
 

 

 
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 25 апреля 2017 года № 55  

 
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 25 апреля 2017 года № 55 «О Порядке разработки, 

утверждения и реализации муниципальных программ формирования 

современной городской среды муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды» 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 «Уставом муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», принятым постановлением  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года  

№ 7-1,»; 

2. В Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных 

программ формирования современной городской среды муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование современной городской среды» внести 

следующие изменения: 

а) в абзаце первом пункта 3 слова «на 6 лет» заменить словами «на 7 

лет»; 

б) в абзацах шесть, семь подпункта «б» пункта 11 цифры «2023» 

заменить цифрами «2024»; 
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в) абзацы четыре-шесть пункта 14 изложить в следующей редакции:  

«Организационно-техническое обеспечение деятельности 

общественной комиссии осуществляет Отдел развития ЖКХ и городской 

среды Администрации города Горно-Алтайска (далее – Отдел ЖКХ). 

Отдел ЖКХ не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения 

заседания общественной комиссии уведомляет членов общественной 

комиссии о месте, дате и времени проведения заседания общественной 

комиссии при помощи средств сотовой связи (в том числе  

смс-уведомления) или путем вручения письменного уведомления 

(нарочно). 

Решение общественной комиссии оформляется протоколом, который 

в течение одного рабочего дня после принятия решения направляется  

в Отдел ЖКХ»; 

г) в пункте 17 цифры «2023» заменить цифрами «2024»; 

д) абзац второй пункта 27 изложить в следующей редакции: 

«Требования к составлению годового отчета о реализации 

муниципальной программы устанавливаются Порядком принятия решений 

о разработке муниципальных программ муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», их формирования и реализации, утвержденным 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 20 сентября 

2019 года № 122.». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных 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. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                                     О.А. Сафронова 

 

 

Ю.С. Мягкова 

И.В. Зимина 

О.М. Донских 

Т.Н. Маняхина 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Акчин А.В., 2-93-98 


