
ПОВЕСТКА 

Тридцать девятой очередной сессии  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов четвертого созыва 

 

    7 апреля 2022  года 

                                                                                          10.00 часов 

  

 

1. Отчет Главы Администрации города Горно-Алтайска. 

Докладывает Сафронова О.А. – Глава Администрации города Горно-

Алтайска. 

 

2. О внесении изменения в пункт 10 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 решение Горно-Алтайского городского  

Совета депутатов от 25 июня 2015 года № 24-3 «Об утверждении порядка 

отнесения земель муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

к землям особо охраняемых территорий местного значения и об 

утверждении порядка использования и охраны земель особо охраняемых 

территорий местного значения на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск». 

Докладывает Табакаева А.В. – Начальник МУ «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска». 

 

4. О  рассмотрении протеста прокуратуры города Горно-Алтайска 

на порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности МО «Город Горно-Алтайск», 

утвержденный решением Горно-Алтайского городского  

Совета депутатов от 25 сентября 2014 года № 19-7. 
Докладывает Ким Н.В. – Председатель постоянного комитета по 

правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям и депутатской этике. 

 

5. О  рассмотрении требования прокуратуры города Горно-

Алтайска «Об изменении нормативного правового акта с целью 

исключения выявленного коррупциогенного фактора. 
Докладывает Ким Н.В. – Председатель постоянного комитета по 

правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям и депутатской этике. 
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6. О рассмотрении протеста Горно-Алтайской межрайонной 

природоохранной прокуратуры на пункты 4, 21, 22 Правил 

использования водных объектов общего пользования, расположенных 

на территории МО «Город Горно-Алтайск», для личных и бытовых 

нужд, утвержденных решением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 25 апреля 2019 года № 15-5. 

Докладывает Ким Н.В. – Председатель постоянного комитета по 

правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям и депутатской этике. 

 

7. О внесении в Государственное Собрание – Эл Курултай 

Республики Алтай проекта Закона Республики Алтай «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Республики Алтай «О бесплатном 

предоставлении в собственность отдельным категориям граждан 

земельных участков на территории Республики Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Алтай». 

Докладывает Ким Н.В. – Председатель постоянного комитета по 

правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям и депутатской этике. 

          

8. О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск». 

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

 

9. О досрочном прекращении полномочий депутата Горно-

Алтайского городского Совета депутатов Ким. Н.В. 

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

 

 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                              Ю.В. Нечаев 
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