
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 19 » ноября  20 20 года № 1225-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
Об отмене некоторых распоряжений Администрации  

города Горно-Алтайска 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Отменить: 

распоряжение Администрации города Горно-Алтайска  

от 4 декабря 2013 года № 1752-р «Об установлении для МУП «Комбинат 

коммунальных предприятий» льготного дня на помывку в бане»; 

распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 27 мая 

2014 года № 723-р «О режиме работы МУП «Комбинат коммунальных 

предприятий»; 

распоряжение Администрации города Горно-Алтайска  

от 19 ноября 2014 года № 1532-р «О внесении изменений в пункт 1 

распоряжения Администрации города Горно-Алтайска от 27.05.2014  

№ 723-р «О режиме работы МУП «Комбинат коммунальных 

предприятий»; 

распоряжение Администрации города Горно-Алтайска  

от 10 апреля 2015 года № 436-р «О внесении изменений в пункт 1 

распоряжения администрации города Горно-Алтайска от 27.05.2014  

№ 723-р «О режиме работы МУП «Комбинат коммунальных 

предприятий»; 

распоряжение Администрации города Горно-Алтайска  

от 30 декабря 2016 года № 2153-р «О внесении изменения в пункт 1 

распоряжения Администрации города Горно-Алтайска от 27 мая  

2014 года № 723-р»; 

распоряжение Администрации города Горно-Алтайска  

от 28 апреля 2017 года № 517-р «О внесении изменения в пункт 1 

распоряжения Администрации города Горно-Алтайска от 27 мая  
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2014 года № 723-р»;  

распоряжение Администрации города Горно-Алтайска  

от 6 июня 2018 года № 648-р «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации города Горно-Алтайска от 4 декабря 2013 года  

№ 1752-р»; 

распоряжение Администрации города Горно-Алтайска  

от 6 июня 2018 года № 649-р «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации города Горно-Алтайска от 27 мая 2014 года № 723-р»;  

распоряжение Администрации города Горно-Алтайска  

от 28 сентября 2018 года № 1097-р «О внесении изменения в пункт 1 

распоряжения Администрации города Горно-Алтайска от 27 мая  

2014 года № 723-р»; 

распоряжение Администрации города Горно-Алтайска  

от 2 ноября 2018 года № 1243-р «О внесении изменения в пункт 1 

распоряжения Администрации города Горно-Алтайска от 28 сентября 

2018 года № 1097-р»; 

распоряжение Администрации города Горно-Алтайска  

от 18 января 2019 года № 22-р «О внесении изменения в пункт 1 

распоряжения Администрации города Горно-Алтайска от 2 ноября  

2018 года № 1243-р»; 

распоряжение Администрации города Горно-Алтайска  

от 27 марта 2020 года № 341-р «О внесении изменения в пункт 1 

Распоряжения Администрации города Горно-Алтайска от 4 декабря  

2013 года № 1752-р»; 

распоряжение Администрации города Горно-Алтайска  

от 20 мая 2020 года № 530-р «О внесении изменений в пункт 1 

распоряжения Администрации города Горно-Алтайска от 27 мая  

2014 года № 723-р». 

2. Отделу информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города Горно-Алтайска в течение  

15-ти календарных дней со дня подписания настоящего Распоряжения 

опубликовать настоящее Распоряжение на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет», 

и в очередном номере газеты «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации   

города Горно-Алтайска                                                            О.А. Сафронова 

 

 

 
Какиева М.Е., 2-14-12 
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Ю.С. Мягкова 

А.И. Елеков 

И.В. Зимина 

О.М. Донских 

А.В. Акчин 

 


