
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в декабре 2020 года  

В декабре 2020 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 74 обращения, из них 25  - это 

судебные вопросы, 5 - уведомительные письма. 

В связи с обильными снегопадами 7 обращений поступило по содержанию транспортной инфраструктуры (очистка 

автомобильных дорог), по всем обращениям приняты меры. 

Граждане обращаются о ненадлежащем содержании животных (собак), о содержании мест складирования твердых 

коммунальных отходов. 

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

законодательства.  
код наименование количество 

0001.0002.0025.0086 Условия ведения предпринимательской деятельности, деятельность хозяйствующих субъектов 1 

0001.0002.0027.0157 Подарки, книги, фотографии, автографы 1 

0002.0013.0139.0340 Проведение общественных мероприятий 1 

0003.0009.0093.0649 Технологическое присоединение потребителей к системам электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 1 

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

0003.0009.0096.0682 Жилищное строительство 1 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 2 

0003.0009.0097.0690 Уличное освещение 1 

0003.0009.0097.0699 Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров 1 

0003.0009.0098.0728 Ненадлежащее содержание домашних животных 3 

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки 1 

0003.0009.0099.0736 Компенсация морального и материального вреда 1 

0003.0009.0099.0738 Содержание транспортной инфраструктуры 7 

0003.0009.0099.0743 Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения 1 

0003.0009.0102.0769 Деятельность субъектов торговли, торговые точки, организация торговли 1 

0003.0009.0104.0777 Тарифы и льготы на бытовое услуги 1 

0003.0011.0122.0840 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, преодоление последствий 1 

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

0003.0011.0123.0849 Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 1 



0003.0011.0123.0850 Арендные отношения в области землепользования 1 

0003.0011.0123.0852 Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд 1 

0003.0012.0134.0881 Запросы архивных данных 5 

0004.0016.0162.1005 Ответственность за нарушение законодательства 1 

0004.0016.0162.1022 Противопожарная служба, соблюдение норм противопожарной безопасности 1 

0004.0018.0177.1095 Исполнение судебных решений 1 

0005.0005.0056.1149 Оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ), взносов в Фонд капитального ремонта 1 

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 

0005.0005.0056.1163 
Субсидии, компенсации и иные меры социальной поддержки при оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг 1 

   Всего 
 

44 

 


