
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в августе 2020 года  

В августе 2020 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 79 обращений, 17 из них – это 

судебные вопросы, 6 – по оказанию муниципальных услуг. 

Наиболее частым вопросом остается ремонт дорожного полотна.  

Продолжают поступать заявления о соблюдении строительных норм и правил, изменении границ земельных 

участков.  

Горожан также беспокоят общественные вопросы, поступило предложение предусмотреть дорожку с покрытием из 

натурального грунта на стадионе «Спартак» в рамках реализации программы «Комфортная городская среда». 

На все письменные обращения даны письменные ответы о принятых мерах либо с разъяснениями действующего 

законодательства.  
код наименование количество 

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

0002.0013.0139.0328 Поступление в образовательные организации 2 

0002.0014.0143.0430 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 2 

0002.0014.0144.0444 Требования и стандарты в сфере физической культуры и спорта 1 

0003.0009.0096.0675 Выполнение государственных требований при осуществлении строительной деятельности, соблюдение СНИПов 4 

0003.0009.0096.0684 Строительство и реконструкция дорог 2 

0003.0009.0097.0688 Градостроительство. Архитектура и проектирование 2 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 2 

0003.0009.0097.0698 Организация условий и мест для детского отдыха и досуга (детских и спортивных площадок) 2 

0003.0009.0097.0699 Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров 13 

0003.0009.0097.0700 Водоснабжение поселений 1 

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки 2 

0003.0009.0100.0762 Инфраструктура связи 1 

0003.0011.0123.0844 
Государственный мониторинг земель. Землеустройство. Установление (изменение) границ земельных участков. 
Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд 3 

0003.0011.0123.0849 Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 2 

0003.0012.0134.0881 Запросы архивных данных 3 

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 6 



0004.0016.0162.1015 Ответственность за нарушение в сфере ЖКХ 2 

0004.0016.0162.1018 
Нарушение правил парковки автотранспорта, в том числе на внутридворовой территории и вне организованных 
автостоянок 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) 2 

0005.0005.0055.1131 Выделение жилья молодым семьям, специалистам 1 

0005.0005.0056.1158 Ремонт и эксплуатация ливневой канализации 2 

0005.0005.0056.1160 Обращение с твердыми коммунальными отходами 1 

0005.0005.0056.1162 Условия проживания в связи со строительством или работой объектов коммунального обслуживания 1 

0005.0005.0056.1168 
Содержание общего имущества (канализация, вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, инженерное 
оборудование, места общего пользования, придомовая территория) 2 

   Всего 
 

63 

 


