
    

   ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК  

КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  
СОВЕДИ 

 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ  

 

 

от «29» декабря 2022 года № 5-9 

 

    
г. Горно-Алтайск 

 

 

Об утверждении Перспективного плана работы  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов на 2023 год 
 

 

В соответствии со статьей 7 Регламента Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов, утвержденного решением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 20 июня 2017 года № 38-7,                                                  

 

1. Утвердить Перспективный план работы Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов на 2023 год (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль  за исполнением решения возложить на постоянные 

комитеты Горно-Алтайского городского Совета депутатов. 

 

 
 

Мэр города Горно-Алтайска                 Ю.В. Нечаев  
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УТВЕРЖДЕН 

решением  Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 

от «29» декабря 2022 года № 5-9 

 

Перспективный план  

работы Горно-Алтайского городского Совета депутатов на 2023 год 

 

 
Правотворческая деятельность  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

 

№ 

п/

п 

Наименование проекта 

муниципального 

правового акта 

Субъект 

правотворческой 

инициативы 

Ответственные на 

прохождение проекта  

Срок 

исполне 

ния 

1.  О внесении изменений в 

Устав муниципального  

образования «Город Горно-

Алтайск» 

 
 

Горно-Алтайский 

городской Совет 

депутатов 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по правовым 

вопросам, местному 

самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, 

общественным связям 

и депутатской этике 

 

Январь-

ноябрь  

2. О внесении изменений в 

бюджет муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» на 2023 год и на 

плановый период 2024-2025 

годов 

Мэр города                     

Горно-Алтайска 

МУ «Финансовое 

Управление 

Администрации города 

Горно-Алтайска»; 

Постоянный комитет 

по финансам, бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Февраль, 

август, 

ноябрь, 

декабрь 

3. О внесении изменений  

в Правила землепользования 

и застройки 

муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» 

Мэр города                     

Горно-Алтайска 

МУ «Управление 

имущества, 

градостроительства и 

земельных отношений 

администрации города 

Горно-Алтайска», 

постоянный комитет 

по финансам, бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Февраль-

март 

4. О внесении изменений в 

Правила благоустройства 

территории муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск»  

Мэр города                     

Горно-Алтайска 

Отдел 

административной 

практики 

администрации города 

Горно-Алтайска, 

Март  
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Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов городского и 

дорожного хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

 

5. О внесении изменений в 

решение Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов  

от 20.04.2017 года № 37-6 

«Об утверждении 

Положения о конкурсе на 

замещение вакантной 

должности муниципальной 

службы в муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск» 

Мэр города                     

Горно-Алтайска 

Организационно-

документационный 

отдел 

Администрации города 

Горно-Алтайска 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по правовым 

вопросам, местному 

самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, 

общественным связям 

и депутатской этике 

 

Апрель-

май 

6. О внесении изменений  

в Генеральный план 

муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» 

Мэр города                     

Горно-Алтайска 

МУ «Управление 

имущества, 

градостроительства и 

земельных отношений 

администрации города 

Горно-Алтайска», 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов городского и 

дорожного хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

 

 

Октябрь  

7. О Прогнозном плане 

(программе) приватизации  

муниципального имущества 

муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 

Мэр города                     

Горно-Алтайска 

МУ «Управление 

имущества, 

градостроительства и 

земельных отношений 

администрации города 

Горно-Алтайска», 

Постоянный комитет 

Ноябрь  
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2026 годов Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов городского и 

дорожного хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

 

8. О внесении изменений в 

Приложение № 1 и 

Приложение № 2 к решению 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов от 29 ноября 2012 

года № 7-5 «Об 

утверждении перечня мест 

на территории 

муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» Республики 

Алтай, где не допускается 

нахождение детей» 

Мэр города                     

Горно-Алтайска 

Отдел по делам 

несовершеннолетних  

и защите их прав 

Администрации города 

Горно-Алтайска,  

постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

социальным вопросам, 

спорту и молодежной 

политики 

Декабрь  

9. О бюджете муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 

2026 годов 

Мэр города                

Горно-Алтайска 

МУ «Финансовое 

Управление 

Администрации города 

Горно-Алтайска» 

Постоянный комитет 

по финансам, бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Декабрь 

 

Мероприятия в области осуществления контрольных функций 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

контрольной функции 

Ответственные за 

подготовку 

Форма реализации срок 

1. Отчет о деятельности 

председателя Горно-

Алтайского городского 

Совета депутатов за 2022 

год. 

