
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Коллегии  

при Администрации города Горно-Алтайска 

 

 

28 апреля 2020 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. 

 

Присутствовали:  

Члены коллегии: 

Анисимова Н.А. 

Дробот В.П. 

Заргумаров М.А. 

Зимина И.В. 

Кичинеков В.В 

Клепикова Н.И. 

Комарова С.А. 

Мискин А.С. 

Мягкова Ю.С. 

Нечаев Ю.В. 

Сеткина Т.В.  

Тюхтенев С.С. 

 

Вступительное слово председателя комиссии 

 

(Сафронова О.А.) 

 

Поступили предложения о рассмотрении трех дополнительных 

вопросов. 

Зимина И.В.: О внесении изменений в решение Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 11 декабря 2019 года № 20-1 «О бюджете 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов». 
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Тюхтенев С.С.: О внесении изменения в пункт 9.2 Положения о 

предоставлении дополнительных мер социальной поддержки населению 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 2019-2021 годах. 

Челтугашева В.В.: Об утверждении Порядка предоставления решения                              

о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 

капитального строительства  на территории муниципального образования                 

« Горно-Алтайск». 

 

I. Об  утверждении  отчета    об    исполнении бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

за 2019 год 

 

(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 решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 11 декабря 2019 года № 20-1 «О бюджете 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

(Зимина И.В.) 

Решили: 

1. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов.  

 

III. Об утверждении Порядка составления, изменения и согласования 

паспорта фасадов заданий, строений, сооружений на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»                

 

(Челтугашева В.В.) 

 

Выступили: Мягкова Ю.С.: Предлагаю вынести вопросы, касающиеся 

фасадов зданий, в том числе дополнительный вопрос,  пакетом на 

следующую сессию. 

 

Решили: 

1. Доработать представленный проект акта с учетом высказанных 

предложений и представить на повторное рассмотрение.  

 

IV. О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 28 ноября 2014 года № 20-9 «Об определении 

категории учащихся в муниципальных общеобразовательных 
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организациях города Горно-Алтайска, нуждающихся в обеспечении 

бесплатным и льготным горячим питанием  

и установлении его стоимости» 

 

(Анисимова Н.А.) 

Решили: 

1. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов.  

 

V. О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

(Клепикова Н.И.) 

Решили: 

1. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов с учетом высказанных замечаний.  

 

VI. О внесении изменений в Положение об  организации и проведении 

конкурса «О поощрении председателей уличных комитетов  

г.Горно-Алтайска» 

 

(Клепикова Н.И.) 

 

Выступили: 

Мягкова Ю.С.: Действующий нормативный правовой акт от 2004 года, 

целесообразно провести юридическую экспертизу о необходимости принятия 

в новой редакции. 

Сафронова О.А.: Ярусовой Н.А. подготовить поручение Клепиковой Н.И., 

Дроботу В.П. провести юридическую экспертизу Положения, внести 

изменения либо принять новый нормативный документ в соответствии с 

действующим законодательством. 

Решили: 

1. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов с 

учетом высказанных предложений. 

 

VII. О внесении изменения в пункт 9.2 Положения о предоставлении 

дополнительных мер социальной поддержки населению 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

в 2019-2021 годах 

 

(Тюхтенев С.С.) 

Решили: 
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2. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета.  

 

VIII. Об утверждении Порядка составления, изменения и согласования 

паспорта фасадов заданий, строений, сооружений на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

(Челтугашева В.В.) 

 

Решили: 

2. Доработать представленный проект акта с учетом высказанных 

предложений и представить на повторное рассмотрение.  

 

 

Глава администрации города  

Горно-Алтайска                                                      О.А. Сафронова 

 

 

 

Секретарь                                                                                             Н.А. Ярусова 
 


