителя. 

 

31  ВХ-ОГ-Г-428/2022  23.11.2022  0  
Провести отлов безнадзорных собак (4 штуки) 

ул. Физкультурная, д.26-28, г. Подпорожье 
 

Находится на рассмотрении у начальника отдела по 

благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту 
 

32  ВХ-ОГ-Р-429/2022  23.11.2022  0  
Расселение аварийного жилого помещения кв. 

9, дома № 35 по ул. Садовая. 
 

Находится на рассмотрении у начальника  жилищного 

отдела 
 

33  ВХ-ОГ-Д-430/2022  23.11.2022  30.11.2022  
Рассмотреть возможность предоставления 

жилого помещения на условиях 

коммерческого найма 

 
Предоставление жилого помещения на условиях 

договора коммерческого найма не предоставляется 

возможным 

 



34  ВХ-ОГ-Ш-431/2022  23.11.2022  0  
Несогласие с предоставленным жилым 

помещением на 5 этаже. 
 

Находится на рассмотрении у начальника  жилищного 

отдела  и заместителя главы Администрации по 

экономике и инвестициям 

 

35  ВХ-ОГ-К-432/2022  23.11.2022  0  
Принять меры к владельцу КФХ Удальцову, 

ограничившему проход в прибрежной зоне 

Рябовского озера 

 
Находится на рассмотрении у заместителя главы 

Администрации по безопасности 
 

36  ВХ-ОГ-К-433/2022  23.11.2022  0  

Оказать содействие в решении вопроса о 

проведении централизованного 

водоснабжения по ул. Рябиновая, ул. Исакова, 

удл. Зеленая с Шеменичи 

 

Находится на рассмотрении у заместителя Главы 

Администрации по жилищно-коммунальному и 

дорожному хозяйству и начальника отдела по 

жилищно-коммунальному хозяйству и 

топливно-энергетическому комплексу 

 

37  ВХ-ОГ-Л-434/2022  24.11.2022  0  
Принять меры по устранению причин низкой 

температуры в квартире (не работает батарея) 
 

Находится на рассмотрении у начальника отдела по 

жилищно-коммунальному хозяйству и 

топливно-энергетическому комплексу 

 

38  ВХ-ОГ-К-435/2022  24.11.2022  0  

Решить вопрос о подключении ц 

централизованному водоснабжению ул. 

Рябиновая, Исакова, Зеленая с. Шеменичи 

Информирование жителей старостой или 

администрацией о расходовании выделенных 

средств 

 

Находится на рассмотрении у заместителя Главы 

Администрации по жилищно-коммунальному и 

дорожному хозяйству и начальника отдела по 

жилищно-коммунальному хозяйству и 

топливно-энергетическому комплексу 

 

39  ВХ-ОГ-Т-436/2022  24.11.2022  0  
Произвести перерасчет за услугу отопление за 

октябрь 2022 года 
 

Находится на рассмотрении у начальника отдела по 

жилищно-коммунальному хозяйству и 

топливно-энергетическому комплексу 

 

40  ВХ-ОГ-Р-437/2022  25.11.2022  0  
Рассмотреть возможность предоставления 

жилого помещения на условиях 

коммерческого найма. 

 
Находится на рассмотрении у начальника  жилищного 

отдела   
 

41  ВХ-ОГ-Г-438/2022  25.11.2022  0  

Объявление благодарности Министра 

культуры Российской Федерации (далее – 

благодарность) художнику и общественному 

деятелю Е.В.Колобовой (г.Подпорожье). 

 
Находится на рассмотрении у начальника отдела по 

культуре, молодежной политике, спорту и туризму 
 

42  ВХ-ОГ-М-439/2022  25.11.2022  0  
Принять меры к гражданину, проживающему 

по адресу: г. Подпорожье, ул. Гнаровской, 

д.14, кв.26 

 

Находится на рассмотрении у заместителя главы 

Администрации по безопасности и начальника отдела 

муниципального контроля 

 

43  ВХ-ОГ-С-440/2022  25.11.2022  0  
Произвести проверку температуры стен, 

батарей, воздуха в квартире по адресу ул. 

Сосновая 11А кв 72. И принять меры. 

 

Находится на рассмотрении у начальника отдела по 

жилищно-коммунальному хозяйству и 

топливно-энергетическому комплексу 

 

44  ВХ-ОГ-С-441/2022  29.11.2022  01.12.2022  

Повторное обращение по вопросу 

переселения заявителя из аварийного дома 

(г.Подпорожье, Механический пр-кт, д.6, 

кв.6). 

 

Направлена информация в связи с обращением по 

вопросу расселения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, г. 

Подпорожье, пр. Механический, д. 6 

 



45  ВХ-ОГ-Д-442/2022  29.11.2022  0  Устранить протечку кровли в МКД  

Находится на рассмотрении у заместителя Главы 

Администрации по жилищно-коммунальному и 

дорожному хозяйству и начальника отдела по 

жилищно-коммунальному хозяйству и 

топливно-энергетическому комплексу 

 

46  ВХ-ОГ-Г-443/2022  29.11.2022  0  
Организовать встречу с жителями п. 

Вознесенье 
 

Находится на рассмотрении у заместителя Главы 

Администрации по жилищно-коммунальному и 

дорожному хозяйству и Главы Администрации 

Вознесенского городского поселения 

 

47  ВХ-ОГ-С-444/2022  30.11.2022  0  
Провести уличное освещение ул. Зеленная, 

д.40 
 

Находится на рассмотрении у заместителя Главы 

Администрации по жилищно-коммунальному и 

дорожному хозяйству 

 

 


