
ПОВЕСТКА 

Девятнадцатой  очередной сессии  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов четвертого созыва 

 

22 ноября 2019 года 

10.00 часов 

 

1.  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». 

 

2. О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского  

Совета депутатов от 20 октября 2005 года № 30-9 

Докладывает Ю.С. Мягкова – первый заместитель Главы администрации 

города Горно-Алтайска. 

 

3. О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского  

Совета депутатов от 28 ноября  2014 года № 20-7 

Докладывает Ю.С. Мягкова – первый заместитель Главы администрации 

города Горно-Алтайска. 

 

4. О внесении изменения в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 30 октября 2015 года № 26-ОП «О городской 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий» 

Докладывает Тюхтенев С.С. –  Заместитель главы администрации 

города Горно-Алтайска. 

 

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. О назначении публичных слушаний по проекту постановления 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов «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. 

 



7.  О назначении публичных слушаний по проекту постановления 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов «О внесении изменения 

 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. 

 

8. О внесении изменений в распоряжение Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 11 декабря 2018 года № 12-10 

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

 

9. О рассмотрении протестов Прокурора города Горно-Алтайска  

Докладывает Н.В. Ким – председатель постоянного комитета по 

правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям и депутатской этике Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов. 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                  Ю.В. Нечаев 