Городской Совет 

депутатов 

Сессия Апрель  

2. Об информации прокурора 

города Горно-Алтайска  о 

состоянии законности в 

городе Горно-Алтайске в 

2022 году (по 

согласованию). 

Прокурор города 

Горно-Алтайска, 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

правовым вопросам, 

местному 

Сессия Февраль-

апрель 
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самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, 

общественным 

связям и депутатской 

этике 

 

3. Отчет начальника  Отдела 

МВД России по г. Горно-

Алтайску за 2022 год (по 

согласованию). 

 

Начальник  Отдела 

МВД России по                   

г. Горно-Алтайску, 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

правовым вопросам, 

местному 

самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, 

общественным 

связям и депутатской 

этике 

 

Сессия Февраль-

апрель 

4. Отчет о деятельности 

Контрольно-счетной палаты 

города Горно-Алтайска за 

2022 год. 

 

Председатель 

Контрольно-счетной 

палаты города Горно-

Алтайска,  

постоянный комитет 

по финансам, 

бюджету, экономике 

и муниципальной 

собственности 

Сессия Февраль-

апрель 

 

5. Отчет об исполнении 

бюджета муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» за 2022 год. 

Мэр города Горно-

Алтайска, 

МУ «Финансовое 

Управление 

Администрации 

города Горно-

Алтайска», 

постоянный комитет 

по финансам, 

бюджету, экономике 

и муниципальной 

собственности 

Сессия  Апрель 

6. Об отчете по оказанию 

услуг по питанию в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях города  

Горно-Алтайска за 2022-

2023 учебный год 

МУ «Управление 

образования 

г. Горно-Алтайска» 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

социальным 

вопросам, спорту и 

Сессия  Май-июнь 
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молодежной 

политики 

 

7. Отчет Мэра города Горно-

Алтайска о результатах 

деятельности 

Администрации города 

Горно-Алтайска за 2022 год. 

Мэр города Горно-

Алтайска, отдел 

информационной 

политики и  связей с 

общественностью 

администрации 

города Горно-

Алтайска, 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

правовым вопросам, 

местному 

самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, 

общественным 

связям и депутатской 

этике 

 

Сессия Июнь 

8. Отчет по проведению 

летней оздоровительной 

кампании 2023 года. 

МУ «Управление 

образования 

г. Горно-Алтайска» 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

Сессия Август 

 

Мероприятия, проводимые по инициативе постоянных комитетов городского Совета 

депутатов 

 

1. Выездное заседание 

комитета на территорию 

промышленной площадки 

«Журавлиный лог»как 

кластера развития 

биофармацевтической и 

пищевой промышленности 

города с опорой на 

сырьевую и 

производственную базу всей 

Республики Алтай. 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по  

по финансам, 

бюджету, экономике 

и муниципальной 

собственности 

Заседания 

постоянного 

комитета по 

финансам, бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Май-июнь 
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2. Информация по исполнению 

указаний Президента РФ по 

приведению зарплаты к 

МРОТ.  

Постоянный комитет 

по финансам, 

бюджету, экономике 

и муниципальной 

собственности 

Заседания 

постоянного 

комитета по 

финансам, бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Февраль-

март  

3. О состоянии строящихся 

объектов: 

- МОУ «Средняя школа №7               

г. Горно-Алтайска»; 

- физкультурно-

оздоровительный комплекс 

(ФОК) по пер. Спортивныйв                 

г. Горно-Алтайске. 

