
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в октябре 2019 года  

В октябре 2019 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 79 обращений, 28 из них 

касается комплексного благоустройства, это и очистка ливневых канализаций, свод старых деревьев и кустарников, 

обустройство и ремонт детских площадок, вопросы о переносе контейнеров для размещения твердых бытовых отходов. 

В связи с выпадением обильного снегопада (около 40 см снежного покрова за 2-ое суток), обращения поступали о 

расчистке дорог и тротуаров, о сбое пассажирских перевозок, об упавших деревьях и опорах электросвязи.  

Обращения граждан по установлению границ земельных участков составило 10% от общего количества, данные 

заявления поступают после проведения муниципального земельного контроля.  

 

 
код наименование количество 

   0001.0001.0008.0025 Деятельность избирательных комиссий 1 

0001.0001.0021.0059 Увековечение памяти выдающихся людей, исторических событий. Присвоение имен 1 

0002.0007.0072.0285 Компенсационные выплаты за утраченное имущество, за ущерб от стихийных бедствий, в том числе жилье 1 

0002.0013.0139.0328.00
31 дошкольное образование 1 

0002.0013.0139.0329 Нехватка мест в дошкольных образовательных организациях 1 

0002.0013.0139.0340 Проведение общественных мероприятий 1 

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

0003.0009.0096.0684 Строительство и реконструкция дорог 1 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 28 

0003.0009.0097.0690 Уличное освещение 3 

0003.0009.0097.0699 Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров 5 

0003.0009.0097.0700 Водоснабжение поселений 4 

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки 1 

0003.0009.0102.0769 Деятельность субъектов торговли, торговые точки, организация торговли 1 

0003.0009.0104.0779 Содержание кладбищ и мест захоронений 1 

0003.0011.0123.0844 
Государственный мониторинг земель. Землеустройство. Установление (изменение) границ земельных 
участков. Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд 8 



0003.0011.0123.0850 Арендные отношения в области землепользования 3 

0003.0012.0134.0881 Запросы архивных данных 6 

0003.0012.0137.0000 Реклама (за исключением рекламы в СМИ) 1 

0004.0016.0162.1007 Ответственность за нарушение в сфере законодательства об административных правонарушениях 1 

0004.0018.0171.1059 Обжалования судебных решений 1 

0004.0018.0171.1075 
Рассмотрение в судебном порядке решений государственных органов, органов местного самоуправления и 
должностных лиц (за исключением связанных с рассмотрением обращений) 4 

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

0005.0005.0055.1134 Обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 1 

0005.0005.0056.1164 Управляющие организации, товарищества собственников жилья и иные формы управления собственностью 1 

0005.0005.0058.0000 Нежилые помещения. Административные здания (в жилищном фонде) 1 

   Всего 
 

79 

 


