
ПРОТОКОЛ № 6 

заседания Коллегии  

при Администрации города Горно-Алтайска 

 

 

8 ноября 2022 года                                                                   г. Горно-Алтайск                                                                                  

9.00 часов                                                             ведется аудиозапись заседания 

     

Место проведения заседания: 

Администрация города Горно-Алтайска, кабинет 210 

Проводит заседание: Мягкова Ю.С. – И.о. Главы администрации  

города Горно-Алтайска 

 

Председатель коллегии: Мягкова Ю.С. 

Секретарь коллегии: Ярусова Н.А. 

 

Члены коллегии: 

 

Долганов А.В. 

Дробот В.П. 

Заргумаров М.А. 

Зимина И.В. 

Казаченко А.С. 

Комарова С.А. 

Мискин А.С. 

Нечаев Ю.В. 

Попова О.Д. 

Табакаева А.В. 

 

 

Приглашенные: 
  

  

Аларушкина 

Сусанна Юрьевна 

Помощник прокурора города Горно-Алтайска 

 

Левашов 

Александр Иванович 

 

Заместитель начальника отдела МВД России  

по г.Горно-Алтайску 

 

Сеткина Татьяна 

Викторовна 

 

Начальник отдела жилищной и социальной политики 

Администрации города Горно-Алтайска 
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Вступительное слово председателя коллегии 

 

(Мягкова Ю.С.) 

 

Сеткина Т.В.: о внесении дополнительного вопроса «О внесении 

изменений в Положение о порядке предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

Попова О.Д.: о внесении дополнительного вопроса «О внесении 

изменения в решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 25 

ноября 2008 года № 9-13» 

 

Решили: включить в повестку рассмотрение дополнительных вопросов 

 

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: 

Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов.  

 

II. О внесении изменения в пункт 13.1 Положения о предоставлении 

дополнительных мер социальной поддержки населению 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  в 2022-2024 годах 

(Сеткина Т.В.) 

Решили: 

Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов после 

устранения высказанных замечаний и предложений.  

 

III. О внесении изменения в решение Горно-Алтайского  

городского Совета депутатов от 25 ноября 2008 года № 9-13  

«Об установлении перечня лиц, имеющих право на внеочередное  

и первоочередное поступление в муниципальные 

образовательные организации города Горно-Алтайска, 

реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» 

(Попова О.Д.) 

Решили: 
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Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов после 

устранения высказанных замечаний и предложений.  

 

IV. Об утверждении прогнозного  плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

(Табакаева А.В.) 

Решили: 

Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов.  

 

V. О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 

жилых помещений специализированного жилищного фонда 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

(Сеткина Т.В.) 

 

Решили: 

Рекомендовать направить в Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов проект акта Горно-Алтайского городского Совета депутатов после 

устранения высказанных замечаний и предложений.  

 

 

 

И.о. Главы администрации  

города Горно-Алтайска                                                       Ю.С. Мягкова 

 

 

Секретарь                                                                                             Н.А. Ярусова 

 

 


