
ПОВЕСТКА 

Тридцать четвертой очередной сессии  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов четвертого созыва 

 

    27 августа 2021 года 

10.00 часов 

 

1. О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского  

Совета депутатов от 10 декабря 2020 года № 29-1. 

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

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска». 

2. О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 3 сентября 2009 года № 18-1 «Об утверждении 

скорректированного генерального плана муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск».  

Докладывает Сафронова О.А .- Глава администрации города Горно-

Алтайска.  

3. О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 15 сентября 2005 года № 29-3 «О принятии правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск». 
Докладывает Сафронова О.А .- Глава администрации города Горно-

Алтайска.  

4. О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 5 июля 2005 года № 28-7 «Об утверждении Положения 

об общественных обсуждениях, публичных слушаниях в городе Горно-

Алтайске». 

Докладывает Зенкова Н.Г. – И.о. Начальника управления МУ 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска». 

5. О внесении изменений в некоторые решения Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов. 

 Докладывает Зенкова Н.Г. – И.о. Начальника управления МУ 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска». 

6. О внесении изменений в Положение о Муниципальном учреждении 

«Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска».  

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

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска». 

7. О внесении изменений в  Устав  муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск». 

Докладывает Нечаев Ю.В. –  Мэр города Горно-Алтайска. 
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8. О назначении публичных слушаний по проекту решения Горно-

Алтайского городского Совета депутатов «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»». 

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

9. О внесении изменения в Порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Горно-Алтайского городского Совета депутатов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 
Докладывает Ким Н.В. – Председатель постоянного комитета по 

правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям и депутатской этике. 

10. О внесении изменения в Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лицами, замещающими муниципальные должности Мэра города Горно-

Алтайска, Председателя контрольно-счетной палаты города Горно-

Алтайска, депутатами Горно-Алтайского городского Совета депутатов и 

членов их семей на официальном портале муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования. 

Докладывает Ким Н.В. – Председатель постоянного комитета по 

правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям и депутатской этике. 

 11. О внесении изменений  в Положение о порядке назначения и 

проведения опроса граждан на территории города Горно-Алтайска. 

Докладывает Ким Н.В. – Председатель постоянного комитета по 

правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям и депутатской этике. 

         12. О внесении изменения в Положение о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность Мэра города Горно-

Алтайска. 

Докладывает Ким Н.В. – Председатель постоянного комитета по 

правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям и депутатской этике. 

        13. О внесении изменений в Положение  о конкурсе на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск». 

Докладывает Ким Н.В. – Председатель постоянного комитета по 

правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям и депутатской этике. 

14. О внесении изменений в Положение  о территориальном 

общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск».  
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Докладывает Ким Н.В. – Председатель постоянного комитета по 

правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям и депутатской этике. 

        15 . Об утверждении Порядка освобождения от должности Мэра города 

Горно-Алтайска в связи с утратой доверия. 

Докладывает Ким Н.В. – Председатель постоянного комитета по 

правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям и депутатской этике. 

16. Разное. 

Отвечают на задаваемые депутатами вопросы представители 

Администрации города Горно-Алтайска. 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                          Ю.В. Нечаев 


