
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в феврале 2021 года  

В феврале 2021 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 129 обращений, из них 9  - 

это судебные вопросы, 41 об оказании муниципальных услуг, 1 уведомительного характера. 

Наиболее из часто задаваемых вопросов – это содержание улично-дорожной сети, расчистка дорог от снежных 

масс, о работе регионального оператора по несвоевременному вывозу твердых коммунальных отходов. Продолжают 

поступать жалобы о сходе снега с крыш домов и хозяйственных построек соседних участков и проверке строительных 

норм. 

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

законодательства.  
код наименование количество 

0001.0002.0025.0087 Развитие предпринимательской деятельности 1 

0001.0002.0025.0114 Государственная кадастровая оценка. Кадастровая стоимость объектов недвижимости 1 

0001.0002.0027.0125 Результаты рассмотрения обращения 1 

0001.0002.0027.0134 Ознакомление с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения 2 

0001.0002.0028.0159 Привлечение к административной ответственности 2 

0001.0003.0037.0209 Приобретение права собственности. Прекращение права собственности 1 

0002.0006.0065.0267 Дисциплина труда. Привлечение к дисциплинарной ответственности 1 

0002.0007.0072.0285 Компенсационные выплаты за утраченное имущество, за ущерб от стихийных бедствий, в том числе жилье 1 

0002.0007.0072.0288 Просьбы об оказании финансовой помощи 3 

0002.0013.0139.0328 Поступление в образовательные организации 1 

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 1 

0003.0009.0097.0690 Уличное освещение 1 

0003.0009.0097.0694 Уборка снега, опавших листьев, мусора и посторонних предметов 6 

0003.0009.0097.0699 Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров 2 

0003.0009.0097.0703 Газификация поселений 2 

0003.0009.0098.0726 Правила содержания домашних животных 1 

0003.0009.0098.0728 Ненадлежащее содержание домашних животных 1 

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки 2 



0003.0009.0099.0738 Содержание транспортной инфраструктуры 10 

0003.0009.0099.0741 О строительстве, размещении гаражей, стоянок, автопарковок 1 

0003.0011.0123.0844 
Государственный мониторинг земель. Землеустройство. Установление (изменение) границ земельных участков. 
Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд 11 

0003.0011.0123.0848 Прекращение права собственности, процедура изъятия земельных участков, находящихся в собственности 1 

0003.0011.0123.0849 Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 3 

0003.0011.0123.0850 Арендные отношения в области землепользования 5 

0003.0011.0127.0866 Отлов животных 1 

0003.0012.0134.0881 Запросы архивных данных 2 

0004.0015.0158.0956 Предоставление жилья по договору социального найма (ДСН) 3 

0004.0015.0158.0970 Памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы 1 

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

0005.0005.0056.1168 
Содержание общего имущества (канализация, вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, инженерное 
оборудование, места общего пользования, придомовая территория) 2 

0005.0005.0056.1175 Оплата коммунальных услуг и электроэнергии, в том числе льготы 1 

Всего 
 

78 

 


