
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Коллегии  

при Администрации города Горно-Алтайска 

 

7 июня 2022 года                                                                   г. Горно-Алтайск                                                                                  

9.00 часов                                                             ведется аудиозапись заседания 

     

Место проведения заседания: 

Администрация города Горно-Алтайска, кабинет 210 

Проводит заседание: Сафронова О.А. –Глава администрации  

города Горно-Алтайска 

 

Председатель комиссии: Сафронова О.А. 

Секретарь комиссии: Ярусова Н.А. 

 

Члены коллегии: 

Елеков А.И 

Гусельникова Н.В. 

Долганов А.В 

Заргумаров М.А. 

Зимина И.В. 

Казаченко А.С. 

Мискин А.С. 

Мягкова Ю.С. 

Нечаев Ю.В. 

Попова О.Д. 

Табакаева А.В. 
 

Приглашенные: 
  

Зяблицкая 

Наталья Владимировна 

Заместитель руководителя Управления Федеральной  

налоговой службы России по Республике Алтай 

 

Санашкин  

Кару Артурович 

 

Заместитель начальника Отдела МВД России  

по г.Горно-Алтайску  
 

Половинкина 

Ирина Анатольевна 

Заместитель начальника МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска» 
  

Чонина  

Татьяна Владимировна 

Заместитель начальника Юридического отдела 

 

Феоктистов 

Максим Александрович 

 

Представитель АО «Горно-Алтайское ЖКХ» 
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Вступительное слово председателя комиссии 

 

(Сафронова О.А.) 

Елеков А.И.: о включении в повестку дополнительного вопроса  

«О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»»; 

Табакаева А.В.: о включении в повестку дополнительного вопроса  

«О внесении изменений в пункт 1.3 Приложения № 1 к Порядку и условиям 

приватизации муниципального  унитарного предприятия «Горно-Алтайское 

жилищно-коммунальное хозяйство»»; 

Мягкова Ю.С.: о включении в повестку дополнительного вопроса  

«О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов  от 20 июня 2017 года № 38-4 «Об установлении тарифов на услуги 

(работы) муниципального унитарного предприятия «Архитектурное 

предприятие «ПИК»»; 

Ярусова Н.А.: о включении в повестку дополнительных вопросов: 

«О внесении изменений в Порядок привлечения граждан к выполнению 

на добровольной основе социально значимых работ для муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»»; 

«О внесении изменений в Положение об общественных обсуждениях, 

публичных слушаниях в городе Горно-Алтайске» 

 

Решили: включить в повестку дополнительные вопросы. 

 

I. О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 16 декабря 2021 года № 36-1  

«О бюджете муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

(Зимина И.В.) 

Решили: 

1. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов.  

 

II. О внесении изменений в Положение о бюджетном устройстве  

и бюджетном процессе в муниципальном образовании  

«Город Горно-Алтайск» 
 

(Зимина И.В.) 

Решили: 

1. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов.  
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III. О внесении изменений в приложение к решению Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 27 декабря 2013 года № 15-4  

«Об утверждении структуры Исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления - администрации города Горно-Алтайска  

и предельной штатной численности органов местного самоуправления» 

 

(Мягкова Ю.С.) 

Решили: 

1. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов.  

 

IV. О внесении изменений в Стратегию социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

(Мягкова Ю.С.) 

Решили: 

1. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов.  

 

V. О внесении изменений в пункт 1 решения Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 19 февраля 2021 года № 31-4 

 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые  (предоставляемые) 

МУП «Комбинат коммунальных предприятий» 

 

(Мягкова Ю.С.) 

Решили: 

1. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов после 

устранения высказанных замечаний и предложений.  

 

VI. О внесении изменений в Положение о порядке участия  

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

в организациях межмуниципального сотрудничества 

 

(Мягкова Ю.С.) 

Решили: 

1. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов. 

 

VII. О внесении изменений в некоторые решения Горно-Алтайского 

Городского Совета депутатов 

 

(Мягкова Ю.С.) 
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Решили: 

1. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов. 

 

VIII. О внесении изменений в Положение о муниципальном 

контроле в сфере  благоустройства на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 

(Елеков А.И.) 

Решили: 

1. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов. 

 

IX. О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном 

контроле на территории муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» 

 

(Елеков А.И.) 

Решили: 

1. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов. 

 

X. О внесении изменений в Положение о предоставлении 

дополнительных мер социальной поддержки населению 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

в 2022-2024 годах 

 

(Гусельникова Н.В.) 

Решили: 

2. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов после 

устранения высказанных замечаний и предложений.  

 

XI. О внесении изменений в пункт 3 решения Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 28 ноября  2014 года № 20-9  

«Об определении категории учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Горно-Алтайска, 

нуждающихся в обеспечении бесплатным и льготным горячим питанием 

либо продуктовым набором (сухим пайком),  

и установлении его стоимости» 

 

(Попова О.Д.) 
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Решили: 

1. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов.  

 

XII. О внесении изменений в Положение «Об утверждении Положения о 

Муниципальном учреждении «Управление образования администрации 

МО города Горно-Алтайска» 
 

(Попова О.Д.) 

Решили: 

1. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов. 

 

XIII. О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 31 мая 2012 года № 4-6  

«Об утверждении Положения о Муниципальном Учреждении 

«Финансовое Управление администрации муниципального образования 

города Горно-Алтайска» в новой редакции» 
 

(Зимина И.В.) 

Решили: 

1. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов. 

 

XIV. О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов  от 22 декабря 2016 года № 35-9  

«Об утверждении Положения о Муниципальном учреждении 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска» 
 

(Половинкина И.А.) 

Решили: 

1. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов. 

 

XV. О внесении изменений в Положение «Об утверждении Положения о 

Муниципальном учреждении «Управление жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» 
 

(Казаченко А.С) 

Решили: 

1. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов 
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XVI. О внесении изменений  в пункт 6.2 Положения «Об утверждении 

Положения о Муниципальном учреждении «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

 

(Табакаева А.В.) 

Решили: 

1. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов.  
 

XVII. О внесении изменений в прогнозный  план (программу) 

приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов 

 

(Табакаева А.В.) 

Решили: 

1. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов.  

 

XVIII. О внесении изменений в Порядок привлечения 

граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых 

работ для муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

(Казаченко А.С.) 

Решили: 

1. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов после 

устранения высказанных замечаний и предложений.  

 

XIX. О внесении изменений в Положение об общественных  

обсуждениях, публичных слушаниях в городе Горно-Алтайске 

 

(Казаченко А.С.) 

Решили: 

1. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов.  

 

XX. О внесении изменений в пункт 1.3 Приложения № 1 к Порядку и 

условиям приватизации муниципального  унитарного предприятия 

«Горно-Алтайское жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

(Табакаева А.В.) 
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Решили: 

1. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов.  

 

XXI. Об установлении тарифов на услуги (работы) муниципального 

унитарного предприятия «Архитектурное предприятие «ПИК» 

 

(Мягкова Ю.С.) 

Решили: 

1. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов. 

 

 

 

Глава администрации города  

Горно-Алтайска                                                      О.А. Сафронова 

 

 

Секретарь                                                                                             Н.А. Ярусова 

 

 


