
 ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК 
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР 

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
                ЧЕЧИМ 

 
от «29» сентября 2022 года № 1-4 

 
г. Горно-Алтайск 

Об избрании председателя  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов пятого созыва 

 
В соответствии с частью 14 статьи 35 Федерального закона  

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

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 80 

Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 

2018 года № 7-1, Регламентом Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов, утвержденного решением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 20 июня 2017 года № 38-7,   

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить результаты тайного голосования по избранию 

председателя Горно-Алтайского городского Совета депутатов пятого созыва, 

выраженные в протоколе от 29 сентября 2022 года Счетной комиссии Горно-

Алтайского городского Совета депутатов пятого созыва о результатах 

тайного голосования по избранию председателя Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов пятого созыва. 

2. Избрать председателем Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов Нечаева Юрия Викторовича на срок полномочий Горно-

Алтайского городского Совета депутатов пятого созыва.   

3. Установить, что председатель Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов пятого созыва, указанный в настоящем решении, 

непосредственно приступает к исполнению своих обязанностей со дня 

вступления в должность Мэра города Горно-Алтайска, избранного Горно-

Алтайским городским Советом депутатов из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией, или со дня досрочного прекращения 

полномочий Мэра города Горно-Алтайска, избранного до вступления в силу 

Закона Республики Алтай от 13 декабря 2017 года № 61-РЗ «Об отдельных 

вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления  
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в Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай». 

4. Настоящее решение вступает в силу в день вступления  

в должность Мэра города Горно-Алтайска, избранного Горно-Алтайским 

городским Советом депутатов из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, или со дня досрочного 

прекращения полномочий Мэра города Горно-Алтайска, избранного до 

вступления в силу Закона Республики Алтай от 13 декабря 2017 года № 61-РЗ 

«Об отдельных вопросах организации и деятельности органов местного 

самоуправления в Республике Алтай и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай», но не ранее дня 

следующего за днем его официального опубликования. 

 

 

 

Председательствующий  

на первой организационной сессии                                                  

Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов                                                                               А.С. Ивашкин 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                Ю.В. Нечаев 

 

 


