
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в июле 2020 года  

В июле 2020 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 122 обращения по 126 вопросам, 

14 из них – судебные вопросы, 1 - уведомление. 

Наиболее частыми вопросами остаются: ремонт дорожного полотна, соблюдение строительных норм и правил, 

изменение границ земельных участков.  

В результате ухудшения экономической ситуации, на фоне введенных на территории Российской Федерации  

ограничительных мер функционирования отдельных объектов экономики  в условиях противодействия распространению 

новой коронавирусной инфекции, произошло значительное снижение объемов поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». В целях недопущения образования кредиторской  задолженности 

по ранее принятым обязательствам и первоочередным социально-значимым расходам, Администрацией города Горно-

Алтайска были приняты меры по сокращению части расходов и введен режим жесткой экономии расходования средств 

городского бюджета, в связи с чем ремонт дорожного полотна многих улиц города будет запланирован при рассмотрении 

бюджета на 2021 год. 

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

законодательства.  
код наименование количество 

0001.0002.0025.0117 Арендные отношения 1 

0001.0003.0037.0209 Приобретение права собственности. Прекращение права собственности 2 

0002.0007.0072.0285 Компенсационные выплаты за утраченное имущество, за ущерб от стихийных бедствий, в том числе жилье 4 

0002.0007.0072.0288 Просьбы об оказании финансовой помощи 4 

0002.0007.0072.0290 Выплата пособия на погребение 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 1 

0002.0013.0139.0328 Поступление в образовательные организации 5 

0002.0014.0143.0430 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 3 

0002.0014.0144.0443 Проведение спортивных мероприятий 1 

0003.0009.0093.0644 Охранные зоны объектов электроэнергетики 1 

0003.0009.0093.0645 Охранные зоны магистральных трубопроводов 2 



0003.0009.0096.0675 Выполнение государственных требований при осуществлении строительной деятельности, соблюдение СНИПов 9 

0003.0009.0096.0684 Строительство и реконструкция дорог 2 

0003.0009.0097.0688 Градостроительство. Архитектура и проектирование 1 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 4 

0003.0009.0097.0690 Уличное освещение 3 

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 16 

0003.0009.0097.0700 Водоснабжение поселений 3 

0003.0009.0097.0703 Газификация поселений 1 

0003.0009.0097.0704 Содержание газового оборудования. Опасность взрыва 1 

0003.0009.0098.0728 Ненадлежащее содержание домашних животных 2 

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки 1 

0003.0009.0099.0738 Содержание транспортной инфраструктуры 4 

0003.0009.0099.0741 О строительстве, размещении гаражей, стоянок, автопарковок 1 

0003.0009.0099.0742 Эксплуатация и сохранность автомобильных дорог 1 

0003.0009.0102.0769 Деятельность субъектов торговли, торговые точки, организация торговли 1 

0003.0009.0102.0770 Торговля товарами, купля-продажа товаров, осуществление торговой деятельности 1 

0003.0009.0104.0779 Содержание кладбищ и мест захоронений 1 

0003.0011.0122.0840 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, преодоление последствий 3 

0003.0011.0123.0844 
Государственный мониторинг земель. Землеустройство. Установление (изменение) границ земельных участков. 
Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд 10 

0003.0011.0123.0848 Прекращение права собственности, процедура изъятия земельных участков, находящихся в собственности 1 

0003.0011.0123.0849 Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 1 

0003.0011.0123.0850 Арендные отношения в области землепользования 1 

0004.0015.0152.0911 Архивные справки о трудовом стаже и заработной плате 1 

0004.0016.0162.1005 Ответственность за нарушение законодательства 2 

0004.0016.0162.1007 Ответственность за нарушение в сфере законодательства об административных правонарушениях 2 

0004.0016.0162.1017 Ответственность за нарушение при торговле алкогольной продукцией 1 

0005.0005.0055.1122 
Переселение из подвалов, бараков, коммуналок, общежитий, аварийных домов, ветхого жилья, санитарно-
защитной зоны 1 



0005.0005.0055.1131 Выделение жилья молодым семьям, специалистам 1 

0005.0005.0056.1149 Оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ), взносов в Фонд капитального ремонта 2 

0005.0005.0056.1158 Ремонт и эксплуатация ливневой канализации 1 

0005.0005.0056.1160 Обращение с твердыми коммунальными отходами 3 

0005.0005.0057.1179 Просьбы о выделении материальной помощи на строительство жилья 1 

0005.0005.0063.1188 Разрешение жилищных споров. Ответственность за нарушение жилищного законодательства 1 

   Всего 
 

111 

 


