
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в ноябре 2021 года  

В ноябре  2021 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 76 обращений, из них 5 - это 

судебные вопросы, 3- об оказании муниципальных услуг, 4 - уведомительного характера. 

Большее количество обращений поступило  по вопросу  благоустройства и ремонту подъездных дорог -  7 

обращений,   5 –  запросов архивных данных,  3- обращения по установлению границ земельного участка.  

Также обращения граждан касаются следующих вопросов: комплексного благоустройства территорий города 

Горно-Алтайска, организации условий и мест для детского отдыха и досуга, уличного освещения, выделения земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства,  безопасности дорожного движения.  

Все поступившие обращения рассмотрены, даны письменные ответы о принятых мерах, разъяснено  действующее 

законодательство.  

 
код наименование количество 

0001.0002.0025.0086 Условия ведения предпринимательской деятельности, деятельность хозяйствующих субъектов 1 

0001.0002.0025.0114 Государственная кадастровая оценка. Кадастровая стоимость объектов недвижимости 2 

0002.0013.0139.0328 Поступление в образовательные организации 1 

0002.0014.0143.0430 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 2 

0002.0014.0144.0440 Доступность физической культуры и спорта 1 

0003.0008.0079.0510 Платежные системы 1 

0003.0008.0086.0556 Контроль и надзор в налоговой сфере 1 

0003.0009.0093.0649 Технологическое присоединение потребителей к системам электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 1 

0003.0009.0096.0675 Выполнение государственных требований при осуществлении строительной деятельности, соблюдение СНИПов 1 

0003.0009.0096.0677 Деятельность в сфере строительства. Сооружение зданий, объектов капитального строительства 1 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 2 

0003.0009.0097.0690 Уличное освещение 2 

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 7 

0003.0009.0098.0728 Ненадлежащее содержание домашних животных 1 

0003.0009.0099.0738 Содержание транспортной инфраструктуры 2 

0003.0009.0099.0743 Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения 1 

0003.0009.0099.0744 Дорожные знаки и дорожная разметка 1 

0003.0009.0104.0777 Тарифы и льготы на бытовое услуги 1 

0003.0011.0122.0840 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, преодоление последствий 1 



0003.0011.0123.0844 

Государственный мониторинг земель. Землеустройство. Установление (изменение) границ земельных участков. 

Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд 
3 

0003.0011.0123.0847 

Образование земельных участков (образование, раздел, выдел, объединение земельных участков). 

Возникновение прав на землю 
2 

0003.0011.0123.0849 Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 2 

0003.0011.0123.0850 Арендные отношения в области землепользования 1 

0003.0012.0134.0881 Запросы архивных данных 5 

0003.0012.0137.0885 Реклама (за исключением рекламы в СМИ) 1 

0003.0012.0138.0886 

Защита информации, прав субъектов, участвующих в информационных процессах и информатизация. 

Персональные данные граждан 
1 

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 1 

0005.0005.0055.1122 

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

защитной зоны 
1 

0005.0005.0056.1160 Обращение с твердыми коммунальными отходами 1 

0005.0005.0056.1168 

Содержание общего имущества (канализация, вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, инженерное 

оборудование, места общего пользования, придомовая территория) 
1 

Всего  52 

 


