
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 25 » ноября 20 20 года № 1262-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
Об определении места отвала снега  

на территории муниципального образования 

 «Город Горно-Алтайск» на зимний период 2020-2021 годов 
 

В соответствии с пунктом 31 Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», утвержденных 

решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 20 июня 

2017 года № 38-6, статьями 39, 45 Устава муниципального образования 

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

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

организации мест отвала снега на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на зимний период 2020-2021 годов: 

1. Определить местом отвала снега земельный участок  

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

площадью 5,075 га, расположенный по адресу: г. Горно-Алтайск, 

относительно адресного ориентира в районе Журавлиного лога  

по ул. Энергетиков, напротив кафе «Тихий дворик» (согласно 

приложению № 1 к настоящему Распоряжению).  

2. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города  

Горно-Алтайска»: 

а) в срок до 30 ноября 2020 года установить аншлаги «Место 

отвала снега. Свалка мусора запрещена» на земельном участке, 

указанном в пункте 1 настоящего Распоряжения;  

б) определить      подрядную      организацию     по     содержанию                      

и обслуживанию подъездных путей и земельного участка, указанного  

в пункте 1 настоящего Распоряжения; 

в) с наступлением весеннего периода, по мере таяния снега, 

предусмотреть мероприятия по очистке земельного участка, указанного  

в пункте 1 настоящего Распоряжения, от случайно попавшего мусора. 



3. Отделу информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города Горно-Алтайска в течение 

15-ти календарных дней со дня подписания настоящего Распоряжения 

опубликовать его в газете «Вестник Горно-Алтайска» и на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет». 

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения 

возложить на Первого заместителя главы администрации города Горно-

Алтайска, курирующего вопросы жилищно-коммунального  

и дорожного хозяйства. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                        О. А. Сафронова  

 

 

А.И. Елеков 

В.В. Челтугашева 

А.С. Толкочоков 

М.Т. Польников 

Н.Б. Тыдыкова 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ярусов М.Е.,  6-11-58 

 



 

 

Место отвала снега, расположенное по адресу: г. Горно-Алтайск, 

относительно адресного ориентира в районе Журавлиного лога  

по ул. Энергетиков, напротив кафе «Тихий дворик» 

 

 
 

         - место отвала снега, расположенное по адресу: г. Горно-Алтайск, 

относительно адресного ориентира в районе Журавлиного лога,  

по ул. Энергетиков, напротив кафе «Тихий дворик» 

 

 
 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «___» ______ 20___ года № ______ 

 


