
           

ПОВЕСТКА 

восемнадцатой очередной сессии  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов четвертого созыва 

 

02 октября  2019 года 

10.00 часов 

 

 

1. О досрочном прекращении полномочий  депутатов Горно-

Алтайского городского Совета депутатов 

Докладывает Ю.В. Нечаев – Мэр города Горно-Алтайска. 

 

 

2. О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 11 декабря 2018 года № 12-1  

Докладывает И.В. Зимина – начальник МУ «Финансовое 

Управление администрации муниципального образования города Горно-

Алтайска». 

 

3. О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 20 июня 2017 года № 38-6 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» 

Докладывает Н.И. Клепикова – начальник МУ «Управление жилищно-

коммунального и  дорожного хозяйства администрации Горно-Алтайска». 

 

4. О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

Докладывает Н.В. Ким – Председатель постоянного комитета по 

правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям и депутатской этике Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов. 

 

5. О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

Докладывает Н.В. Ким – Председатель постоянного комитета по 

правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям и депутатской этике Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов. 

 

6. Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, 

замещающими муниципальные должности в муниципальном 

образовании «Город «Горно-Алтайск» на постоянной основе, почетных и 

специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением 

научных и спортивных) иностранных государств, международных 



организаций, политических партий, иных общественных объединений и 

других организаций 

Докладывает Н.В. Ким – Председатель постоянного комитета по 

правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям и депутатской этике Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов. 

 

7. Об утверждении Порядка досрочного прекращения полномочий 

депутата Горно-Алтайского городского Совета депутатов в связи с 

утратой доверия 

Докладывает Н.В. Ким – Председатель постоянного комитета по 

правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям и депутатской этике Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов. 

 

8. О направлении обращения в Правительство Республики Алтай 

по вопросу расширения границ муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» 
Докладывает Яимов И.Э. – депутат Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов. 

 

                                      

Мэр города Горно-Алтайска                                  Ю.В. Нечаев 


