
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации города Горно-Алтайска от 19 октября 2017 года № 149  

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

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

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

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Горно-Алтайска   

от 19 октября 2017 года № 149 «Об урегулировании некоторых вопросов 

реализации мероприятий муниципальной программы формирования 

современной городской среды на 2018 - 2023 годы» следующие изменения: 

а) цифры «2018-2023» заменить цифрами «2018-2024»; 

б) в Порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории  

в муниципальную программу формирования современной городской среды  

на 2018-2023 годы: 

в пункте 4 слова «Муниципальное учреждение «Управление  

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска» (далее - Управление ЖКХ) по адресу: г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 18, кабинет 307» заменить словами «Отдел развития 

ЖКХ и городской среды Администрации города Горно-Алтайска» (далее  

– Отдел ЖКХ) по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, 

кабинет 304»; 

в абзаце первом пункта 5 по тексту слова «Управления ЖКХ» заменить 

словами «Отдела ЖКХ»; 

в пункте 6.1 слова «Управление ЖКХ» в соответствующем падеже, 

заменить словами «Отдел ЖКХ» в соответствующем падеже; 

в пункте 7 слова «Управление ЖКХ» в соответствующем падеже, 

заменить словами «Отдел ЖКХ» в соответствующем падеже; 
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в абзаце десятом подпункта «а» пункта 7 слова «Отделом экономики ЖКХ 

Управления ЖКХ» заменить словами «Отделом ЖКХ»; 

в абзаце первом пункта 8 слова «Управлением ЖКХ» заменить словами 

«Отделом ЖКХ»; 

в абзаце первом пункта 9 слова «Управления ЖКХ» заменить словами 

«Отдела ЖКХ»; 

абзац шестой пункта 10 исключить; 

в абзаце четырнадцатом пункта 10 слова «Управление ЖКХ»  

в соответствующем падеже, заменить словами «Отдел ЖКХ»  

в соответствующем падеже; 

в  подпункте «г» пункта 10.1 слова «Управление ЖКХ»  

в соответствующем падеже, заменить словами «Отдел ЖКХ»  

в соответствующем падеже; 

в пункте 11 слова «Управление ЖКХ» заменить словами «Отдел ЖКХ»; 

в абзаце втором пункта 12 слова «Управлением ЖКХ» заменить словами 

«Отделом ЖКХ»; 

в пункте 13 слова «Управление ЖКХ» заменить словами «Отдел ЖКХ»; 

приложение № 1 изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 1 

к Порядку 

и срокам представления, рассмотрения 

и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории 

в муниципальную программу формирования 

современной городской среды 

на 2018 - 2024 годы 

 

                                        В Администрацию города 

 Горно-Алтайска,                                                                             

г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 18,  

кабинет 304 

                                                                              от ______________________________ 

                                                                                    ______________________________ 

                                               (указываются фамилия и инициалы, 

                                          почтовый адрес представителя(ей) 

                                               заинтересованных лиц, 

                                          уполномоченного на представление 

                                                    предложения) 

 

Предложение 

о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования 

современной городской среды на 2018 - 2024 годы 

 

Просим    включить    дворовую    территорию    многоквартирного   дома 

(многоквартирных   домов)  по  адресу  _______________________  в  адресный перечень   

многоквартирных  домов,  дворовые  территории  которых  подлежат благоустройству   

в  рамках муниципальной программы формирования современной городской  среды   

на  2018  - 2024 годы, и в проект муниципальной программы формирования современной 
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городской среды на 2018 - 2024 годы. Предлагаем  выполнить следующие мероприятия  

по благоустройству дворовой территории: 

 

Наименование видов 

работ по благоустройству 

дворовой территории 

Един

ица 

изме

рения 

Количе

ство 

Требуется Описание вида 

работ 
ремонт возведение 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: 

ремонт дворовых проездов      

обеспечение освещения 

дворовых территорий 

     

установка скамеек      

установка урн для мусора      

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий: 

оборудование детских 

площадок, в том числе: 

     

качели      

горка      

песочница      

другие конструкции      

оборудование спортивных 

площадок, в том числе: 

     

      

      

оборудование 

автомобильных парковок 

     

озеленение дворовой 

территории, в том числе: 

     

газоны      

деревья      

кустарники      

обустройство места 

выгула собак 

     

устройство ограждений      
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устройство контейнерных 

площадок 

     

ремонт имеющейся или 

устройство новой 

дождевой канализации, 

дренажной системы 

     

организация вертикальной 

планировки территории 

     

снос строений и 

сооружений 

вспомогательного 

использования, 

являющихся общим 

имуществом 

собственников помещений 

в многоквартирном доме 

     

устройство пандуса      

 

    К предложению прилагаются следующие документы: 

    1. 

