
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в феврале 2020 года  

В феврале 2020 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 84 обращения, 20 из них 

касается судебных споров, горожан беспокоят вопросы благоустройства городской территории и транспортной 

инфраструктуры: очистка от снега проезжей части, тротуаров, подсыпка остановок общественного транспорта, вывоз 

твердых бытовых отходов. Часть обращений граждан поступает по спорам о границах земельных участков, нарушении 

градостроительных норм, жалобы на соседей по очистке снега с крыш жилых домов и хозяйственных построек. 

Поступают жалобы на ненадлежащее содержание домашних животных. Специалистами Отдела административной 

практики составляются протоколы за нарушения Правил благоустройства муниципального образования «Город Горно-

Алтайск». 
код наименование количество 

0001.0003.0037.0209 Приобретение права собственности. Прекращение права собственности 1 

0002.0007.0072.0285 Компенсационные выплаты за утраченное имущество, за ущерб от стихийных бедствий, в том числе жилье 1 

0002.0007.0072.0288 Просьбы об оказании финансовой помощи 2 

0002.0013.0139.0328 Поступление в образовательные организации 1 

0003.0008.0086.0561 Доступ к персонифицированной информации о состоянии расчета с бюджетом 1 

0003.0009.0096.0675 Выполнение государственных требований при осуществлении строительной деятельности, соблюдение СНИПов 6 

0003.0009.0097.0688 Градостроительство. Архитектура и проектирование 1 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 4 

0003.0009.0097.0690 Уличное освещение 3 

0003.0009.0097.0693 Парковки автотранспорта вне организованных автостоянок 1 

0003.0009.0097.0694 Уборка снега, опавших листьев, мусора и посторонних предметов 9 

0003.0009.0097.0696 Водопонижение и берегоукрепление 1 

0003.0009.0097.0699 Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров 1 

0003.0009.0097.0700 Водоснабжение поселений 1 

0003.0009.0097.0705 Технологическое присоединение объектов заявителя к газораспределительным сетям 1 

0003.0009.0098.0707 Фермерские (крестьянские) хозяйства и аренда на селе 1 

0003.0009.0098.0728 Ненадлежащее содержание домашних животных 4 

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки 1 

0003.0009.0099.0738 Содержание транспортной инфраструктуры 3 



0003.0009.0099.0743 Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения 1 

0003.0009.0102.0768 Управление в сфере торговли. Правила торговли 1 

0003.0009.0102.0769 Деятельность субъектов торговли, торговые точки, организация торговли 1 

0003.0011.0122.0833 Экологическая безопасность 1 

0003.0011.0122.0834 Загрязнение окружающей среды, сбросы, выбросы, отходы 2 

0003.0011.0123.0844 
Государственный мониторинг земель. Землеустройство. Установление (изменение) границ земельных участков. 
Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд 1 

0003.0011.0123.0849 Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 4 

0003.0012.0134.0881 Запросы архивных данных 2 

0004.0015.0158.0956 Предоставление жилья по договору социального найма (ДСН) 1 

0004.0016.0162.1005 Ответственность за нарушение законодательства 1 

0004.0016.0162.1007 Ответственность за нарушение в сфере законодательства об административных правонарушениях 1 

0005.0005.0056.1149 Оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ), взносов в Фонд капитального ремонта 1 

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 1 

0005.0005.0056.1164 Управляющие организации, товарищества собственников жилья и иные формы управления собственностью 1 

Всего 
 

64 

 


