
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в январе 2020 года  

В январе 2020 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 47 обращений, 10 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.  
код наименование количество 

0001.0002.0025.0087 Развитие предпринимательской деятельности 1 

0001.0002.0027.0153 Благодарности, пожелания сотрудникам подведомственных учреждений 1 

0002.0007.0072.0285 Компенсационные выплаты за утраченное имущество, за ущерб от стихийных бедствий, в том числе жилье 2 

0002.0013.0139.0328 Поступление в образовательные организации 1 

0003.0008.0086.0548 Налогообложение малого бизнеса, специальных налоговых режимов 1 

0003.0009.0096.0678 Согласование строительства 1 

0003.0009.0096.0679 Государственный кадастровый учет недвижимого имущества 1 

0003.0009.0097.0687 
Строительство объектов социальной сферы (науки, культуры, спорта, народного образования, здравоохранения, 
торговли) 1 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 2 

0003.0009.0097.0694 Уборка снега, опавших листьев, мусора и посторонних предметов 5 

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

0003.0009.0097.0705 Технологическое присоединение объектов заявителя к газораспределительным сетям 3 

0003.0009.0098.0728 Ненадлежащее содержание домашних животных 2 

0003.0009.0099.0736 Компенсация морального и материального вреда 5 

0003.0009.0099.0738 Содержание транспортной инфраструктуры 5 

0003.0009.0099.0743 Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения 1 

0003.0009.0099.0744 Дорожные знаки и дорожная разметка 1 

0003.0009.0102.0769 Деятельность субъектов торговли, торговые точки, организация торговли 1 

0003.0011.0123.0843 Государственный земельный надзор 1 

0003.0011.0123.0849 Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 1 

0004.0016.0162.1007 Ответственность за нарушение в сфере законодательства об административных правонарушениях 1 

0004.0016.0162.1008 Ответственность за нарушение соблюдения законов об исполнительном производстве 1 

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



0005.0005.0055.1127 
Постановка на учет в органе местного самоуправления и восстановление в очереди на получение жилья 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях 1 

0005.0005.0055.1136 
Правила пользования жилыми помещениями (перепланировки, реконструкции, переоборудование, 
использование не по назначению) 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) 2 

0005.0005.0059.1182 Перевод жилого помещения в нежилое помещение 1 

Всего 
 

47 

 


