
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в марте 2020 года  

В марте 2020 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 80 обращений, 17 из них 

касается судебных споров, 8 заявлений уведомительного характера.  

В связи с обильными осадками в зимний период большое количество обращений поступило  о вывозе снега с улиц 

во избежание паводковой ситуации. Администрацией города приняты меры, обращения граждан поддержаны. При 

подтоплении домов от обильного снеготаяния жителям оказывалась помощь в откачке воды из домов, предоставлялись 

тепловые пушки для обсушивания домов. 

 Продолжают поступать жалобы на ненадлежащее содержание домашних животных. На заседаниях 

административной комиссии при Администрации города Горно-Алтайска рассмотрены протоколы, владельцы животных 

привлекаются к административной ответственности.  
код наименование количество 

0001.0001.0021.0059 Увековечение памяти выдающихся людей, исторических событий. Присвоение имен 1 

0001.0002.0025.0087 Развитие предпринимательской деятельности 1 

0001.0002.0025.0117 Арендные отношения 1 

0001.0002.0028.0159 Привлечение к административной ответственности 1 

0002.0007.0072.0288 Просьбы об оказании финансовой помощи 4 

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 3 

0002.0013.0139.0325 Образовательные стандарты, требования к образовательному процессу 1 

0002.0014.0143.0430 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 1 

0003.0009.0096.0675 
Выполнение государственных требований при осуществлении строительной деятельности, соблюдение 
СНИПов 1 

0003.0009.0096.0685 Прохождение разрешительных процедур на капитальное строительство 1 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 3 

0003.0009.0097.0693 Парковки автотранспорта вне организованных автостоянок 1 

0003.0009.0097.0694 Уборка снега, опавших листьев, мусора и посторонних предметов 8 

0003.0009.0097.0696 Водопонижение и берегоукрепление 1 

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 4 



0003.0009.0099.0736 Компенсация морального и материального вреда 2 

0003.0009.0099.0737 Содержание транспортной инфраструктуры 1 

0003.0009.0099.0737.0059 Строительство и ремонт мостов и гидротехнических сооружений 1 

0003.0009.0099.0737.0060 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, преодоление последствий 8 

0003.0009.0099.0737.0061 
Государственный мониторинг земель. Землеустройство. Установление (изменение) границ земельных 
участков. Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд 1 

0003.0009.0099.0737.0062 Запросы архивных данных 2 

0003.0009.0099.0737.0063 Предоставление жилья по договору социального найма (ДСН) 1 

0003.0009.0099.0738 Ответственность за нарушение в сфере законодательства об административных правонарушениях 1 

0003.0009.0099.0739 Разрешение гражданско-правовых споров и иных имущественных дел 2 

0003.0011.0122.0840 
Обеспечение жильем выезжающих северян и жителей закрытых административно-территориальных 
образований 1 

0003.0011.0123.0844 
Правила пользования жилыми помещениями (перепланировки, реконструкции, переоборудование, 
использование не по назначению) 1 

Всего 
 

55 

 


