
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в сентябре 2020 года  

В сентябре 2020 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 95 обращений, из них 16  - 

это судебные вопросы, 1 - гарантийной письмо, 1 - благодарность, 2 - информационных письма.  

Наиболее частым вопросом остается ремонт дорожного полотна. В связи с реализацией программы «Безопасные 

качественные автомобильные дороги» и приведение дорог в соответствие с правилами организации дорожного движения, 

поступали обращения о восстановлении подъездов (съездов) к жилым домам (33%). 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 общественные вопросы, поступило предложение предусмотреть дорожку с покрытием из 

натурального грунта на стадионе «Спартак» в рамках реализации программы «Комфортная городская среда». 

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 

0002.0006.0064.0251 
Трудоустройство. Безработица. Органы службы занятости. Государственные услуги в области содействия 
занятости населения 1 

0002.0007.0072.0288 Просьбы об оказании финансовой помощи 1 

0002.0013.0139.0328 Поступление в образовательные организации 3 

0002.0014.0143.0430 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 1 

0002.0014.0144.0442 Популяризация и пропаганда физической культуры и спорта 1 

0003.0009.0093.0644 Охранные зоны объектов электроэнергетики 1 

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

0003.0009.0097.0688 Градостроительство. Архитектура и проектирование 2 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 4 

0003.0009.0097.0690 Уличное освещение 1 

0003.0009.0097.0699 Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров 25 

0003.0009.0097.0700 Водоснабжение поселений 1 

0003.0009.0098.0728 Ненадлежащее содержание домашних животных 1 

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки 4 



0003.0009.0099.0743 Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения 1 

0003.0009.0099.0744 Дорожные знаки и дорожная разметка 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 4 

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

0003.0011.0123.0850 Арендные отношения в области землепользования 4 

0004.0015.0158.0956 Предоставление жилья по договору социального найма (ДСН) 1 

0004.0016.0162.1007 Ответственность за нарушение в сфере законодательства об административных правонарушениях 2 

0004.0016.0162.1015 Ответственность за нарушение в сфере ЖКХ 1 

0004.0018.0171.1085 Разрешение гражданско-правовых споров и иных имущественных дел 2 

0005.0005.0053.1117 Государственный жилищный контроль 1 

0005.0005.0055.1136 
Правила пользования жилыми помещениями (перепланировки, реконструкции, переоборудование, 
использование не по назначению) 1 

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 

0005.0005.0056.1158 Ремонт и эксплуатация ливневой канализации 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 1 

0005.0005.0056.1169 Предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества 1 

   Всего 
 

75 

 


