
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.12.2022 по 31.12.2022 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-Б-445/2022  05.12.2022  16.12.2022  Спилить березы на границе участков ул. 
Северная , д.32 и д.30  

Работы по спилу деревьев на границе участков г. 
Подпорожье, ул. Северная, д.30 и д.32 будут включены в 

адресную программу по спилу деревьев на 2023 год. 
 

2  ВХ-ОГ-З-446/2022  05.12.2022  21.12.2022  

Подсказать адрес и возможный 
автомобильный маршрут проезда до деревни 
Мутнозеро,если такой населенный пункт до 

настоящего времени ещё существует. 

 Предоставлены имеющиеся сведения о деревне 
Мутнозеро  

3  ВХ-ОГ-К-447/2022  05.12.2022  16.12.2022  Провести уличное освещение к домам № 59 
"А" и № 59 "Б"  

Работы по установке светильника уличного освещения 
по адресу: г. Подпорожье, пр. Ленина, д.59-А и д.59-Б 

будут включены в план работ на 2023 год. 
 

4  ВХ-ОГ-М-448/2022  05.12.2022  23.12.2022  
Устранить провал грунта (после ремонтных 
работ) между домами ул. Сосновая д.5"А" и 

ул. Новая д.1 в п. Никольский 
 

По информации администрации МО "Никольское 
городское поселение" по окончании отопительного 
сезона и оттаивания грунта подрядная организация 
будет вызвана для проведения работ и заделке мест 

просадки грунтов и восстановлению благоустройства. 

 

5  ВХ-ОГ-В-449/2022  05.12.2022  19.12.2022  Сроки расселения аварийного жилого 
помещения пер. Транспортный , д.4, кв.9  

Обеспечение жилищных прав собственника жилого 
помещения, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, г. Подпорожье, пер. Транспортный, д. 4 кв. 9 

будет производиться в соответствии с жилищным 
законодательством (статьи 32 и 86, части 2,3 статьи 88 

Жилищным кодексом Российской Федерации), в период 
действия Программы переселения. 

 

6  ВХ-ОГ-Б-450/2022  07.12.2022  19.12.2022  Переселение из аварийного жилья на 
условиях социального найма  

Жилое помещение по адресу: Ленинградская область, г. 
Подпорожье, ул. Садовая д. 36 кв. 1 будет расселено в 

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

области в 2019 – 2025 годах». До момента расселения 
указанного жилого помещения заявителю предложено 

благоустроенное жилое помещение на условиях 
договора коммерческого найма . 

 



7  ВХ-ОГ-И-451/2022  07.12.2022  21.12.2022  

Разработка электронной площадки по 
продаже билетов для государственных и 

муниципальных учреждений (по аналогии с: 
Timepad, TicketForEvent, Радарио и пр.), где в 

том числе, могла бы быть использована 
"Пушкинская карта" для оплаты 

(использование "Пушкинской карты" в этом 
обращении не является главной мыслью). 

 

не исключаем возможности использования электронной 
площадки по продаже билетов в учреждениях культуры 

городских поселений при оказании финансовой 
поддержки Комитетом по культуре и туризму 

Ленинградской области на  расходы по разработке и 
содержанию данной площадки. 

 

8  ВХ-ОГ-К-452/2022  08.12.2022  27.12.2022  

Провести обрезку тополей во дворе дома. 
Завершить работы по благоустройству 

территории. 
Провести работы по косметическому ремонту 

подъездов. 

 

Снос деревьев в количестве 6 штук включен в проект 
адресной программы на 2023 год. Тротуарная плитка 
напротив первого подъезда дома 54 по ул. Свирская 
будет восстановлена в 2023 году после схода снега и 
оттаивания земельного покрова. По вопросу ремонта 

подъездов направляется письмо ООО "ПРЭС". 

 

9  ВХ-ОГ-Б-453/2022  09.12.2022  30.12.2022  
Просьба коллектива МУП ПГП "Комбинат 

благоустройства" о снятии директора с 
занимаемой должности 

 

В рамках полномочий органов местного самоуправления 
в действиях руководителя МУП ПГП «КБ» не 

усматривается нарушений отраженных в обращении 
коллектива муниципального унитарного предприятия 

Подпорожского городского поселения «Комбинат 
благоустройства». 

