
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Коллегии  

при Администрации города Горно-Алтайска 

 

 

6 октября 2020 года                                                                   г. Горно-Алтайск                                                                                  

8.00 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: 

Дробот В.П. 

Зимина И.В. 

Комарова С.А. 

Лисков Е.А. 

Мискин А.С. 

Михайлова М.С. 

Нечаев Ю.В. 

Тюхтенев С.С. 

Челтугашева В.В. 

 

Приглашенные: 

  

Зяблицкая  

Наталья Владимировна 

Заместитель руководителя Управления Федеральной 

налоговой службы России по Республике Алтай 

 

Романов  

Сергей Владимирович 

 

Заместитель начальника Отдела МВД России  

по г.Горно-Алтайску 
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Вступительное слово председателя комиссии 

 

(Сафронова О.А.) 

 

 

I. О внесении изменений в решение 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» 

 

(Михайлова М.С.) 

Решили: 

1. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов.  

 

 

II. О внесении изменений в приложение № 1 к решению  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 26 февраля 2015 года 

№ 22-7 «О перечне услуг, которые являются  необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг, и порядке 

определения платы за оказание этих услуг» 

 

(Мискин А.С.) 

Решили: 

1. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов.  
 

 

III. О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 1 ноября 2007 года  

№ 49-10 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, 

замещающих должности  муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» 

 

(Мискин 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.  
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IV. О внесении изменения в пункт 4 решения Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 20 октября 2005 года № 30-9  

«О земельном налоге на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

 

(Зимина И.В.) 

Решили: 

1. Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов.  

 
V. Об утверждении Положения о продаже  доли в праве общей  

собственности на жилое помещение и освободившихся жилых помещений  

в коммунальных квартирах, являющихся муниципальной собственностью 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

(Тюхтенев С.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 
 