    2. 

    ... 

    Дата, подпись»; 

приложение № 2 изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 2 

к Порядку 

и срокам представления, рассмотрения 

и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории 

в муниципальную программу формирования 

современной городской среды 

на 2018 - 2024 годы 

 
КРИТЕРИИ 

ОТБОРА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018 - 2024 ГОДЫ 
 

 

№ п/п 

Критерии Кол

ичество 

баллов 

1. Техническое состояние дворовой территории:  

 а) состояние дорожного покрытия дворового проезда:  

 не требует ремонт  0 
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требует ремонт 5 

 б) детское игровое оборудование:  

наличие 0 

 отсутствие 3 

 в) малые архитектурные формы:  

 наличие 0 

 отсутствие 3 

2. Продолжительность эксплуатации общего имущества после 

ввода многоквартирного дома в эксплуатацию: 

 

более 35 лет 10 

от 26 до 35 лет (включительно) 7 

от 16 до 25 лет (включительно) 5 

от 10 до 15 лет (включительно) 2 

3. Доля собственников (голоса собственников), подавших голоса за 

решение о проведении благоустройства дворовой территории 

(голосов собственников) в многоквартирном доме: 

 

свыше 90% до 100% (включительно) 7 

свыше 80% до 90% (включительно) 5 

свыше 70% до 80% (включительно) 3 

от 66,7% до 70% (включительно) 1 

4. Доля финансирования собственников помещений в 

многоквартирном доме расходов на благоустройство дворовой 

территории (исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий): 

 

свыше 20% общей стоимости работ 15 

свыше 19% до 20% (включительно) общей стоимости работ 10 

свыше 17% до 18% (включительно) общей стоимости работ 8 

свыше 14% до 16% (включительно) общей стоимости работ 7 

свыше 11% до 13% (включительно) общей стоимости работ 6 

свыше 9% до 10% (включительно) общей стоимости работ 5 

свыше 6% до 8% (включительно) общей стоимости работ 4 

свыше 4% до 5% (включительно) общей стоимости работ 3 
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свыше 2% до 3% (включительно) общей стоимости работ 2 

2% общей стоимости работ 1 

5. Доля финансирования собственников помещений в 

многоквартирном доме расходов на благоустройство дворовой 

территории (исходя из дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий): 

 

свыше 50% общей стоимости работ 15 

свыше 48% до 50% (включительно) общей стоимости работ 10 

свыше 44% до 47% (включительно) общей стоимости работ 8 

свыше 40% до 43% (включительно) общей стоимости работ 7 

свыше 36% до 39% (включительно) общей стоимости работ 6 

свыше 32% до 35% (включительно) общей стоимости работ 5 

свыше 29% до 31% (включительно) общей стоимости работ 4 

свыше 26% до 28% (включительно) общей стоимости работ 3 

свыше 22% до 25% (включительно) общей стоимости работ 2 

20% общей стоимости работ 1 

6. Финансовая дисциплина собственников помещений в 

многоквартирном доме (размер задолженности за жилищно-

коммунальные услуги по многоквартирным домам, 

расположенным на участке жилой застройки, в отношении 

которой подается предложение): 

 

0 % задолженности от общей суммы начислений 15 

от 1 до 5 % 10 

от 6 до 10 % 5 

свыше 10 % 0 

7. Дворовая территория используется для проезда к социальным 

объектам (школы, детские сады, медицинские организации): 

 

используется для проезда к социальным объектам 5 

не используется для проезда к социальным объектам 0»; 
 

б) в Порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу 

формирования современной городской среды на 2018-2023 годы наиболее 

посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащей 

обязательному благоустройству: 
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пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«Предложения подаются в сроки, установленные распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска о приеме предложений, в Отдел 

развития ЖКЖ и городской среды Администрации города  

Горно-Алтайска» (далее – Отдел ЖКХ) по адресу: г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 18, кабинет 304 (в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 

13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут). 

