
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в сентябре 2019 года  

В сентябре 2019 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 108 обращений, 15 из них 

поступило через интернет-приемную. В связи с выпадением обильных дождевых осадков 23-24 августа, многие дома 

были подтоплены, 24,5% поступило обращений жителей 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».  

14,5% обращений поступило от жителей с просьбой  о восстановлении дорожного полотна после строительства 

газораспределительных сетей, также жителей волнует благоустройство дорог и тротуаров. Подрядчиком дано 

гарантийное письмо на имя Главы Администрации города Горно-Алтайска о восстановлении гравийного покрытия до 

30 ноября 2019 года. Дороги продолжают восстанавливать. 

 
код наименование количество 

0001.0001.0015.0043 Территориальное общественное самоуправление (ТОС) 2 

0001.0002.0025.0088 Приватизация государственной и муниципальной собственности 1 

0001.0002.0027.0152 Благодарности, приглашения, поздравления органу местного самоуправления 1 

0002.0007.0072.0285 Компенсационные выплаты за утраченное имущество, за ущерб от стихийных бедствий, в том числе жилье 27 

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 Поступление в образовательные организации 1 

0002.0013.0139.0330 Питание обучающихся 2 

0002.0013.0139.0340 Проведение общественных мероприятий 1 

0002.0014.0143.0430 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 3 

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 2 

0003.0009.0097.0688 Градостроительство. Архитектура и проектирование 1 



0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 9 

0003.0009.0097.0690 Уличное освещение 1 

0003.0009.0097.0696 Водопонижение и берегоукрепление 1 

0003.0009.0097.0698 Организация условий и мест для детского отдыха и досуга (детских и спортивных площадок) 1 

0003.0009.0097.0699 Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров 16 

0003.0009.0097.0703 Газификация поселений 2 

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки 2 

0003.0009.0099.0736 Компенсация морального и материального вреда 1 

0003.0009.0099.0743 Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения 1 

0003.0009.0102.0773 Нормативное правовое регулирование 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 6 

0003.0011.0123.0849 Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 4 

0003.0012.0134.0881 Запросы архивных данных 3 

0003.0012.0137.0000 Реклама (за исключением рекламы в СМИ) 1 

0004.0015.0158.0956 Предоставление жилья по договору социального найма (ДСН) 1 

0004.0016.0162.1007 Ответственность за нарушение в сфере законодательства об административных правонарушениях 1 

0004.0018.0171.1075 
Рассмотрение в судебном порядке решений государственных органов, органов местного самоуправления и 
должностных лиц (за исключением связанных с рассмотрением обращений) 1 

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) 1 

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

0005.0005.0055.1137 Обследование жилого фонда на предмет пригодности для проживания (ветхое и аварийное жилье) 3 

0005.0005.0055.1146 Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения 1 

0005.0005.0056.1147 Коммунально-бытовое хозяйство и предоставление услуг в условиях рынка 1 

0005.0005.0056.1148 Устранение аварийных ситуаций на магистральных коммуникациях. Работа аварийных коммунальных служб 1 

0005.0005.0056.1154 Перебои в водоснабжении 1 

0005.0005.0056.1161 Несанкционированная свалка мусора, биоотходы 1 

0005.0005.0056.1172 Приборы учета коммунальных ресурсов в жилищном фонде (в том числе на общедомовые нужды) 1 

   Всего  110 


