
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в апреле 2020 года  

В апреле 2020 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 71 обращение, 12 из них – 

судебные, 1 уведомительного характера.  

В связи с эпидемиологической ситуацией и выполнением рекомендаций по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), заявления поступали по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия. Также 

горожане обращались по восстановлению дорожного полотна после схода снега, установлению границ земельных 

участков, с жалобами на соседей  по соблюдению строительных норм и правил. Были жалобы на ненадлежащее 

содержание контейнерных площадок, несвоевременный вывоз твердых коммунальных отходов.  

Два обращения перенаправлено по подведомственности, на остальные обращения даны письменные ответы о 

принятых мерах либо с разъяснениями действующего законодательства.  
код наименование количество 

0001.0002.0025.0117 Арендные отношения 2 

0001.0003.0037.0209 Приобретение права собственности. Прекращение права собственности 2 

0002.0007.0072.0288 Просьбы об оказании финансовой помощи 1 

0002.0014.0143.0389 Работа медицинских учреждений и их сотрудников 1 

0002.0014.0143.0430 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 6 

0002.0014.0144.0443 Проведение спортивных мероприятий 1 

0003.0008.0079.0508 Платежные услуги 1 

0003.0009.0096.0675 Выполнение государственных требований при осуществлении строительной деятельности, соблюдение СНИПов 2 

0003.0009.0097.0688 Градостроительство. Архитектура и проектирование 3 

0003.0009.0097.0694 Уборка снега, опавших листьев, мусора и посторонних предметов 1 

0003.0009.0097.0696 Водопонижение и берегоукрепление 1 

0003.0009.0097.0699 Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров 9 

0003.0009.0097.0703 Газификация поселений 1 

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки 1 

0003.0009.0099.0741 О строительстве, размещении гаражей, стоянок, автопарковок 2 

0003.0009.0099.0744 Дорожные знаки и дорожная разметка 1 

0003.0009.0102.0768 Управление в сфере торговли. Правила торговли 2 

0003.0011.0122.0834 Загрязнение окружающей среды, сбросы, выбросы, отходы 1 

0003.0011.0122.0840 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, преодоление последствий 2 



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

0003.0011.0123.0849 Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 1 

0003.0011.0123.0850 Арендные отношения в области землепользования 5 

0003.0012.0134.0881 Запросы архивных данных 3 

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 

0004.0016.0162.1022 Противопожарная служба, соблюдение норм противопожарной безопасности 2 

0005.0005.0056.1158 Ремонт и эксплуатация ливневой канализации 1 

0005.0005.0056.1160 Обращение с твердыми коммунальными отходами 1 

0005.0005.0056.1165 Частный жилищный фонд 1 

   Всего 
 

58 

 


