
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в ноябре 2019 года  

В ноябре 2019 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 75 обращений, основную 

долю обращений занимают вопросы благоустройства городской территории и транспортной инфраструктуры: очистка 

от снега проезжей части, тротуаров, подсыпка остановок общественного транспорта. Также продолжают поступать 

обращения граждан по установлению границ земельных участков.  
код наименование количество 

0001.0001.0022.0060 
Наименование и переименование населенных пунктов, предприятий, учреждений и организаций, а также 
физико-географических объектов 1 

0001.0002.0027.0125 Результаты рассмотрения обращения 1 

0002.0007.0072.0288 Просьбы об оказании финансовой помощи 4 

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 1 

0002.0013.0139.0328 Поступление в образовательные организации 1 

0002.0013.0139.0338 Деятельность спортивных школ 1 

0002.0013.0139.0340 Проведение общественных мероприятий 1 

0003.0009.0093.0651 
Электроэнергетика. Топливно-энергетический комплекс. Работа АЭС, ТЭС и ГЭС. Переход ТЭС на газ. Долги 
энергетикам 1 

0003.0009.0096.0675 
Выполнение государственных требований при осуществлении строительной деятельности, соблюдение 
СНИПов 1 

0003.0009.0096.0682 Жилищное строительство 1 

0003.0009.0097.0688 Градостроительство. Архитектура и проектирование 2 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 2 

0003.0009.0097.0690 Уличное освещение 1 

0003.0009.0097.0691 
Организация условий мест для массового отдыха, включая обеспечение свободного доступа к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам 2 

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

0003.0009.0097.0698 Организация условий и мест для детского отдыха и досуга (детских и спортивных площадок) 2 

0003.0009.0097.0699 Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров 8 

0003.0009.0097.0700 Водоснабжение поселений 2 

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки 2 



0003.0009.0099.0736 Компенсация морального и материального вреда 4 

0003.0009.0099.0738 Содержание транспортной инфраструктуры 3 

0003.0009.0099.0743 Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения 2 

0003.0009.0099.0744 Дорожные знаки и дорожная разметка 1 

0003.0009.0100.0759 Трансляция обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов 1 

0003.0009.0102.0769 Деятельность субъектов торговли, торговые точки, организация торговли 1 

0003.0011.0122.0834 Загрязнение окружающей среды, сбросы, выбросы, отходы 1 

0003.0011.0123.0844 
Государственный мониторинг земель. Землеустройство. Установление (изменение) границ земельных 
участков. Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд 5 

0003.0011.0123.0845 Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров 1 

0003.0011.0123.0847 
Образование земельных участков (образование, раздел, выдел, объединение земельных участков). 
Возникновение прав на землю 1 

0003.0011.0123.0850 Арендные отношения в области землепользования 1 

0003.0012.0134.0881 Запросы архивных данных 3 

0004.0018.0171.1084 

Защита прав участников долевого строительства в судебном порядке (в связи с нарушением сроков передачи 
имущества, по строительным недоделкам, о признании права собственности на долю в объекте 
незавершенного строительства) 3 

0005.0005.0055.1127 
Постановка на учет в органе местного самоуправления и восстановление в очереди на получение жилья 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях 1 

0005.0005.0055.1136 
Правила пользования жилыми помещениями (перепланировки, реконструкции, переоборудование, 
использование не по назначению) 1 

0005.0005.0056.1150 Отключение водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения за неуплату 1 

0005.0005.0056.1153 Перебои в электроснабжении 1 

0005.0005.0056.1159 
Подключение индивидуальных жилых домов к централизованным сетям водо-, тепло - газо-, 
электроснабжения и водоотведения 1 

0005.0005.0056.1160 Обращение с твердыми коммунальными отходами 2 

0005.0005.0056.1173 Нормативы потребления коммунальных ресурсов 1 

Всего 
 

75 

 