 

10  ВХ-ОГ-Ж-454/2022  09.12.2022  19.12.2022  
Предоставить информацию о сроках 

расселения аварийного жилого помещения 
кв.9, дом № 9 по ул. Песочная. 

 

Обеспечение жилищных прав собственника 
вышеуказанного жилого помещения будет 

производиться в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, в период действия Программы 
переселения, о чем Администрацией будет сообщено 

собственнику дополнительно. 

 

11  ВХ-ОГ-К-455/2022  09.12.2022  27.12.2022  
Оказать помощь в замене электропроводки в 
квартире, где проживает инвалид-колясочник 

(1 группа) 
 

Администрация не имеет правовых оснований для 
расходования бюджетных средств на проведение 
ремонта в жилом помещении №21 по указанному 

адресу, в связи с отсутствием данного помещения в 
реестре муниципальной собственности. 

В настоящее время идет подготовка сметной 
документации для определения необходимых 

финансовых затрат на проведение ремонтных работ за 
счет внебюджетных средств. 

 

12  ВХ-ОГ-П-456/2022  12.12.2022  23.12.2022  Дать разрешение на спил берёзы на участке  Заявителю направлено разрешение на снос зелёных 
насаждений  

13  ВХ-ОГ-В-457/2022  12.12.2022  16.12.2022  Сроки расселения аварийного жилого 
помещения кв.1, д.37, ул. Новгородская  

Администрация сообщает, что обеспечение жилищных 
прав собственника жилого помещения, по адресу: 

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. 
Новгородская, д. 37, кв.1 будет производиться в 
соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, в период действия Программы 
переселения, о чем Администрацией будет сообщено 

собственнику дополнительно. 

 



14  ВХ-ОГ-К-458/2022  12.12.2022  27.12.2022  Спил деревьев близ источников уличного 
освещения  

В план работ на 2023 год внесена обрезка деревьев по 
адресу: ул. Волкова д. 31-а, г.Подпорожье. В декабре 
2022 года по указанному адресу произведена замена 

уличных светильников. 

 

15  ВХ-ОГ-К-459/2022  12.12.2022  21.12.2022  
Предоставить информацию о введении в 

эксплуатацию контейнерной площадки по 
хранению ТБО по ул. Поселковая. 

 

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

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Поселковая, 
д.1 проведены в рамках муниципального контракта 14 
сентября 2022 года № 01453000238220000530001. Дата 

сдачи работ 18 ноября 2022 года. 

 

16  ВХ-ОГ-К-460/2022  13.12.2022  29.12.2022  
Провести работы по благоустройству между 
домами 26-32 по ул. Волховской и домами 

13,15 по ул. Красноармейской 
 

Мероприятия по устройству уличного освещения вдоль 
пешеходной дорожки от домов № 13 и № 15 по ул. 

Красноармейской до магазина «Сказка» запланированы 
на летний период 2023 года;  мероприятие по 

благоустройству территорий между домами ул. 
Волховская, № 32 и ул. Красноармейская №13- №15 
запланировано на 2023 год; ремонт детской игровой 

площадки между домами ул. Волховская №28 - №30 и 
ул. Строителей №11 будет проведены в весенне-летний 

период, согласно заключенного контракта. 

 

17  ВХ-ОГ-Е-461/2022  15.12.2022  21.12.2022  

Рассмотреть вопрос установки опоры 
уличного освещения со светильником по 
адресу г. Подпорожье, ул. Набережная 

Речного Флота д.9-"Б" 

 

Мероприятия по установке светильника уличного 
освещения по адресу г. Подпорожье, ул. Набережная 
Речного Флота д.9-"Б" будут учтены при составлении 

плана работ на 2023 год. 

 

18  ВХ-ОГ-З-462/2022  16.12.2022  23.12.2022  Ремонт фасада детского сада "Кораблик 17" в 
п. Никольский  

Температура приборов отопления составляет от 45-50 
градусов(С), что соответствует норме. 

При осмотре помещений следов плесени не обнаружено. 
Сквозных швов на здании так же не обнаружено. 

