
   ПОВЕСТКА 

Двадцать восьмой  очередной сессии  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов четвертого созыва 

 

    12 ноября  2020 года 

10.00 часов 

 

1.Доклад Горно-Алтайской городской территориальной избирательной 

комиссии о результатах довыборов депутатов Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов четвертого созыва, признание полномочий 

депутата  Горно-Алтайского городского Совета депутатов четвертого 

созыва. 

Докладывает И.В. Лобанова – Председатель Горно-Алтайской 

территориальной избирательной комиссии. 

 

2.  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»  

        Докладывает  Ю.С.Мягкова -  Первый заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска 

 

3.  О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 01 ноября 2007 года №49-10 «Об утверждении  

Положения об оплате труда лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании «Город                   

Горно-Алтайск». 

        Докладывает  Ю.С.Мягкова -  Первый заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска 

 

4.  О внесении изменений 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» 

     Докладывает  Ю.С.Мягкова -  Первый заместитель главы администрации 

города Горно-Алтайска  

 

5. 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»                                                                                                                                                                 
          Докладывает С.С. Тюхтенев- Заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска 



 

6.  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» 

       Докладывает С.Г.Диваев - Заместитель начальника  МУ «Управление 

образования МО администрации города Горно-Алтайска» 

 

7.  О рассмотрении протеста  прокуратуры города Горно-Алтайска               

на решение Горно-Алтайского  городского Совета депутатов                            

от 20.04.2017 года №37-6  « Об утверждении Положения о конкурсе на 

замещение вакантной должности муниципальной службы                                  

в муниципальном образовании « город Горно-Алтайск» 

    Докладывает Н.В. Ким – Председатель постоянного комитета                         

по правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям и депутатской этике Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов 

 

8. О внесении  изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 25 июня 2015 года №24-3 « Об утверждении порядка 

отнесения земель муниципального образования « Город Горно-Алтайск» 

к землям особо охраняемых территорий местного значения и об 

утверждении порядка использования и охраны земель особо охраняемых 

территорий местного значения на территории муниципального 

образования « Город Горно-Алтайск» 

       Докладывает Н.В. Ким – Председатель постоянного комитета                         

по правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям и депутатской этике Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов 

 

9. Об утверждении  Положения о размере и порядке возмещения 

расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий 

депутатам Горно-Алтайского городского Совета депутатов, 

осуществляющим полномочия на непостоянной основе   

        Докладывает Н.В. Ким – Председатель постоянного комитета                         

по правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям и депутатской этике Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов 

 

10.  О законодательной инициативе Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов о внесении изменений в Закон Республики Алтай  от 

27 ноября 2012 года №7-13 «О транспортном налоге на территории 

Республики Алтай»  



        Докладывает Н.В. Ким – Председатель постоянного комитета                         

по правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям и депутатской этике Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов. 

 

11.Об установлении границ  ТОС « Микрорайон новая Заимка» 

       Докладывает Ю.В. Нечаев - Мэр города Горно-Алтайска 

 

12. О внесении изменений  в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов №27-5 «Об установлении границ территории 

общественного самоуправления « Поселок» 

       Докладывает Ю.В. Нечаев - Мэр города Горно-Алтайска 

 

13. О предложении Избирательной комиссии Республики Алтай 

кандидатуры Смышляевой Марии Владимировны для назначения 

членом Горно-Алтайской городской территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. 

  Докладывает Ю.В. Нечаев - Мэр города Горно-Алтайска 

  

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                         Ю.В. Нечаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


