
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в июле 2019 года  

В июле 2019 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 80 обращений. Наибольшее 

количество писем касалось нарушения дорожного полотна после строительства газораспределительных сетей. Для 

решения существующей проблемы по восстановлению дорог после прокладки линии газопровода подрядным 

организациям выдавались предписания о своевременном восстановлении дорожного полотна. Управлению жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства дано поручение о еженедельном мониторинге по выданным ордерам на 

земляные работы,  с целью соблюдения контрольных сроков по выполнению предписаний. 

код наименование количество 

0001.0002.0025.0117 Арендные отношения 1 

0002.0004.0051.0240 Выплата пособий и компенсаций на ребенка 1 

0002.0006.0064.0251 
Трудоустройство. Безработица. Органы службы занятости. Государственные услуги в области содействия 
занятости населения 2 

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 1 

0002.0013.0139.0328 Поступление в образовательные организации 2 

0002.0013.0139.0340 Проведение общественных мероприятий 1 

0002.0014.0143.0430 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 4 

0002.0014.0144.0443 Проведение спортивных мероприятий 1 

0003.0008.0086.0560 Уклонение от налогообложения 2 

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 

0003.0009.0097.0687 
Строительство объектов социальной сферы (науки, культуры, спорта, народного образования, 
здравоохранения, торговли) 2 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 3 

0003.0009.0097.0690 Уличное освещение 2 

0003.0009.0097.0698 Организация условий и мест для детского отдыха и досуга (детских и спортивных площадок) 4 



0003.0009.0097.0699 Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров 18 

0003.0009.0097.0700 Водоснабжение поселений 2 

0003.0009.0097.0703 Газификация поселений 1 

0003.0009.0099.0741 О строительстве, размещении гаражей, стоянок, автопарковок 1 

0003.0009.0099.0742 Эксплуатация и сохранность автомобильных дорог 1 

0003.0009.0099.0743 Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения 1 

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

0003.0011.0123.0845 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 

0003.0011.0123.0849 Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 2 

0003.0011.0123.0850 Арендные отношения в области землепользования 1 

0003.0012.0134.0881 Запросы архивных данных 4 

0003.0012.0135.0882 Информатизация. Информационные системы, технологии и средства их обеспечения 1 

0004.0015.0158.0956 Предоставление жилья по договору социального найма (ДСН) 2 

0004.0016.0162.1007 Ответственность за нарушение в сфере законодательства об административных правонарушениях 1 

0004.0016.0162.1016 Ответственность за нарушение в сфере торговли (несанкционированная торговля) 1 

0004.0016.0162.1018 
Нарушение правил парковки автотранспорта, в том числе на внутридворовой территории и вне 
организованных автостоянок 1 

0004.0016.0162.1022 Противопожарная служба, соблюдение норм противопожарной безопасности 4 

0004.0017.0169.1042 Отбывание осужденными наказаний, не связанных с лишением свободы 1 

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

0005.0005.0056.1154 Перебои в водоснабжении 1 

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

  
 

Всего 
 

80 

 