 

19  ВХ-ОГ-С-463/2022  21.12.2022  19.01.2023  
Просьба отменить введенную практику 

дежурных классов в МБОУ "Никольская 
ООШ №9". 

 Факт травли детей не подтверждается.  

20  ВХ-ОГ-С-464/2022  22.12.2022  19.01.2023  Несогласие с методами патриотического 
воспитания в МБОУ "Никольская ООШ №9".  Факт травли детей не подтверждается.  

21  ВХ-ОГ-С-465/2022  22.12.2022  18.01.2023  Оказать содействие в решении вопроса по 
отмене начислений за услугу "Вывоз ТКО"  

В связи с тем, что начисления населению за услугу 
производит АО «Управляющая компания по обращению 
с отходами в Ленинградской области» , Администрация 

направила в указанную организацию обращение о 
необходимости сделать перерасчет по лицевому счету 

по указанному адресу. 

 

22  ВХ-ОГ-Д-466/2022  23.12.2022  26.12.2022  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. 

23  ВХ-ОГ-К-467/2022  26.12.2022  19.01.2023  Оказать содействие в обеспечении жилым 
помещением.  

Свободные жилые помещения, пригодные для 
проживания семьи в количестве 4-5 человек, из состава 

муниципальной собственности отсутствуют. 
 

24  ВХ-ОГ-Г-468/2022  26.12.2022  29.12.2022  
Указать точные сроки расселения жилого 

помещения кв. 4 д.3, ул. Парковая, г. 
Подпорожье 

 

Расселение жилого помещения по адресу: 
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Парковая д. 3 
кв. 4 будет производиться в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации,  в период 

действия Программы переселения. 

 

25  ВХ-ОГ-К-469/2022  27.12.2022  13.01.2023  
Провести работы по благоустройству между 
домами 26-32 по ул. Волховской и домами 

13,15 по ул. Красноармейской 
 

Направлена информация о благоустройстве территорий 
между домами ул. Волховской, д.32 и ул. 

Красноармейской, 13 и 15 
 

26  ВХ-ОГ-К-470/2022  27.12.2022  29.12.2022  Предоставить справку об отсутствии 
контейнерных площадок по ул. Сосновая  

Ближайшим местом накопления твердых коммунальных 
отходов от дома 6 по улице Сосновая является 

контейнерная площадка, расположенная на расстоянии 
300 метров по адресу: Ленинградская область, г. 

Подпорожье, ул. Сосновая, д.9А. 

 

27  ВХ-ОГ-Г-471/2022  30.12.2022  23.01.2023  Несогласие с предложенным вариантом 
расселения аварийного жилья  

Расселение жилого помещения по адресу: 
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Парковая д. 3 
кв. 4 будет производиться в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в рамках и 
сроках реализации региональной адресной программы 

 

28  ВХ-ОГ-Ч-472/2022  30.12.2022  13.01.2023  Оказать помощь в возвращении домой сына 
после окончания контракта.  

13.01.2023 поступило заявление о прекращении 
рассмотрения заявления в связи с возвращением сына 

домой  02.01.2023 года 
 

29  ВХ-ОГ-А-473/2022  30.12.2022  23.01.2023  Оказать содействие в возвращении мужа 
после окончания контракта.  Заявителю даны разъяснения по вопросу увольнения 

сына с военной службы.  

30  ВХ-ОГ-К-474/2022  30.12.2022  27.01.2023  

Оказать содействие в решении вопроса с 
Комитетом по обращению с отходами ЛО о 

снятии начисленных платежей на 
неоказанную услугу по вывозу ТКО с января 

2021 года по декабрь 2022 года 

 

В ходе обсуждений между Комитетом и 
Администрацией достигнуто устное соглашение о 

допустимости начисления Региональным оператором 
платы за коммунальную услугу по обращению с 

твердыми коммунальными отходами потребителям, при 
наличии контейнерной площадки на расстоянии 800 

метров от жилого дома. 
Комитет готов рассмотреть конкретные случаи по 

перерасчету за коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами потребителям, если 
расстояние от жилого дома до контейнерной площадки 

превышает 800 метров. 

 

 


