
ПОВЕСТКА 

тридцать девятой очередной сессии  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

 

29 августа 2017 года 

9.00 часов 

 

1. О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 27 мая 2010 года № 24-3. 

Докладывает Ю.С. Мягкова – Первый заместитель главы администрации 

города Горно-Алтайска. 

 2. О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, 

замещающих должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск». 

Докладывает Ю.С. Мягкова – Первый заместитель главы администрации 

города Горно-Алтайска. 

3. О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 29 ноября 2016 года № 34-1 «О бюджете 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

Докладывает И.В. Зимина – начальник Муниципального Учреждения 

«Финансовое Управление администрации муниципального образования города 

Горно-Алтайска». 

4. О внесении изменений в Положение о Муниципальном 

Учреждении «Финансовое Управление администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска». 

Докладывает И.В. Зимина – начальник Муниципального Учреждения 

«Финансовое Управление администрации муниципального образования города 

Горно-Алтайска». 

5. О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 29 ноября 2012 года № 7-5 «Об утверждении перечня 

мест на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

Республики Алтай, где не допускается нахождение детей». 

Докладывает С.С. Тюхтенев - Заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска. 

6. О внесении изменения в Положение о Муниципальном 

учреждении «Управление образования администрации МО города Горно-

Алтайска». 

Докладывает Н.А. Анисимова - начальник Муниципального учреждения 

«Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска». 

7. Об утверждении  Порядка проведения осмотров зданий, 

сооружений на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», в целях обеспечения безопасности зданий, сооружений в 

процессе их эксплуатации. 

Докладывает А.И. Нехорошев – и.о. прокурора города Горно-Алтайска. 

8. О рассмотрении протеста Прокурора города Горно-Алтайска от 

28.06.2017г. № 7-03-2017 на Правила землепользования и застройки в г. 



Горно-Алтайске, утвержденные решением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 15.09.2005 г. № 29-3. 

Докладывает А.В. Табакаева – врио. начальника МУ «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска». 

9. О внесении изменения в часть 1 статьи 10  Порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

Докладывает А.В. Табакаева – врио. начальника МУ «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска». 

10. О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск». 

Докладывает А.В. Табакаева – врио. начальника МУ «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска». 

11. О внесении изменений в Положение о Муниципальном 

учреждении «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска». 

Докладывает А.В. Табакаева – врио. начальника МУ «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска». 

12. О внесении изменения в пункт 13 Положения о порядке 

проведения арендаторами капитального ремонта арендуемых или 

нежилых объектов недвижимости, находящихся в собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», порядке зачета в 

счет арендной платы затрат арендатора на проведение указанных работ. 

Докладывает А.В. Табакаева – врио. начальника МУ «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска». 

13. О внесении изменений в статью 51 Устава муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск». 

Докладывает Н.Г. Зенкова  - консультант Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов. 

 14. Об утверждении Правил юридико-технического оформления 

проектов муниципальных правовых актов Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов. 

Докладывает Н.Г. Зенкова  - консультант Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов. 

15. О присвоении звания «Почетный гражданин города Горно-

Алтайска». 

Докладывает Ю.С. Мягкова - Первый заместитель главы администрации 

города Горно-Алтайска. 

 

 

Председатель Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов        Ю.В. Нечаев 