Предложение в день его поступления регистрируется специалистом 

Отдела ЖКХ, который делает отметку на предложении, о его получении с 

указанием даты и времени его получения. 

В случае организации дополнительных мест приема предложений 

информация об их адресах, режиме работы указывается в распоряжении 

Администрации города Горно-Алтайска о приеме предложений. 

Срок приема предложений, установленный в распоряжении 

Администрации города Горно-Алтайска о приеме предложений, не должен 

быть менее 30 дней со дня начала их приема.»; 

в пункте 6 слова «Управление ЖКХ» заменить словами «Отдел ЖКХ»; 

в пункте 7 слова «Управление ЖКХ» заменить словами «Отдел ЖКХ»; 

в пункте 10 слова «Управление ЖКХ» заменить словами «Отдел ЖКХ»; 

в подпункте «д» пункта 11 слова «Управление ЖКХ» заменить словами 

«Отдел ЖКХ»; 

в пункте 12 слова «Управление ЖКХ» заменить словами «Отдел ЖКХ»; 

в подпункте «г» пункта 15 слова «Управление ЖКХ»  

в соответствующем падеже, заменить словами «Отдел ЖКХ»  

в соответствующем падеже; 

в пункте 16 слова «Управление ЖКХ» заменить словами «Отдел ЖКХ»; 

в пункте 17 слова «Управление ЖКХ» заменить словами 

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска»; 

приложение изложить в следующей редакции: 
«Приложение 

к Порядку 

и срокам представления, рассмотрения 

и оценки предложений граждан и организаций 

о включении в муниципальную программу 

формирования современной городской среды 

на 2018 - 2024 годы наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования, 

подлежащей обязательному благоустройству 

 

                                        В Администрацию города 

 Горно-Алтайска,                                                                             

г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 18,  

кабинет 304 

                                                                              от ______________________________ 

                                                                                    ______________________________ 
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                               (указывается фамилия и инициалы, почтовый 

                                    адрес (в случае подачи предложения от 

                                       граждан), наименование органа 

                                   государственной власти, органа местного 

                                        самоуправления,  общественной 

                                  организации, юридического лица, почтовый 

                                    адрес (в случае подачи предложения от 

                                                 организации)) 

 

Предложение 

о включении в муниципальную программу формирования современной 

городской среды наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования, подлежащей благоустройству 

 

   Предлагаю(ем) включить общественную территорию: 

___________________________________________________________________________ 

   (необходимо указать наименование общественной территории, ее адресный 

                                 ориентир) 

 

в  адресный  перечень  наиболее  посещаемой муниципальной территории общего 

пользования,   подлежащей  благоустройству,  и  в  муниципальную  программу 

формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы. 

    Предлагаю(ем)   выполнить   следующие  мероприятия  по  благоустройству 

общественной территории ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (необходимо перечислить мероприятия по благоустройству общественной 

     территории, по возможности указать количественные и качественные 

                              характеристики) 

 

    К предложению прилагаются следующие документы: 

а) предварительный сметный расчет (в произвольной форме); 

б) эскизный проект (в произвольной форме); 

в)   пояснительная  записка  с  описанием  планируемых  мероприятий  по 

благоустройству общественной территории, с приложением схемы существующих и 

планируемых к установке и обустройству элементов благоустройства, цветового 

решения по элементам благоустройства. 

 

Дата, подпись»; 

в) в Порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего 

благоустройству: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«Предложения подаются в сроки, установленные распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска о приеме предложений, в Отдел 

развития ЖКЖ и городской среды Aдминистрации города Горно-Алтайска» 

(далее – Отдел ЖКХ) по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

18, кабинет 304 (в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с  

14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут). 
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Предложение в день его поступления регистрируется специалистом 

Отдела ЖКХ, который делает отметку на предложении, о его получении с 

указанием даты и времени его получения.»; 

в пункте 6 слова «Управление ЖКХ» заменить словами «Отдел ЖКХ»; 

в пункте 7 слова «Управление ЖКХ» заменить словами «Отдел ЖКХ»; 

в пункте 11 слова «Управление ЖКХ» заменить словами «Отдел ЖКХ»; 

в пункте 13 слова «Управление ЖКХ» заменить словами «Отдел ЖКХ»; 

в пункте 14 слова «Управление ЖКХ» заменить словами «Отдел ЖКХ»; 

