
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в декабре 2019 года  

В декабре 2019 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 83 обращения, горожан 

беспокоят вопросы благоустройства городской территории и транспортной инфраструктуры: очистка от снега 

проезжей части, тротуаров, подсыпка остановок общественного транспорта, вывоз твердых бытовых отходов. Часть 

обращений граждан поступает по оформлению земельных участков под гаражами, для размещения и обслуживания 

жилых домов, продление договоров аренды и т.д.  
код наименование количество 

0001.0002.0025.0086 Условия ведения предпринимательской деятельности, деятельность хозяйствующих субъектов 1 

0001.0002.0025.0117 Арендные отношения 1 

0001.0003.0037.0212 Обращение имущества в государственную или муниципальную собственность и распоряжение им 1 

0002.0007.0072.0288 Просьбы об оказании финансовой помощи 1 

0002.0007.0073.0294 

Социальное обеспечение, социальная поддержка и социальная помощь семьям, имеющим детей, в том 
числе многодетным семьям и одиноким родителям, гражданам пожилого возраста, гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, малоимущим гражданам 2 

0002.0013.0139.0328.0031 дошкольное образование 2 

0003.0008.0086.0557 
Возврат или зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, взносов, пеней и 
штрафов 1 

0003.0009.0093.0644 Охранные зоны объектов электроэнергетики 1 

0003.0009.0093.0649 Технологическое присоединение потребителей к системам электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 1 

0003.0009.0096.0675 
Выполнение государственных требований при осуществлении строительной деятельности, соблюдение 
СНИПов 3 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 1 

0003.0009.0097.0690 Уличное освещение 2 

0003.0009.0097.0694 Уборка снега, опавших листьев, мусора и посторонних предметов 4 

0003.0009.0097.0699 Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров 1 

0003.0009.0098.0728 Ненадлежащее содержание домашних животных 1 

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки 4 

0003.0009.0099.0738 Содержание транспортной инфраструктуры 16 

0003.0009.0099.0743 Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения 4 

0003.0009.0099.0744 Дорожные знаки и дорожная разметка 1 

0003.0009.0102.0769 Деятельность субъектов торговли, торговые точки, организация торговли 1 



0003.0009.0102.0771 Качество товаров. Защита прав потребителей 1 

0003.0011.0123.0844 
Государственный мониторинг земель. Землеустройство. Установление (изменение) границ земельных 
участков. Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд 2 

0003.0011.0123.0847 
Образование земельных участков (образование, раздел, выдел, объединение земельных участков). 
Возникновение прав на землю 10 

0003.0011.0123.0849 Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 1 

0003.0011.0123.0850 Арендные отношения в области землепользования 5 

0003.0012.0134.0000 Информационные ресурсы. Пользование информационными ресурсами 1 

0003.0012.0134.0881 Запросы архивных данных 1 

0003.0012.0137.0885 Реклама (за исключением рекламы в СМИ) 1 

0004.0015.0158.0956 Предоставление жилья по договору социального найма (ДСН) 1 

0004.0018.0171.1059 Обжалования судебных решений 2 

0005.0005.0055.1122 
Переселение из подвалов, бараков, коммуналок, общежитий, аварийных домов, ветхого жилья, санитарно-
защитной зоны 1 

0005.0005.0056.1158 Ремонт и эксплуатация ливневой канализации 1 

0005.0005.0056.1160 Обращение с твердыми коммунальными отходами 4 

0005.0005.0056.1168 
Содержание общего имущества (канализация, вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, инженерное 
оборудование, места общего пользования, придомовая территория) 2 

0005.0005.0056.1170 Капитальный ремонт общего имущества 1 

   Всего 
 

83 

 


