
   ПОВЕСТКА 

Тридцать первой   очередной сессии  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов четвертого созыва 

 

    19 февраля 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 на 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

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

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска». 

2.  Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города                    

Горно-Алтайска за 2020 год». 

         Докладывает Н.А Ефименко - Председатель Контрольно-счетной 

палаты города Горно-Алтайска. 

3. Отчет об итогах  деятельности Отдел МВД России                                          

по   г. Горно-Алтайску за 2020 год. 

        Докладывает  С.В.Романов- Заместитель начальника-начальник полиции  

отдела МВД России по г.Горно-Алтайску. (Романов Сергей Владимирович) 

4.Об утверждении  тарифов  на услуги, оказываемые МУП « Комбинат 

коммунальных предприятий». 

      Докладывает  Ю.С.Мягкова - Первый заместитель главы администрации 

города Горно-Алтайска 

5. О внесении изменений в приложение №1 к решению                               

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 30.12.2015 года              

№26-ОП «О городской комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий». 
      Докладывает  Ю.С.Мягкова - Первый заместитель главы администрации 

города Горно-Алтайска 

6. О внесении изменений в статью 6  Положения о бюджетном 

устройстве и бюджетном образовании  « Город Горно-Алтайск». 

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

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска». 

7. О внесении изменений  в Положение о МУ « Финансовое управление 

администрации МО «Город Горно-Алтайск». 

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

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска». 

8. О внесении изменений в Устав 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.                                                                                                                                  

9.  О  несении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 27.04.2016 года №29-8 (ред от 25.04.2019 года)               

«Об утверждении Положения о порядке предоставления 

специализированных жилых помещений муниципального жилищного 

фонда муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и отмене 

некоторых решений Горно-Алтайского городского Совета депутатов».  

        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  решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 16.02.2017 года №36-5 «О порядке проведения 

конкурса на замещение  должности  Главы   администрации  города  

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. 

11. О внесении изменений  в распоряжение Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов  от 11 декабря  2019 года № 12-10                            

«Об образовании постоянных комитетов Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов». 
        Докладывает   А.Н.Ялбаков  -  Заместитель председателя                          

Горно-Алтайского городского Совета депутатов . 

12. Об обращении к Президенту Российской Федерации. 

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

депутатов. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                         Ю.В. Нечаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


