
ПОВЕСТКА 

Двадцать пятой очередной сессии  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов четвертого созыва 

 

21  мая   2020 года 

10.00 часов 

 

1.Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования « Город Горно-Алтайск» за 2019 год  

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  

          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 28 ноября 2014 года №20-9 

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

образования администрации МО города Горно-Алтайска». 

 

4.О внесении изменения в Положение о предоставлении дополнительных 

мер социальной поддержки населению муниципального образования                  

« Город Горно-Алтайск» в 2019-2021 годах  

         Докладывает  С.С.Тюхтенев – Заместитель Главы администрации  

города Горно-Алтайска. 

 

5.О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 29 ноября 2012 года № 7-5 «Об утверждении перечня мест 

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

Республики Алтай, где не допускается нахождение детей». 

Докладывает С.С.Тюхтенев – Заместитель Главы администрации  города 

Горно-Алтайска. 

 

6.О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате 

города Горно-Алтайска 

   Докладывает Н.А Ефименко – Председатель контрольно-счетной палаты 

города Горно-Алтайска 

 

7.Об утверждении состава комиссии по контролю за соблюдением 

лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск», должность главы администрации 

города Горно-Алтайска по контракту, ограничений, запретов                             



и обязанностей, установленных федеральным законодательством                        

и законодательством 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. 

 

 8.Об утверждении Порядка привлечения граждан к выполнению                     

на добровольной основе социально значимых работ для муниципального 

образования « Город 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. 

 

9.Об утверждении Порядка представления главным распорядителем 

средств бюджета муниципального образования  « Город Горно-Алтайск» 

в финансовый орган муниципального образования «Город                       

Горно-Алтайск» информации о совершаемых действиях, направленных 

на  реализацию муниципальным образованием «Город Горно-Алтайск» 

права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска              

о взыскании денежных средств в порядке регресса 

        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 внесении изменений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования « Город Горно-Алтайск» 

        Докладывает Н.И. Клепикова – Начальник МУ «Управление жилищно-

коммунального и  дорожного хозяйства администрации Горно-Алтайска». 

 

 11.О назначении публичных слушаний по проекту решения                      

Горно-Алтайского городского Совета депутатов  « О внесении 

изменения в статью 43 Устава 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. 

                                                                                                                                  

 

Мэр города Горно-Алтайска                                         Ю.В. Нечаев 



 


