Перечень обращений и запросов граждан и организаций в июне 2020 года
В июне 2020 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 99 обращений, 26 из них –
судебные вопросы.
Обращения горожан, в большинстве случаев, касались восстановления дорожного полотна после строительства
газораспределительных сетей. Подрядным организациям, выполняющим земляные работы, выданы предписания о
восстановлении нарушенных участков благоустройства.
На все письменные обращения даны письменные ответы о принятых мерах либо с разъяснениями действующего
законодательства.
код

наименование

количество

0001.0001.0015.0043
0002.0004.0047.0230
0002.0007.0074.0320
0002.0014.0143.0430
0003.0009.0094.0667
0003.0009.0094.0669

Территориальное общественное самоуправление
Права и обязанности родителей и детей
Проезд льготных категорий граждан
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
Геодезия и картография
Предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости

2
2
1
3
1
1

0003.0009.0096.0675
0003.0009.0096.0684
0003.0009.0097.0688
0003.0009.0097.0689

Выполнение государственных требований при осуществлении строительной деятельности, соблюдение СНИПов
Строительство и реконструкция дорог
Градостроительство. Архитектура и проектирование
Комплексное благоустройство
Организация условий мест для массового отдыха, включая обеспечение свободного доступа к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам
Организация условий и мест для детского отдыха и досуга (детских и спортивных площадок)
Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров
Газификация поселений
Фермерские (крестьянские) хозяйства и аренда на селе
Ненадлежащее содержание домашних животных
Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки
О строительстве, размещении гаражей, стоянок, автопарковок
Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения

2
1
1
5

0003.0009.0097.0691
0003.0009.0097.0698
0003.0009.0097.0699
0003.0009.0097.0703
0003.0009.0098.0707
0003.0009.0098.0728
0003.0009.0099.0733
0003.0009.0099.0741
0003.0009.0099.0743

1
3
14
1
1
6
5
1
1

0003.0009.0099.0744
0003.0009.0102.0769
0003.0011.0123.0844
0003.0011.0123.0849
0003.0011.0123.0850
0004.0015.0152.0911
0004.0016.0162.1017

0004.0018.0171.1084
0004.0018.0177.1095
0005.0005.0054.1120
0005.0005.0056.1157
0005.0005.0056.1159
0005.0005.0056.1168
Всего

Дорожные знаки и дорожная разметка
Деятельность субъектов торговли, торговые точки, организация торговли
Государственный мониторинг земель. Землеустройство. Установление (изменение) границ земельных участков.
Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд
Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства
Арендные отношения в области землепользования
Архивные справки о трудовом стаже и заработной плате
Ответственность за нарушение при торговле алкогольной продукцией
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)
Исполнение судебных решений
Индивидуальное жилищное строительство
Перебои в водоотведении и канализовании
Подключение индивидуальных жилых домов к централизованным сетям водо-, тепло - газо-, электроснабжения и
водоотведения
Содержание общего имущества (канализация, вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, инженерное
оборудование, места общего пользования, придомовая территория)

1
1
4
3
2
2
1

1
1
1
2
1
1
73

