
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в январе 2021 года  

В январе 2021 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 78 обращений, из них 10  - это 

судебные вопросы, 14 об оказании муниципальных услуг, 6 уведомительного характера. 

В связи с обильными снегопадами поступило 5 обращений с жалобами о сходе снега с крыш домов соседних 

участков и проверке строительных норм, по всем обращениям приняты меры. 

Граждане обращаются о ненадлежащем содержании животных (собак), о содержании мест складирования твердых 

коммунальных отходов. 

На все письменные обращения даны письменные ответы о принятых мерах либо с разъяснениями действующего 

законодательства.  
код наименование количество 

0001.0002.0025.0117 Арендные отношения 1 

0001.0003.0037.0209 Приобретение права собственности. Прекращение права собственности 1 

0001.0003.0037.0210 Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 1 

0002.0007.0072.0288 Просьбы об оказании финансовой помощи 2 

0002.0013.0139.0328 Поступление в образовательные организации 2 

0002.0014.0143.0430 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 2 

0003.0009.0097.0687 
Строительство объектов социальной сферы (науки, культуры, спорта, народного образования, здравоохранения, 
торговли) 1 

0003.0009.0097.0688 Градостроительство. Архитектура и проектирование 4 

0003.0009.0097.0699 Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров 1 

0003.0009.0097.0700 Водоснабжение поселений 1 

0003.0009.0098.0717 Работа ветеринарной службы 1 

0003.0009.0098.0728 Ненадлежащее содержание домашних животных 1 

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки 1 

0003.0009.0099.0738 Содержание транспортной инфраструктуры 4 

0003.0009.0099.0743 Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения 1 

0003.0011.0122.0840 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, преодоление последствий 2 

0003.0011.0123.0844 
Государственный мониторинг земель. Землеустройство. Установление (изменение) границ земельных участков. 
Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд 4 

0003.0011.0123.0849 Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 1 

0003.0011.0123.0850 Арендные отношения в области землепользования 1 



0003.0011.0127.0865 Гуманное отношение к животным. Создание приютов для животных 1 

0003.0011.0127.0866 Отлов животных 2 

0003.0012.0134.0881 Запросы архивных данных 1 

0004.0015.0158.0956 Предоставление жилья по договору социального найма (ДСН) 1 

0004.0016.0162.1005 Ответственность за нарушение законодательства 2 

0004.0016.0162.1007 Ответственность за нарушение в сфере законодательства об административных правонарушениях 5 

0004.0018.0171.1085 Разрешение гражданско-правовых споров и иных имущественных дел 1 

0004.0018.0177.1095 Исполнение судебных решений 1 

0005.0005.0056.1160 Обращение с твердыми коммунальными отходами 2 

Всего 
 

48 

 


