
   ПОВЕСТКА 

Тридцатой  очередной сессии  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов четвертого созыва 

 

    29 декабря 2020 года 

10.00 часов 

 

1. Доклад Горно-Алтайской городской территориальной избирательной 

комиссии о  назначении  депутата Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов четвертого созыва. 

Докладывает И.В. Лобанова – Председатель Горно-Алтайской 

территориальной избирательной комиссии. 

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 на 

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 Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального образования « Город Горно-Алтайск» на 2020 год                   

и плановый период 2021 и 2022 годов». 

         Докладывает  В.В.Челтугашева - Начальник МУ  «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города                     

Горно-Алтайска» 

4. О  утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2021 год                      

и плановый период 2022 и 2023 годов». 

         Докладывает  В.В.Челтугашева - Начальник МУ  «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города                     

Горно-Алтайска» 

5.О внесении изменений в приложение к решению Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 27 декабря 2013 года №15-4                            

« Об утверждении структуры Исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления - администрации города Горно-Алтайска». 

      Докладывает  Ю.С.Мягкова - Первый заместитель главы администрации 

города Горно-Алтайска 

6. 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». 

 

 

 



 

7.О внесении изменений в Устав 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.                                                                                                                                  

8.  О  рассмотрении протеста прокуратуры города Горно-Алтайска на 

решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 27.04.2016 

года №29-8 (ред от 25.04.2019 года) «Об утверждении Положения                      

о порядке предоставления специализированных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда муниципального образования                      

«Город Горно-Алтайск» и отмене некоторых решений Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов».  

        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. О рассмотрении  протеста прокуратуры  города Горно-Алтайска на 

решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 16.02.2017 

года №36-5 «О порядке проведения конкурса на замещение  должности  

Главы   администрации  города  Горно-Алтайска». 

          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 рассмотрении решения  Совета депутатов города Новосибирска. 

          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 утверждении Перспективного плана работы Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов на 2021 год. 

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

12. О рассмотрении  представления прокуратуры города                               

Горно-Алтайска. 

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

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                         Ю.В. Нечаев 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


