
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в августе 2019 года  

В августе 2019 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 151 обращение, почти в 2 

раза больше, чем в предыдущем месяце. В связи с выпадением обильных дождевых осадков 23-24 августа, многие дома 

были подтоплены, жители обращались за компенсационными выплатами. Комиссией был произведен выезд к 

пострадавшему населению, которое обратилось в Единую дежурную диспетчерскую службу города в течение 5-ти 

дней после паводка. Пострадавшим была оказана материальная помощь из резервного фонда Муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск».  

16% обращений поступило от жителей с просьбой  в присоединении к системе водоснабжения. Управлением 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства  формируется конкретный перечень улиц для поэтапного 

подключения домов к центральной системе водоснабжения. В текущем 2019 году  к системе водоснабжения 

подключено 43 домовладения. 

Продолжают поступать письма о восстановлении дорожного полотна после строительства 

газораспределительных сетей. Подрядчиком дано гарантийное письмо на имя Главы Администрации города Горно-

Алтайска о восстановлении гравийного покрытия до 30 ноября 2019 года. На 10 сентября 2019 года восстановлено 

около 50% дорог. 

 
код наименование количество 

0001.0001.0015.0043 Территориальное общественное самоуправление 4 

0002.0006.0065.0267 Дисциплина труда. Привлечение к дисциплинарной ответственности 1 

0002.0007.0067.0274 
Доступная среда, в том числе комфорт и доступность инфраструктуры, для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 1 

0002.0007.0072.0285 Компенсационные выплаты за утраченное имущество, за ущерб от стихийных бедствий, в том числе жилье 34 

0002.0007.0072.0288 Просьбы об оказании финансовой помощи 2 

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 

0002.0014.0143.0430 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 1 

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

0003.0009.0093.0650 Правила технической эксплуатации теплостанций, теплоустановок и теплосетей 1 



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

0003.0009.0096.0686 Устранение строительных недоделок 2 

0003.0009.0097.0687 
Строительство объектов социальной сферы (науки, культуры, спорта, народного образования, 
здравоохранения, торговли) 1 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 9 

0003.0009.0097.0690 Уличное освещение 3 

0003.0009.0097.0696 Водопонижение и берегоукрепление 4 

0003.0009.0097.0699 Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров 22 

0003.0009.0097.0700 Водоснабжение поселений 1 

0003.0009.0097.0703 Газификация поселений 2 

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки 3 

0003.0009.0099.0744 Дорожные знаки и дорожная разметка 1 

0003.0009.0102.0773 Нормативное правовое регулирование торговли 1 

0003.0011.0123.0844 
Государственный мониторинг земель. Землеустройство. Установление (изменение) границ земельных 
участков. Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд 4 

0003.0011.0123.0849 Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 1 

0004.0016.0162.1005 Ответственность за нарушение законодательства 1 

0004.0016.0162.1006 Ответственность за нарушение жилищного законодательства 1 

0004.0016.0162.1007 Ответственность за нарушение в сфере законодательства об административных правонарушениях 1 

0004.0018.0177.1096 
Деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, возникшей из денежных 
обязательств 2 

0005.0005.0055.1136 
Правила пользования жилыми помещениями (перепланировки, реконструкции, переоборудование, 
использование не по назначению) 2 

0005.0005.0056.1152 
Эксплуатация и ремонт частного жилищного фонда (приватизированные жилые помещения в 
многоквартирных домах, индивидуальные жилые дома) 1 

0005.0005.0056.1158 Ремонт и эксплуатация ливневой канализации 7 

0005.0005.0056.1159 
Подключение индивидуальных жилых домов к централизованным сетям водо-, тепло - газо-, 
электроснабжения и водоотведения 24 

0005.0005.0056.1160 Обращение с твердыми коммунальными отходами 7 

0005.0005.0056.1161 Несанкционированная свалка мусора, биоотходы 1 

0005.0005.0056.1163 
Субсидии, компенсации и иные меры социальной поддержки при оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 1 



0005.0005.0056.1168 
Содержание общего имущества (канализация, вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, инженерное 
оборудование, места общего пользования, придомовая территория) 1 

0005.0005.0056.1170 Капитальный ремонт общего имущества 5 

0005.0005.0056.1175 Оплата коммунальных услуг и электроэнергии, в том числе льготы 1 

0005.0005.0057.1178 Предоставление субсидий на жилье 1 

   Всего 
 

159 
 


