
ПОВЕСТКА 

Тридцать пятой очередной сессии  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов четвертого созыва 

 

    18 ноября 2021 года 

10.00 часов 

  

1. О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 10 декабря 2020 года № 29-1 «О бюджете 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

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

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска». 

 

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

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска». 

 

3. О внесении изменений в Положение о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск», утвержденное решением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 21 декабря 2007 года № 52-3. 
Докладывает Зимина И.В. – Начальник МУ «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска». 

 

4. О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 19 ноября 2015 года № 26-3 «О порядке принятия 

решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных 

предприятий, муниципальных учреждений муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»». 

Докладывает Мягкова Ю.С. –  Первый заместитель главы администрации 

города Горно-Алтайска. 

 

5. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 

утвержденный решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 29 декабря 2020 года № 30-4. 

 Докладывает Табакаева А.В. – Заместитель начальника управления                        

МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска». 

 

6. Об утверждении  Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 
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Докладывает Табакаева А.В. – Заместитель начальника управления                        

МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска». 

 

7. Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 

в границах муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

Докладывает Табакаева А.В. – Заместитель начальника управления                        

МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска». 

 

8. Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск». 

Докладывает Елеков А.И. – Первый заместитель главы администрации 

города Горно-Алтайска. 

 

9. Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 

контроле на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск». 

Докладывает Акчин А.В. – И.о. начальника отдела развития ЖКХ и 

городской среды Администрации города Горно-Алтайска. 

 

10. О внесении изменений в  Устав  муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск». 

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

 

11. О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 25 апреля 2013 года № 10-6 «О создании контрольно-

счетного органа муниципального образования «Город Горно-Алтайск» - 

Контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска и утверждении 

Положения о Контрольно-счетной палате города Горно-Алтайска». 

Докладывает Ефименко Н.А. – Председатель контрольно-счетной палаты 

города Горно-Алтайска. 

 

          12. О внесении изменений в Схему одномандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов. 
          Докладывает Лобанова И.В. – Председатель Горно-Алтайской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

 

           13. О рассмотрении протеста прокуратуры города Горно-Алтайска. 

Докладывает Ким Н.В. – Председатель постоянного комитета по 

правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям и депутатской этике. 

 

     14. Информация Мэра города Горно-Алтайска о результатах опроса 

депутатов Горно-Алтайского городского Совета депутатов по вопросу 
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выдвижения кандидатуры Ярусовой Н.А. для назначения членом 

Избирательной комиссии Республики Алтай с правом решающего голоса. 

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

 

         15. Об освобождении от должности председателя Контрольно-счетной 

палаты города Горно-Алтайска. 

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

 

        16. О направлении обращения в Государственное Собрание Эл-

Курултай Республики Алтай и Правительство Республики Алтай по 

вопросу бесплатного предоставления в собственность отдельным 

категориям граждан земельных участков на территории Республики 

Алтай. 
Докладывает Яимов И.Э. – депутат Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                          Ю.В. Нечаев 

 

 

 

 

 


