
 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
МЭР ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
ГОРНО-АЛТАЙСК 
КАЛАНЫҤ МЭРИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от «04» октября 2019 года № 77-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О назначении публичных слушаний по проекту решения Горно-

Алтайского городского Совета депутатов «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2020 год       

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части        

3 статьи 21, статьи 34 Устава муниципального образования «Город    

Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, Положением о публичных 

слушаниях в городе Горно-Алтайске, утвержденным решением  Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 5 июля  2005 года № 28-7, 

Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»,  утвержденным 

решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 21 декабря 

2007 года № 52-3: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения        

Горно-Алтайского городского Совета депутатов «Об утверждении 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск»                 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее по тексту – 

проект Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов) согласно 

приложению к настоящему Распоряжению. 

2. Создать Оргкомитет, осуществляющий организационные действия 

по подготовке и проведению публичных слушаний, в следующем составе: 

 

Анисимова Н.А. - Начальник Муниципального учреждения 

«Управление образования администрации            

МО города Горно-Алтайска» (по согласованию) 

Дробот В.П. - Начальник юридического отдела Администрации 
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города Горно-Алтайска (по согласованию) 

Зимина И.В. - Начальник Муниципального Учреждения 

«Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города                

Горно-Алтайска» (по согласованию) 

Кичинеков В.В. -   

 

Клепикова Н.И.        

Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска (по согласованию) 

Начальник Муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска» 

Комарова С.А. - Начальник Муниципального учреждения 

«Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска» 

(по согласованию) 

Мягкова Ю. С. - Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска (по согласованию) 

Сафронова О.А. - Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска (по согласованию) 

Ялбаков А.Н. - Заместитель Председателя Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 

Тюхтенев С.С. - Заместитель главы администрации города Горно-

Алтайска (по согласованию). 

Челтугашева В.В. - Начальник Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства           

и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

(по согласованию) 

3. В газете «Вестник Горно-Алтайска» 23 октября 2019 года 

Оргкомитету опубликовать: 

а) настоящее распоряжение; 

б) объявление, содержащее сведения о вопросе либо о 

муниципальном правовом акте, выносимом на слушания, о дате, времени и 

месте проведения слушаний, об источнике опубликования всех материалов 

слушаний, а также контактные данные Оргкомитета; 

на официальном портале муниципального образования «Город           

Горно-Алтайск» в сети «Интернет» не позднее 23 октября 2019 года 

Оргкомитету опубликовать: 

а) настоящее распоряжение; 

б) проект Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов; 

в) порядок учета предложений по проекту Решения              

Горно-Алтайского городского Совета депутатов; 

г) порядок участия граждан в обсуждении проекта Решения       

Горно-Алтайского городского Совета депутатов. 

4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 

Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов на 7 ноября    
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2019 года в 14 ч. 00 мин. (время местное) по адресу г. Горно-Алтайск,      

пр. Коммунистический, 18, актовый зал Администрации города Горно-

Алтайска. 

5. Назначить Муниципальное Учреждение «Финансовое 

Управление администрации муниципального образования города Горно-

Алтайска» ответственным за организационное, материально-техническое  

и информационное обеспечение деятельности Оргкомитета, подготовку 

публичных слушаний по проекту Решения Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов (по согласованию). 

6. Результаты публичных слушаний Оргкомитету опубликовать 

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

7. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                          Ю. В. Нечаев 

 

 

 

 

И.В. Зимина 

К.Ю. Филатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Маркина С. Ю. 2-53-43 


