
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в октябре 2020 года  

В октябре 2020 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 79 обращений, из них 13  - 

это судебные вопросы, 1 - анонимное письмо, 1 – об оказании муниципальных услуг, 3 - информационных письма. 

Самым частым вопросом остается ремонт дорожного полотна. Продолжают поступать обращения о 

восстановлении подъездов (съездов) к жилым домам (21%), в связи с реализацией программы «Безопасные качественные 

автомобильные дороги» и приведение дорог в соответствие с правилами организации дорожного движения. Все 

обращения рассмотрены с выездом на место, приняты меры. 

Продолжают поступать заявления о соблюдении строительных норм и правил, изменении границ земельных 

участков.  

Горожан также беспокоят сбои в графиках транспортного обслуживания населения, нарушения графиков вывоза 

твердых коммунальных отходов. 

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

законодательства.  
код наименование количество 

0001.0002.0028.0159 Привлечение к административной ответственности 1 

0001.0003.0037.0209 Приобретение права собственности. Прекращение права собственности 1 

0001.0003.0040.0218 Договоры и другие обязательства (за исключением международного частного права) 1 

0002.0004.0044.0227 Семейное законодательство и иные нормы, содержащие нормы семейного права 1 

0002.0014.0143.0430 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 2 

0003.0009.0093.0644 Охранные зоны объектов электроэнергетики 1 

0003.0009.0096.0684 Строительство и реконструкция дорог 1 

0003.0009.0097.0688 Градостроительство. Архитектура и проектирование 1 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 2 

0003.0009.0097.0690 Уличное освещение 1 

0003.0009.0097.0694 Уборка снега, опавших листьев, мусора и посторонних предметов 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 13 

0003.0009.0097.0700 Водоснабжение поселений 1 

0003.0009.0097.0705 Технологическое присоединение объектов заявителя к газораспределительным сетям 1 



0003.0009.0098.0728 Ненадлежащее содержание домашних животных 1 

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки 3 

0003.0009.0099.0738 Содержание транспортной инфраструктуры 1 

0003.0009.0099.0739 Строительство и ремонт мостов и гидротехнических сооружений 2 

0003.0009.0099.0741 О строительстве, размещении гаражей, стоянок, автопарковок 1 

0003.0009.0100.0765 
Информационные системы органов государственной власти Российской Федерации. Официальные сайты органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 1 

0003.0009.0102.0769 Деятельность субъектов торговли, торговые точки, организация торговли 1 

0003.0011.0122.0834 Загрязнение окружающей среды, сбросы, выбросы, отходы 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 4 

0003.0011.0123.0850 Арендные отношения в области землепользования 2 

0003.0012.0134.0881 Запросы архивных данных 3 

0004.0016.0162.1007 Ответственность за нарушение в сфере законодательства об административных правонарушениях 1 

0004.0016.0162.1018 
Нарушение правил парковки автотранспорта, в том числе на внутридворовой территории и вне организованных 
автостоянок 1 

0004.0018.0171.1075 
Рассмотрение в судебном порядке решений государственных органов, органов местного самоуправления и 
должностных лиц (за исключением связанных с рассмотрением обращений) 1 

0004.0018.0171.1085 Разрешение гражданско-правовых споров и иных имущественных дел 2 

0005.0005.0056.1157 Перебои в водоотведении и канализовании 1 

0005.0005.0056.1158 Ремонт и эксплуатация ливневой канализации 1 

0005.0005.0056.1160 Обращение с твердыми коммунальными отходами 2 

   Всего 
 

61 

 

 


