
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в мае 2020 года  

В мае 2020 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 75 обращений, 10 заявлений 

уведомительного характера.  

В весенний период заявления поступали по вопросам благоустройства и ремонта дорог, тротуаров. Также горожане 

обращались по 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.  

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

законодательства.  
код наименование количество 

0002.0007.0072.0288 Просьбы об оказании финансовой помощи 3 

0002.0007.0074.0320 Проезд льготных категорий граждан 1 

0002.0013.0139.0328 Поступление в образовательные организации 2 

0002.0014.0143.0430 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 2 

0003.0009.0093.0645 Охранные зоны магистральных трубопроводов 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 4 

0003.0009.0096.0677 Деятельность в сфере строительства. Сооружение зданий, объектов капитального строительства 1 

0003.0009.0096.0684 Строительство и реконструкция дорог 1 

0003.0009.0097.0688 Градостроительство. Архитектура и проектирование 2 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 1 

0003.0009.0097.0690 Уличное освещение 1 

0003.0009.0097.0698 Организация условий и мест для детского отдыха и досуга (детских и спортивных площадок) 1 

0003.0009.0097.0694 Уборка снега, опавших листьев, мусора и посторонних предметов 2 

0003.0009.0097.0699 Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров 8 

0003.0009.0097.0703 Газификация поселений 1 

0003.0009.0098.0728 Ненадлежащее содержание домашних животных 1 

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки 1 

0003.0009.0099.0741 О строительстве, размещении гаражей, стоянок, автопарковок 1 

0003.0009.0099.0743 Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения 1 



0003.0011.0122.0834 Загрязнение окружающей среды, сбросы, выбросы, отходы 2 

0003.0011.0122.0836 Ликвидация последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий 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 4 

0003.0011.0123.0845 Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров 4 

0003.0011.0123.0850 Арендные отношения в области землепользования 1 

0003.0012.0134.0881 Запросы архивных данных 3 

0004.0016.0162.1007 Ответственность за нарушение в сфере законодательства об административных правонарушениях 5 

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

0005.0005.0055.1137 Обследование жилого фонда на предмет пригодности для проживания (ветхое и аварийное жилье) 1 

0005.0005.0056.1152 
Эксплуатация и ремонт частного жилищного фонда (приватизированные жилые помещения в многоквартирных 
домах, индивидуальные жилые дома) 1 

0005.0005.0056.1159 
Подключение индивидуальных жилых домов к централизованным сетям водо-, тепло - газо-, электроснабжения и 
водоотведения 1 

0005.0005.0056.1160 Обращение с твердыми коммунальными отходами 2 

0005.0005.0056.1168 
Содержание общего имущества (канализация, вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, инженерное 
оборудование, места общего пользования, придомовая территория) 1 

   Всего 
 

65 

 


