
Информация об основных результатах деятельности Отдела жилищной  

и социальной политики Администрации города Горно-Алтайска за 2021 год 

 

 

1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

 

В 2021 году в области жилищной политики Администрацией города 

Горно-Алтайска продолжены мероприятия по постановке на учет малоимущих 

и иных, определенных законодательством граждан, а также по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан: 

В рамках действующих программ меры социальной поддержки на 

приобретение (строительство) жилых помещений  оказаны 11 семьям, из них: 

2 молодым семьям в размере 2 321 127,9 рублей;  

1 семье по категории граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей в размере 1 517 233 рублей; 

6 инвалидам общего заболевания  в размере  4 773 096 рублей;   

1 ветерану боевых действий в размере 782 730 рублей, а так же 1 члену 

семьи погибшего ветерана боевых действий в размере 782 730 рублей. 

 

2. Муниципальный жилищный фонд 

 

Отделом ведется контроль муниципального жилищного фонда (на предмет 

фактического проживания граждан, регистрации по месту жительства, 

технического состояния жилого помещения, оплаты услуг ЖКХ). 

По состоянию на 31 декабря 2021 года в реестре муниципальной 

собственности числится 101 объект жилищного фонда, ведется работа по 

начислению и сбору с нанимателей жилых помещений платы за наем.  

За 2021 год нанимателями произведена оплата в размере 283 829,06  

рублей (при плановом начислении в размере 239 245,92 рублей). 

 

3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

 

В рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» на территории города Горно-Алтайска 17 жилых многоквартирных 

домов, признаны непригодными для постоянного проживания: 

 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного 

дома 

Год 

постройки 

Жилая 

площадь  

Кол-во 

квартир                 

в доме 

Кол-во  

жителей 

1. пер. Промышленный, 21 1977 173 5 14 

2. ул. Социалистическая, 12 1933 519 17 35 

3. ул. Чорос-Гуркина,  59 1958 237,4 10 29 

4. ул. Чорос-Гуркина,  69 1958 258,8 8 18 



 

4. Осуществление мер по решению вопросов незавершенных 

строительных объектов 
 

В целях завершения строительства многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Горно-Алтайск, пер. Театральный д. 3, МУП 

«Горно-Алтайское РСУ» Администрацией города Горно-Алтайска выделены 

субсидии в размере 14 499 630 рублей. 

В настоящее время строительство жилого дома завершено и 

29.12.2021 года дом сдан в эксплуатацию. В жилой дом были заселены граждане, 

относящиеся также к льготным категориям (дети-сироты, а также дети, 

оставшиеся без попечения родителей, медицинские работники). 

 

5. Проведение мероприятий по охране здоровья граждан и социальной 

поддержки населения  

 

В рамках реализации муниципальной программы муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» «Адресная социальная помощь и 

общественные мероприятия для населения в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2020-2025 годы» в 2021 году были оказаны 

различные виды единовременной помощи:  

- в денежной форме помощь получили 230 граждан на общую сумму  

5 493,0 тыс. рублей: 

 
Мера социальной поддержки в денежной форме Кол-во 

граждан 

Сумма (тыс. 

руб.) 

Единовременная материальная помощь в денежной форме на 

газификацию жилых помещений сетевым газом (23 000 руб.            

127 2 921,0 

5. ул. Улагашева,  6 1931 419,9 20 48 

6. ул. Заводская, д. 5 1969 593,8 25 38 

7. пр. Коммунистический, 36 1937 1208,2 29+2=31 40 

8. ул. Головина, 3 1965 322,9 8 12 

9. ул. Чорос-Гуркина,  26 1960 370 9+1=10 19 

10. ул. Маресьева, 31 1957 73,7 4 11 

11. ул. Пушкина, 10 1958 147,5 4 10 

12. ул. Оконечная, 3 1967 90 3 10 

13. ул. Ленина, 214 1951 68,8 3 3 

14. пр. Коммунистический, 169 1965 279,5 7 18 

15. ул. Полежаева, 40 1939 112,4 5 10 

16. пр. Коммунистический,20 1953 546.4 6+2=8 13 

17. пр. Коммунистический,22 1954 537.6 9+3=12 20 

   
5958.9 

/486 

180 

/8 
348 



с учетом НДФЛ) 

Единовременная материальная помощь в денежной форме на 

газификацию жилых помещений сетевым газом собственникам 

жилых помещений, подлежащих отключению от действующей 

системы центрального теплоснабжения в связи с проведением 

работ по инженерной защите территорий и объектов от 

негативного воздействия вод, в том числе строительству 

берегоукрепительных сооружений, дамб и других сооружений 

инженерной защиты  (по фактическим расходам, но не более 

196 000 руб. с учетом НДФЛ) 

  13 2 191,0 

Единовременная материальная помощь в денежной форме в 

связи со стихийным бедствием или с другим чрезвычайным 

обстоятельством (10 000 руб.) 

20 200,0 

Социальная помощь в виде денежной выплаты на 

приобретение школьных принадлежностей, продуктов 

питания, средств санитарии и гигиены, средств ухода за 

детьми, одежды, обуви и других предметов первой 

необходимости (2000 руб.) 

