
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 16 » марта 20 21 года № 329-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
О  внесении изменений в распоряжение Администрации города 

Горно-Алтайска от 31 марта 2017 года № 403-р 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

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

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

распоряжением  Администрации города Горно-Алтайска от 16 февраля 

2018 года № 177-р «О распределении обязанностей и отмене некоторых 

распоряжений Администрации города Горно-Алтайска»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города                      

Горно-Алтайска от 31 марта 2017 года № 403-р «О создании Комиссии                

по мобилизации доходов бюджета муниципального образования                 

«Город Горно-Алтайск» следующие изменения: 

а) в преамбуле слова «статьями 38, 43 Устава муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением                  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года               

№ 12-3» заменить словами «статьями 39, 45 Устава муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», принятым постановлением                   

Горно-Алтайского городского Совета депутатов 22 марта                                  

2018 года № 7-1»; 

б) пункт 5 после слов «курирующего вопросы экономики» дополнить 

словами «и имущественных отношений»; 

в) Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                            

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от  31 марта 2017 года № 403-р 
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СОСТАВ 

Комиссии по мобилизации доходов бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 

 

Мягкова Ю.С.         -            

 

Первый заместитель главы администрации города              

Горно-Алтайска, председатель комиссии 

Зимина И.В.            - 

 

начальник Муниципального Учреждения «Финансовое 

Управление администрации муниципального 

образования города                           Горно-Алтайска», 

заместитель председателя комиссии 

Языков С.В.            - консультант Муниципального Учреждения 

«Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города                            

Горно-Алтайска», секретарь комиссии 

Ильина Т.А.            - 

 

 

Ким Н.В.                 - 

 

Кыйгасов А.В.        - 

 

Мискин А.С.           - 

 

Рехтин А.Ф.            -  

 

 

Рябич А.А.               - 

 

 

Табакаева А.В.       -      

 

 

заместитель руководителя Управления Федеральной 

налоговой службы по Республике Алтай                                 

(по согласованию) 

депутат Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов (по согласованию) 

начальник Отдела административной практики 

Администрации города Горно-Алтайска 

начальник Отдела экономики и трудовых отношений 

Администрации города Горно-Алтайска 

заместитель начальника Государственного учреждения 

– Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации  в г. Горно-Алтайске РА  (по согласованию) 

главный государственный инспектор по правовым 

вопросам Государственной инспекции труда                          

в Республике Алтай (по согласованию) 

заместитель начальника Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства                          

и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

Шваба В.Д.              - депутат Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов (по согласованию)»;  

г) в Положении о Комиссии по мобилизации доходов бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»: 

в подпункте «а» пункта 7 слова «и получать» исключить; 

наименование раздела VI изложить в следующей редакции:  

«V. Организация деятельности Комиссии»; 

подпункт «б» пункта 18 изложить в следующей редакции: 

«б) обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии, ведение 

протоколов заседаний, переписку с членами Комиссии, лицами, 
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приглашаемыми на заседания. Оформляет протокол заседания комиссии                   

в течении 3 (трех) дней после заседания комиссии.». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

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

подписания настоящего Распоряжения опубликовать его на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет». 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

И.о. Главы администрации 

города Горно-Алтайска                  Ю.С. Мягкова 

 

 

И.В. Зимина 

О.М. Донских 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Басаргина А.В.,  4-70-53 


