
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в октябре 2021 года  

В октябре 2021 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 108 обращений, из них 10 - 

это судебные вопросы, 7- об оказании муниципальных услуг, 3 - уведомительного характера. 

 

Поступило 5 обращений по  благоустройству и ремонту подъездных дорог,  5 – обращений по установлению 

границ земельного участка, 3 - по предоставлению жилья по договору социального найма, 3 - обращения о разъяснении и 

соблюдении градостроительных норм, 3 –по эксплуатации и ремонту ливневой канализации. 2- по транспортному 

обслуживанию населения.  

Жалоб по  проверке и соблюдению строительных норм (СНИПов), в октябре  поступило – 4,  о привлечении к 

административной ответственности  – 5.  

Важным для жителей города является вопрос уличного освещения. Таких обращений в октябре поступило - 4.  

При поступлении таких обращений специалисты направляют заявки в МУП «Горэлектросети» на включение  в 

производственную программу по наружному освещению территории МО г.Горно-Алтайска.  

По вопросу ненадлежащего содержания домашних животных, поступило – 2 обращения. Заявителям даны 

разъяснения действующего законодательства, а именно Федерального закона «Об ответственном обращении животных и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подрядчикам выданы заказ – наряды 

на отлов животных без владельцев. 

Поступившие обращения  о проведении проверки по соблюдению гражданами Правил благоустройства города 

Горно-Алтайска и земельного законодательства рассмотрены ответственными специалистами по существу,  проведены 

выездные мероприятия, по результатам проверки при подтверждении факта нарушения нарушители привлечены к 

административной ответственности на заседании Административной комиссии при Администрации г.Горно-Алтайска. 

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

законодательство.  

 
код наименование количество 

0001.0002.0023.0064 Деятельность органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Принимаемые решения 2 

0001.0003.0037.0209 Приобретение права собственности. Прекращение права собственности 1 

0001.0003.0037.0212 Обращение имущества в государственную или муниципальную собственность и распоряжение им 1 

0002.0007.0072.0288 Просьбы об оказании финансовой помощи 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 



0002.0014.0143.0430 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 2 

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 4 

0003.0009.0097.0688 Градостроительство. Архитектура и проектирование 3 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 1 

0003.0009.0097.0690 Уличное освещение 4 

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

0003.0009.0097.0700 Водоснабжение поселений 1 

0003.0009.0098.0712 Коллективное садоводство и огородничество, некоммерческие садовые товарищества 2 

0003.0009.0098.0728 Ненадлежащее содержание домашних животных 2 

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки 2 

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 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 
5 

0003.0011.0123.0845 Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров 1 

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 2 

0004.0015.0158.0956 Предоставление жилья по договору социального найма (ДСН) 3 

0004.0016.0162.0999 Охрана общественного порядка 1 

0004.0016.0162.1007 Ответственность за нарушение в сфере законодательства об административных правонарушениях 5 

0005.0005.0055.1130 Обеспечение жильем выезжающих северян и жителей закрытых административно-территориальных образований 1 

0005.0005.0056.1158 Ремонт и эксплуатация ливневой канализации 3 

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  63 

 