58 116,0 

Социальная помощь в виде денежной выплаты на 

приобретение одежды и обуви  для граждан, освободившихся 

из мест лишения свободы (1150 руб. с учетом НДФЛ) 

2 2,3 

Единовременная материальная помощь в денежной форме на 

проведение текущего ремонта жилых помещений  инвалидов и 

участников ВОВ (5000 руб.) 

10 50,0 

Социальная помощь в виде денежной выплаты на оплату 

проезда к месту лечения (обследования) и обратно в 

медицинские организации за пределы Республики Алтай (не 

более 50 000 руб.) 

1 13,0 

Единовременная материальная помощь в денежной форме при 

рождении одновременно троих и более детей  (115 000  руб. с 

учетом НДФЛ) 

- - 

Единовременная материальная помощь в денежной форме на 

погребение умершего Почетного гражданина города Горно-

Алтайска  (не более 57 500 руб. с учетом НДФЛ) 

 

- - 

Единовременная материальная помощь в денежной форме на 

ремонт печного отопления и (или) замене неисправной 

электропроводки в индивидуальном жилом доме (по 

фактическим расходам, но не более 5 750 руб. с учетом НДФЛ) 

- - 

 

- в натуральной форме помощь получили 772 гражданина на общую 

сумму  422,6 тыс. рублей: 

 
Мера социальной поддержки в натуральной форме: Кол-во 

граждан 

Сумма (тыс. 

рублей) 

Выдача проездных билетов для проезда на общественном 

транспорте общего пользования (автобус) по территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

66 79,2 

Акция «Овощи» 81 129,4 

Акция «Здравствуй школ» 288 116,7 

Выдача кондитерских изделий к новогоднему празднику 337 97,3 



 

- следующие виды льгот получили Почетные ветераны города Горно-

Алтайска, Почетные граждане города Горно-Алтайска: 

 
Льготы для Почетных граждан, Почетных ветеранов   

Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам (1243 

руб. в т.ч. НДФЛ) 

13 171,5 

Единовременная выплата Почетным ветеранам (10000 руб.) 5 50, 0 

Единовременная выплата Почетным гражданам города Горно-

Алтайска (15000 руб.) 

2 30,0 

Подписка на Вестник 43 14,1 

 

В рамках проведения общественных и социально-значимых 

мероприятий:   

- проведено чествование участников  ВОВ, участвовавших в битвах за 

Ленинград (3 человека), Сталинград (1 человек) и участников Курской битвы (3 

человека).  

- организовано поздравление 10 инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны с Днем Победы (вручены продуктовые наборы).                       

В настоящее время осталось 7 ветерана ВОВ. 

 

                                   
 

 

- в рамках празднования дня семьи, любви и верности вручено                            

15 медалей за любовь и верность семейным парам, заключивших официальный 

брак не менее 25 лет назад; 

 



 
 

Всего на проведение общественных мероприятий израсходовано более  

210,4 тыс. рублей. 

 

Регулярно проводятся межведомственные комиссии и советы: 

Так, проведено:  

- 12 заседаний комиссий по дополнительным мерам социальной поддержки 

населению, рассмотрено 228 обращений граждан;  

- 4 заседания городской межведомственной комиссии по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 

территории города Горно-Алтайска и профилактике правонарушений в данной 

сфере, рассмотрено 13 вопросов, принято 49 решений и рекомендаций. 

- 1 заседание Санитарно-противоэпидемической комиссии, рассмотрено 3 

вопроса, принято 19 решений и рекомендаций. 

Администрация города Горно-Алтайска также оказывает содействие в 

реализации мероприятий в области охраны здоровья граждан. Так, оказано 

содействие по выполнению плана флюорографического обследования (на 

25.12.2021 год 46071 человек осмотрены ФГ, что составляет 100 % выполнения 

плана), более 69 % населения привито против гриппа (более 25 тыс. чел.). 

Систематически проводятся информационно-пропагандистские 

мероприятия в СМИ по профилактике социально-значимых заболеваний и 

формированию ЗОЖ. 

Активно проводится пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

социально значимых заболеваний (туберкулез, СПИД, грипп и т.д.), в том числе 

систематически транслируются видеоролики по профилактике социально-

значимых заболеваний на экране, расположенном на Парке Победы, освещаются 



вопросы профилактики  в СМИ, на официальном портале МО «Город Горно-

Алтайск», оказывается содействие учреждениям здравоохранения в 

распространении листовок, буклетов по социальным учреждениям, 

организациям образования, культуры и т.д. 

Ежемесячно контролируется план проведения флюорографических 

обследований, со стороны Администрации города Горно-Алтайска  оказывается 

содействие БУЗ РА «Республиканская больница» в привлечении на 

флюорографическое обследование контингентов группы риска (в том числе, 

граждан находящихся на исправительных работах, освободившихся из мест 

лишения свободы, лиц без определенного места жительства, семей «группы 

риска»).  

 

В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории  муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

принято распоряжение Администрации города Горно-Алтайска «О создании 

оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  на территории  муниципального образования «Город Горно-

Алтайск»» от 18.03.2020 года № 305-р. 

В 2021 году проведено 19 заседаний оперативного штаба. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павина А.Е. 2-57-93, Охрин М.И., 2-40-68 


