
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от « 16 » октября 20 20 года № 101 

 
г.Горно-Алтайск 

  
 

Об отмене некоторых постановлений  

Администрации города Горно-Алтайска  

 
В целях повышения эффективности уставной деятельности 

муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, 

руководствуясь статьей 47 Устава муниципального  

образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 г. № 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»: 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Отменить: 

постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 15 апреля 2015 года № 27 «Об утверждении положения о порядке 

присвоения имен заслуженных деятелей Российской Федерации, 

Республики Алтай и города Горно-Алтайска муниципальным учреждениям 

и муниципальным предприятиям города Горно-Алтайска», 

постановление Администрации города Горно-Алтайска от 11 мая 

2016 года № 45 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Горно-Алтайска от 15 апреля 2015 года № 27», 

постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 12 октября 2016 года № 111 «О внесении изменения в приложение  

№ 2 к постановлению Администрации города Горно-Алтайска от 15 апреля 

2015 года № 27», 

постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 28 июля 2017 года № 115 «О внесении изменения в приложение  

№ 2 к постановлению Администрации города Горно-Алтайска от 15 апреля 

2015 года № 27», 
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постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 31 января 2018 года № 9 «О внесении изменения в приложение  

№ 2 к постановлению Администрации города Горно-Алтайска от 15 апреля 

2015 года № 27», 

постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 6 марта 2019 года № 29 «О внесении изменения в приложение  

№ 2 к постановлению Администрации города Горно-Алтайска от 15 апреля 

2015 года № 27». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти дней со дня 

подписания настоящего Постановления опубликовать его на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня  

его официального опубликования. 

 

 

 

И.о. Главы администрации 

города Горно-Алтайска             Ю.С. Мягкова 

 

 

 

 

С.С. Тюхтенев 

А.В. Усольцева 

О.М. Донских 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Буханько И.С., 2-27-29 