в пункте 15 слова «Управление ЖКХ» заменить словами «Отдел ЖКХ»; 

в пункте 16 слова «Управление ЖКХ» заменить словами «Отдел ЖКХ»; 

в пункте 18 слова «Управление ЖКХ» заменить словами 

«Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска»; 

приложение изложить в следующей редакции: 
«Приложение 

к Порядку 

и срокам представления, рассмотрения 

и оценки предложений граждан, 

организаций о выборе парка, 

подлежащего благоустройству 

 

                                        В Администрацию города 

 Горно-Алтайска,                                                                             

г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 18,  

кабинет 304 

                                                                              от ______________________________ 

                                                                                    ______________________________ 

                                  (указывается фамилия и инициалы, почтовый 

                                    адрес (в случае подачи предложения от 

                                       граждан), наименование органа 

                                   государственной власти, органа местного 

                                        самоуправления,  общественной 

                                  организации, юридического лица, почтовый 

                                    адрес (в случае подачи предложения  

от организации)) 

 

 

Предложение 

о выборе парка, подлежащего благоустройству 

 

    В  рамках  реализации мероприятий по обустройству мест массового отдыха 

населения   (городских   парков)   предлагаю(ем)   рассмотреть  возможность 

финансирования       мероприятий       по       благоустройству       парка 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

      (необходимо указать наименование парка, его адресный ориентир) 

    Предлагаю(ем) выполнить следующие мероприятия по благоустройству парка: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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     (необходимо перечислить мероприятия по благоустройству парка, по 

     возможности указать количественные и качественные характеристики) 

 

    К предложению прилагаются следующие документы: 

    а) предварительный сметный расчет (в произвольной форме); 

    б) эскизный проект (в произвольной форме); 

    в)   пояснительная  записка  с  описанием  планируемых  мероприятий   

по благоустройству  парка,  с  приложением  схемы существующих и планируемых  

к установке  и  обустройству  элементов благоустройства, цветового решения  

по элементам благоустройства. 

 

Дата, подпись»; 

г) в Порядке организации и проведения процедуры голосования по 

общественным территориям муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск», подлежащим в первоочередном порядке благоустройству  

в 2018-2019 годах: 

в наименовании цифры «2019» заменить цифрами «2024»; 

в пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами «2024»; 

абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:  

«Общественная комиссия в срок не позднее 1 марта соответствующего 

года:»; 

приложение № 1 изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 1 

к Порядку 

организации и проведения 

процедуры голосования по 

общественным территориям 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», 

подлежащим в первоочередном 

порядке благоустройству 

в 2018 - 2024 годах 

 

ФОРМА 

итогового протокола счетной комиссии о результатах 

голосования по общественным территориям муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 

Экземпляр № ______ 

 

Голосование по общественным территориям муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», подлежащим в первоочередном порядке благоустройству 

в 2018 - 2024 годах 

 

  «___» _________ 20__ года 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

счетной комиссии о результатах голосования 

 

Счетная комиссия № ____________ 
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1. Количество граждан, внесенных в список                цифрами прописью 

голосования на момент окончания 

голосования 

 

2. Количество бюллетеней,                                цифрами прописью 

выданных счетной 

комиссией гражданам 

в день голосования 

 

3. Количество погашенных                                 цифрами прописью 

бюллетеней 

 

4. Количество заполненных бюллетеней,                    цифрами прописью 

полученных членами 

счетной комиссии 

 

5. Количество недействительных                           цифрами прописью 

бюллетеней 

 

6. Количество действительных                             цифрами прописью 

бюллетеней 

 

7. Наименование общественных территорий 

 

<№   строки>   Наименование   общественной  территории <Количество голосов> 

(цифрами/прописью) 

<№   строки>   Наименование  общественной  территории  <Количество голосов> 

(цифрами/прописью) 

<№   строки>   Наименование   общественной  территории <Количество голосов> 

(цифрами/прописью) 

<№   строки>   Наименование   общественной  территории <Количество голосов> 

(цифрами/прописью) 

<№   строки>   Наименование   общественной  территории <Количество голосов> 

(цифрами/прописью) 

<№   строки>   Наименование   общественной  территории <Количество голосов> 

(цифрами/прописью) 

 

Председатель 

счетной комиссии           ________________________________    __________ 

                           Ф.И.О. (последнее - при наличии)     (подпись) 

