
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в августе 2022 года 

В августе  2022 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 157 обращений, из них 17 - 

это судебные вопросы, 19 - об оказании муниципальных услуг, 5 – уведомительного характера. 

Значительное количество обращений граждан касается благоустройства и ремонта подъездных дорог, таких 

обращений поступило - 18. В рамках муниципальных контрактов производится ремонт дорог по национальному проекту 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги».  

По комплексному благоустройству поступило 10 обращений.  На территории муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск» действует  муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории 

города Горно-Алтайска», в которой заявители могут принять участие. 

8 обращений  - перенос, обустройство контейнерных площадок, установка бункеров. Заявителям разъяснены нормы 

СанПиН 2.1.3684-21  действующих на территориях городских и сельских поселениях, специалистами осуществлены 

комиссионные выезды.  

Также обращения граждан касались вопросов : уличного освещения (5 обращений), водоснабжения (4 обращения), 

организации условий и мест для детского отдыха и досуга (4 обращения), предоставления жилья по договору социального 

найма (3 обращения).  

3 обращения по установлению (изменению) границ земельных участков. В соответствии с нормами земельного 

законодательства РФ, Градостроительного кодекса РФ и  порядком предоставления муниципальной услуги «Заключение 

соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или 

земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» разъяснен порядок 

направления заявлений об оказании муниципальной услуги.  

Продолжают поступать  жалобы по  проверке и соблюдению строительных норм (СНИПов), в августе таких 

обращений было – 3,  о привлечении к ответственности в сфере законодательства об административных 

правонарушениях -  2.  

Все поступившие обращения были рассмотрены, даны письменные ответы о принятых мерах либо о разъяснении 

действующего законодательства.   
код наименование количество 

0001.0001.0022.0060 
Наименование и переименование населенных пунктов, предприятий, учреждений и организаций, а также 
физико-географических объектов 

1 

0001.0002.0025.0088 Приватизация государственной и муниципальной собственности 1 

0001.0002.0025.0092 Государственные и муниципальные услуги (многофункциональные центры) 1 

0001.0003.0037.0209 Приобретение права собственности. Прекращение права собственности 3 



0002.0013.0139.0328 Поступление в образовательные организации 1 

0002.0013.0139.0345 Конфликтные ситуации в образовательных организациях 1 

0002.0014.0143.0430 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 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 3 

0003.0009.0097.0688 Градостроительство. Архитектура и проектирование 1 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 10 

0003.0009.0097.0690 Уличное освещение 5 

0003.0009.0097.0694 Уборка снега, опавших листьев, мусора и посторонних предметов 2 

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) 4 

0003.0009.0097.0699 Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров 18 

0003.0009.0097.0700 Водоснабжение поселений 4 

0003.0009.0097.0703 Газификация поселений 1 

0003.0009.0098.0712 Коллективное садоводство и огородничество, некоммерческие садовые товарищества 2 

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 1 

0003.0009.0099.0739 Строительство и ремонт мостов и гидротехнических сооружений 1 

0003.0009.0099.0742 Эксплуатация и сохранность автомобильных дорог 1 

0003.0009.0099.0743 Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения 3 

0003.0009.0103.0775 Предприятия общественного питания 1 

0003.0010.0115.0790 Международные выставки, торги, аукционы, ярмарки 6 

0003.0011.0122.0834 Загрязнение окружающей среды, сбросы, выбросы, отходы 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 

3 

0003.0011.0123.0850 Арендные отношения в области землепользования 4 

0003.0011.0127.0866 Отлов животных 2 

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) 3 

0004.0015.0158.0970 Памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы 1 

0004.0016.0162.1007 Ответственность за нарушение в сфере законодательства об административных правонарушениях 2 

0004.0018.0171.1085 Разрешение гражданско-правовых споров и иных имущественных дел 1 

0005.0005.0055.1131 Выделение жилья молодым семьям, специалистам 1 

0005.0005.0055.1137 Обследование жилого фонда на предмет пригодности для проживания (ветхое и аварийное жилье) 1 

0005.0005.0056.1152 
Эксплуатация и ремонт частного жилищного фонда (приватизированные жилые помещения в многоквартирных 
домах, индивидуальные жилые дома) 

1 

0005.0005.0056.1153 Перебои в электроснабжении 2 

0005.0005.0056.1154 Перебои в водоснабжении 2 

0005.0005.0056.1160 Обращение с твердыми коммунальными отходами 8 

0005.0005.0056.1164 Управляющие организации, товарищества собственников жилья и иные формы управления собственностью 1 

0005.0005.0056.1170 Капитальный ремонт общего имущества 1 

Всего  116 

 


