
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в июне 2021 года  

В июне 2021 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 127 обращений, из них 14 - это 

судебные вопросы, 6 - об оказании муниципальных услуг, 9 - уведомительного характера. 

По установлению границ земельного участка поступило 15 обращений. В городе Горно-Алтайске реализуется 

национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в связи с чем поступает много обращений по 

благоустройству и ремонту дорог, таких обращений поступило -  9. Остается востребованным вопрос по вывозу твердых 

коммунальных отходов, в июне  поступило 6 обращений.  По уборке территории – 5 обращений, 4 -  по разъяснению 

градостроительных норм.  Поступили обращения о проведении проверки соблюдения строительных норм (СНИПов) -  2,  

о  привлечении к административной ответственности – 8.  

По всем обращениям даны письменные ответы о принятых мерах либо о разъяснении действующего 

законодательства.  

 
код наименование количество 

0002.0007.0072.0288 Просьбы об оказании финансовой помощи 1 

0002.0013.0139.0328 Поступление в образовательные организации 3 

0002.0013.0139.0338 Деятельность спортивных школ 1 

0002.0013.0139.0340 Проведение общественных мероприятий 1 

0003.0009.0093.0644 Охранные зоны объектов электроэнергетики 2 

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

0003.0009.0097.0688 Градостроительство. Архитектура и проектирование 4 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 3 

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

0003.0009.0097.0696 Водопонижение и берегоукрепление 1 

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 9 

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 

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки 1 

0003.0009.0099.0741 О строительстве, размещении гаражей, стоянок, автопарковок 1 

0003.0009.0099.0743 Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения 1 



0003.0009.0099.0744 Дорожные знаки и дорожная разметка 1 

0003.0009.0102.0770 Торговля товарами, купля-продажа товаров, осуществление торговой деятельности 2 

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 

15 

0003.0011.0123.0847 
Образование земельных участков (образование, раздел, выдел, объединение земельных участков). 
Возникновение прав на землю 

1 

0003.0011.0123.0850 Арендные отношения в области землепользования 3 

0003.0012.0134.0881 Запросы архивных данных 1 

0004.0016.0162.1007 Ответственность за нарушение в сфере законодательства об административных правонарушениях 8 

0005.0005.0055.1131 Выделение жилья молодым семьям, специалистам 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) 2 

0005.0005.0056.1148 Устранение аварийных ситуаций на магистральных коммуникациях. Работа аварийных коммунальных служб 1 

0005.0005.0056.1158 Ремонт и эксплуатация ливневой канализации 2 

0005.0005.0056.1160 Обращение с твердыми коммунальными отходами 6 

0005.0005.0056.1164 Управляющие организации, товарищества собственников жилья и иные формы управления собственностью 2 

Всего  86 

 


