
   ПОВЕСТКА 

Двадцать девятой  очередной сессии  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов четвертого созыва 

 

    10 декабря 2020 года 

10.00 часов 

 

1. О бюджете муниципального образования  «Город Горно-Алтайск» на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

Докладывает И.В. Зимина – Начальник МУ «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска». 

 

2.   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 

плановый период 2021 и 2022 годов» 
Докладывает И.В. Зимина – Начальник МУ «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска». 

 

3.  О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 26 октября 2017 года №2-6 «Об утверждении  

Положения о порядке определения размера и сроке перечисления части 

прибыли муниципальными унитарными предприятиями вы бюджет 

муниципального образования « Город Горно-Алтайск»  

         Докладывает  В.В.Челтугашева - начальник МУ  « Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города                     

Горно-Алтайска» 

 

4.  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, и установлении его стоимости» 

     Докладывает  О.Д.Попова – Начальник МУ «Управление образования  

администрации  МО  города Горно-Алтайска» 

 

5.  О внесении изменений в Положение о муниципальном учреждении                       

«Управление образования администрации МО города                             

Горно-Алтайска» 

         Докладывает  О.Д.Попова – Начальник МУ «Управление образования  

администрации  МО  города Горно-Алтайска» 

 

6.  О внесении изменений в Положение о МУ «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска». 



        Докладывает И.В. Зимина – Начальник МУ «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска». 

 

7.  О внесении изменений в Положение о муниципальном учреждении                       

«Управление  культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска» 

       Докладывает С.А. Комарова – начальник МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска». 

 

8.   О внесении изменений в Положение о муниципальном учреждении                       

«Управление жилищно-коммунального и  дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска». 

       Докладывает А.С.Толкочоков - Начальник МУ «Управление жилищно-

коммунального и  дорожного хозяйства администрации Горно-Алтайска». 

 

9. О внесении изменений  в 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 

 

10. О досрочном прекращении полномочий  депутата  Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов Савенко М.Б. 

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

 

11. 0  рассмотрении протеста прокуратуры города Горно-Алтайска на 

Правила  землепользования и застройки муниципального образования                              

«Город Горно-Алтайск», принятые решением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов   №29-3 от 15.09.2005 года (в ред. от 

27.12.2019 №21-3) 

      Докладывает Н.В. Ким – Председатель постоянного комитета                         

по правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям и депутатской этике Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                         Ю.В. Нечаев 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


