
    

 

ПОВЕСТКА 

Тридцать седьмой очередной сессии  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов четвертого созыва 

 

    29 декабря 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 решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 31 октября 2021 года № 13-3. 

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

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска». 

 

3. Об утверждении Положения о муниципальном контроле за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск». 

Докладывает Елеков А.И. –  Первый заместитель Главы администрации 

города Горно-Алтайска. 

 

4. Об утверждении Положения о муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск». 

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

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска». 

 

5. Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

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

коммунального и дорожного хозяйства администрации 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». 
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7. 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. 

Докладывает Табакаева А.В. – Заместитель начальника управления                        

МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска». 

 

 8. О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского  

Совета депутатов от 29 ноября 2012 года № 7-5.  

Докладывает Гусельникова Н.В. –  Заместитель Главы администрации 

города Горно-Алтайска. 

 

 9. 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. 

 

10. Об утверждении Перспективного плана работы Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов на 2022 год. 
Докладывает Нечаев Ю.В. –  Мэр города Горно-Алтайска. 

 

11. О назначении председателя Контрольно-счетной палаты Города 

Горно-Алтайска. 

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

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                              Ю.В. Нечаев 
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