Секретарь 

счетной комиссии           ________________________________     _________ 

                           Ф.И.О. (последнее - при наличии)     (подпись) 

Члены счетной комиссии: 

______________       _______________ 

______________       _______________ 

______________       _______________ 

______________       _______________ 

______________       _______________ 

______________       _______________ 

 

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут»; 
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приложение № 2 изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 2 

к Порядку 

организации и проведения 

процедуры голосования по 

общественным территориям 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», 

подлежащим в первоочередном 

порядке благоустройству 

в 2018 - 2024 годах 

 

ФОРМА 

итогового протокола Общественной комиссии об итогах голосования по 

общественным территориям муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

Экземпляр № ______ 

 

Голосование по общественным территориям муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», подлежащим в первоочередном порядке благоустройству 

в 2018 - 2023 годах 

 «___» _________ 20__ года 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

об итогах голосования 

 

Общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

 

1. Количество граждан, внесенных в списки                 цифрами прописью 

голосования на момент окончания 

голосования (заполняется на основании 

данных счетных комиссий) 

 

2. Количество бюллетеней,                                 цифрами прописью 

выданных счетными 

комиссиями гражданам в день 

голосования (заполняется на 

основании данных счетных комиссий) 

 

3. Количество погашенных                                  цифрами прописью 

бюллетеней (заполняется на основании 

данных счетных комиссий) 

 

4. Количество бюллетеней,                                 цифрами прописью 

полученных от участников голосования 

(заполняется на основании 

данных счетных комиссий) 

5. Количество недействительных                            цифрами прописью 

бюллетеней (заполняется на основании 
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данных счетных комиссий) 

 

6. Количество действительных                              цифрами прописью 

бюллетеней (заполняется на основании 

данных счетных комиссий) 

 

7. Наименование общественных территорий 

 

<№   строки>   Наименование   общественной  территории <Количество голосов> 

(цифрами/прописью) 

<№   строки>   Наименование   общественной  территории <Количество голосов> 

(цифрами/прописью) 

<№   строки>   Наименование   общественной  территории <Количество голосов> 

(цифрами/прописью) 

<№   строки>   Наименование   общественной  территории <Количество голосов> 

(цифрами/прописью) 

<№   строки>   Наименование   общественной  территории <Количество голосов> 

(цифрами/прописью) 

<№   строки>   Наименование   общественной  территории <Количество голосов> 

(цифрами/прописью) 

 

Председатель Общественной 

комиссии                  ______________________________  _________________ 

                          Ф.И.О. (последнее - при наличии)    (подпись) 

Секретарь Общественной 

комиссии                  ______________________________  _________________ 

                          Ф.И.О. (последнее - при наличии)    (подпись) 

Члены Общественной комиссии: 

______________     _________________ 

______________     _________________ 

______________     _________________ 

______________     _________________ 

 

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут»; 

приложение № 3, изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 3 

к Порядку 

организации и проведения 

процедуры голосования по 

общественным территориям 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», 

подлежащим в первоочередном 

порядке благоустройству 

в 2018 - 2024 годах 

 

Подписи двух членов 

счетной комиссии 

____________ 

____________ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования по выбору общественных территорий, 
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подлежащих включению в первоочередном порядке 

в 2018 - 2024 годах в муниципальную программу формирования 

современной городской среды муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Формирование современной городской 

среды на территории города Горно-Алтайска» 

на 2018 - 2024 годы «____» __________ 20___ года 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от 

наименования общественной территории (общественных территорий) не 

более чем (_______) общественных территорий, в пользу которых сделан 

выбор. 

Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в (______) квадратах 

либо бюллетень, в котором знаки (знак) не проставлены ни в одном из 

квадратов - считаются недействительными. 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

   

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

   

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ»; 
 

 

   

 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти  дней со дня 

подписания настоящего Постановления разместить его на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет», а в течение 15-ти дней со дня подписания настоящего 

Постановления в газете «Вестник Горно-Алтайска» опубликовать 

информацию, содержащую сведения о реквизитах принятого правового акта 

(дата принятия, номер, наименование правового акта), кратком его 

содержании, дате его опубликования на официальном портале 

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                                         О.А. Сафронова 

 
Михайлова С.Н., 2-73-26 
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Ю.С. Мягкова 

А.В. Акчин 

О.М. Донских 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