 

Постоянный комитет 

по финансам, 

бюджету, экономике 

и муниципальной 

собственности 

Заседание 

постоянного 

комитета по 

финансам, бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Март  

4. О проведении капитального 

ремонта начальной школы 

МБОУ Лицей № 6 г. Горно-

Алтайск 

Постоянный комитет 

по финансам, 

бюджету, экономике 

и муниципальной 

собственности 

Заседание 

постоянного 

комитета по 

финансам, бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Март 

5. Информация об итогах 

работы муниципальных 

предприятий и акционерных 

обществ с долей участия 

МО «Город Горно-

Алтайск». 

Постоянный комитет 

по финансам, 

бюджету, экономике 

и муниципальной 

собственности 

Заседания 

постоянного 

комитета по 

финансам, бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Апрель-

июнь 
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6. Перспективы строительства, 

подготовка ПСД на 

объекты: 

-начальной МБОУ 

Гимназии № 3 г. Горно-

Алтайск; 

- городской Центр детского 

творчества; 

- МОУ «Средняя школа 

№12                г. Горно-

Алтайска»; 

- Реконструкция Катунского 

водозабора; 

- Инженерная защита р. 

Майма; 

- подготовка ПСД для 

вхождения в федеральные 

программы, в целях 

выделения финансовых 

 средств на капитальный 

ремонт объектов 

образования, культуры. 

Информация о земельных 

участках, находящимися 

под детскими площадками в 

районе «Голубого Алтай». 

Постоянный комитет 

по финансам, 

бюджету, экономике 

и муниципальной 

собственности 

Заседания 

постоянного 

комитета по 

финансам, бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Май 

7. Информация по исполнению 

бюджета за полугодие 2023 

года, мероприятий, 

направленных на 

экономию расходования 

бюджетных средств, 

сокращению 

муниципального долга. 

 

 

 

 

 

Постоянный комитет 

по финансам, 

бюджету, экономике 

и муниципальной 

собственности 

Заседания 

постоянного 

комитета по 

финансам, бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Июль –

Август, 

декабрь 

8. О проблемах, решениях и 

предложениях развития 

местного самоуправления на 

территории МО «Город 

Горно-Алтайск».  

Внедрение практических 

предложений Совета 

депутатов по развитию 

местного самоуправления. 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

правовым вопросам, 

местному 

самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, 

общественным 

связям и 

депутатской этике, 

Администрация 

города Горно-

Заседания 

постоянного 

комитета 

по правовым 

вопросам, местному 

самоуправлению, 

правопорядку, 

СМИ, 

общественным 

связям и 

депутатской этике 

Апрель-май 
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Алтайска  

9. О деятельности 

муниципальных СМИ на 

территории МО «Город 

Горно-Алтайск» в 2022 

году. План и стратегия 

развития СМИ на 2023 год. 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

правовым вопросам, 

местному 

самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, 

общественным 

связям и 

депутатской этике, 

Администрация 

города Горно-

Алтайска  

Заседания 

постоянного 

комитета 

по правовым 

вопросам, местному 

самоуправлению, 

правопорядку, 

СМИ, 

общественным 

связям и 

депутатской этике 

Май-июнь 

10. Заседание комиссии по 

депутатской этике.  

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

правовым вопросам, 

местному 

самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, 

общественным 

связям и 

депутатской этике, 

Администрация 

города Горно-

Алтайска  

заседание 

постоянного 

комитета 

по правовым 

вопросам, местному 

самоуправлению, 

правопорядку, 

СМИ, 

общественным 

связям и 

депутатской этике 

Июнь-

август 

11. Развитие дружеских связей  

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов с 

муниципальными 

образованиями  Республики 

Алтай. 

Организация встречи с 

руководством МО 

«Майминский район» в 

целях развития дружеских и 

деловых связей между 

муниципалитетами, а также 

для реализации положений 

Соглашения об 

агломерации.  

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

правовым вопросам, 

местному 

самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, 

общественным 

связям и 

депутатской этике, 

Администрация 

города Горно-

Алтайска  

Заседание 

постоянного 

комитета 

по правовым 

вопросам, местному 

самоуправлению, 

правопорядку, 

СМИ, 

общественным 

связям и 

депутатской этике 

По 

согласован

ию 

 


