
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в августе 2021 года  

В августе 2021 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 131 обращение, из них 13 - 

это судебные вопросы, 9- об оказании муниципальных услуг, 4 - уведомительного характера. 

Значительная доля обращений касается  благоустройства и ремонта подъездных дорог, таких обращений поступило   

- 19,  по ремонту и эксплуатации ливневой канализации – 6 ,  о предоставлении жилья по договору социального найма - 6, 

по установлению границ земельного участка- 6, по вывозу твердых бытовых отходов – 4, о выделении земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства -3. 

Также в своих обращениях жители города поднимают вопросы по организации условий и мест для детского отдыха 

и досуга, уличному освещению, комплексному благоустройству и работе транспортного обслуживания населения 

(пассажирские перевозки).   

Продолжают поступать  жалобы по  проверке и соблюдению строительных норм (СНИПов), в августе  таких 

обращений было – 2,  о привлечении к административной ответственности  – 2.  

Поступают обращения о проведении проверки по соблюдению гражданами Правил благоустройства города Горно-

Алтайска. По таким обращениям специалистами проводятся выездные мероприятия, по результатам проверки 

нарушители привлекаются к административной ответственности на заседании Административной комиссии при 

Администрации г.Горно-Алтайска. 

Все поступившие обращения были рассмотрены, даны письменные ответы о принятых мерах либо о разъяснении 

действующего законодательства.  

 
код наименование количество 

0001.0002.0025.0087 Развитие предпринимательской деятельности 1 

0001.0002.0025.0088 Приватизация государственной и муниципальной собственности 2 

0001.0002.0025.0117 Арендные отношения 1 

0001.0002.0028.0159 Привлечение к административной ответственности 2 

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 

0002.0007.0073.0294 

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 

1 

0002.0013.0139.0340 Проведение общественных мероприятий 1 

0002.0014.0143.0430 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 2 

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



0003.0009.0097.0688 Градостроительство. Архитектура и проектирование 3 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 2 

0003.0009.0097.0690 Уличное освещение 3 

0003.0009.0097.0691 
Организация условий мест для массового отдыха, включая обеспечение свободного доступа к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам 

1 

0003.0009.0097.0694 Уборка снега, опавших листьев, мусора и посторонних предметов 2 

0003.0009.0097.0698 Организация условий и мест для детского отдыха и досуга (детских и спортивных площадок) 1 

0003.0009.0097.0699 Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров 19 

0003.0009.0097.0700 Водоснабжение поселений 2 

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки 3 

0003.0009.0099.0738 Содержание транспортной инфраструктуры 1 

0003.0009.0099.0743 Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения 1 

0003.0009.0099.0744 Дорожные знаки и дорожная разметка 2 

0003.0009.0104.0779 Содержание кладбищ и мест захоронений 2 

0003.0011.0122.0836 Ликвидация последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий 1 

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

6 

0003.0011.0123.0849 Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 3 

0003.0011.0123.0850 Арендные отношения в области землепользования 2 

0003.0012.0134.0881 Запросы архивных данных 1 

0003.0012.0137.0885 Реклама (за исключением рекламы в СМИ) 3 

0004.0015.0158.0956 Предоставление жилья по договору социального найма (ДСН) 6 

0004.0016.0162.1007 Ответственность за нарушение в сфере законодательства об административных правонарушениях 1 

0005.0005.0055.1122 
Переселение из подвалов, бараков, коммуналок, общежитий, аварийных домов, ветхого жилья, санитарно-
защитной зоны 

3 

0005.0005.0055.1125 Распределение жилых помещений, предоставляемых по договору социального найма 1 

0005.0005.0055.1128 
Улучшение жилищных условий, предоставление жилого помещения по договору социального найма гражданам, 
состоящим на учете в органе местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

1 

0005.0005.0055.1139 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1 

0005.0005.0056.1158 Ремонт и эксплуатация ливневой канализации 6 

0005.0005.0056.1160 Обращение с твердыми коммунальными отходами 4 

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

Всего  96 

 


