
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от « 30 » марта 20 21 года № 30 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города 

Горно-Алтайска от 19 февраля 2019 года № 20  

 
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. В преамбуле постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 19 февраля 2019 года № 20 «Об утверждении Порядка 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки населению 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 2019 – 2021 годах» 

слова «муниципальной программой муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» «Адресная социальная помощь и общественные 

мероприятия для населения в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2014 - 2019 годы», утвержденной постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 17 октября 2014 года № 88» 

исключить. 

2. Внести в Порядок предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки населению муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» в 2019 – 2021 годах, утвержденный постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 19 февраля 2019 года № 20, 

следующие изменения: 

а) в пункте 1 слова «муниципальной программой муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» «Адресная социальная помощь                        

и общественные мероприятия для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы», утвержденной 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 17 октября 

2014 года № 88» исключить; 

б) в пункте 9 слова «Отдел учета и отчетности Администрации 

города Горно-Алтайска» заменить словами «Муниципальное казенное 
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учреждение города Горно-Алтайска «Центр по обеспечению деятельности 

Администрации города Горно-Алтайска и подведомственных ей 

учреждений»; 

в) в пункте 10 слова «Отдел учета и отчетности Администрации 

города Горно-Алтайска» заменить словами «Муниципальное казенное 

учреждение города Горно-Алтайска «Центр по обеспечению деятельности 

Администрации города Горно-Алтайска и подведомственных ей 

учреждений». 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней                

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его                        

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет», а в течение 15-ти календарных дней в газете 

«Вестник Горно-Алтайска». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

 

Ю.С. Мягкова 

Л.А. Черкашина 

Т.В. Сеткина 

И.В. Ващенко 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьева Н.Н., 2-40-68 


