
 

 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 
   

от «21» апреля 2022 года № 40-3 

 
г. Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в приложение к решению  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

от 27 декабря 2013 года № 15-4  

 
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 27, статьей 47 Устава 

муниципального образования  «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 

марта 2018 года № 7-1,   

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

        

1. Приложение к решению Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 27 декабря 2013 года № 15-4 «Об утверждении структуры 

Исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления - 

администрации города Горно-Алтайска и предельной штатной 

численности органов местного самоуправления» изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 мая 2022 года, но не ранее 

дня, следующего за днем его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                           Ю.В. Нечаев 
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СТРУКТУРА2 

Исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления – администрация города Горно-Алтайска 

 

 

                                                           

 

                                                                        

 

 

 

 

СТРУКТУРА 

Исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления – администрации города Горно-Алтайска 
 

 

 

 

 
                      
 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы 

администрации города  

Горно-Алтайска  (Заместитель 

главы администрации) 3) 

Управляющий делами 

администрации города 

Горно-Алтайска 

Сектор специальных 

программ 

Муниципальное учреждение 

«Управление образования 

администрации МО  города 

Горно-Алтайска» 

Муниципальное учреждение 

«Управление культуры, спорта 

и молодежной политики 

администрации города Горно-

Алтайска» 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

Архивный отдел 

Организационно-

документационный 

отдел 

Первый заместитель главы 

администрации города 

Горно-Алтайска (Первый 

заместитель главы 

администрации) 1)  

Муниципальное учреждение 

«Управление жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства администрации 

города Горно-Алтайска»   

Муниципальное  учреждение  

«Управление имущества, 

градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» 

Отдел жилищной и социальной 

политики  

 

Первый заместитель главы 

администрации  города Горно-Алтайска  

(Первый заместитель главы 

администрации) 2) 

Муниципальное Учреждение 

«Финансовое Управление 

администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска»  

Отдел экономики и трудовых 

отношений 

Отдел  закупок 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к  решению Горно-Алтайского  

городского Совета депутатов 

от «21» апреля 2022 г. № 40-3 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 

от 27 декабря 2013 года № 15-4 
 

 

 

1) курирует вопросы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; 2) курирует  вопросы экономики и имущественных отношений; 
3)  курирует социальные вопросы; 4) курирует строительство и реализацию национальных проектов 

». 

Отдел информационной 

политики и связей  

с общественностью 

Юридический отдел 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска 

Отдел развития  ЖКХ и 

городской среды 

Отдел административной 

практики 

Заместитель главы 

администрации города  

Горно-Алтайска  

(Заместитель главы 

администрации) 4)    

 

Сектор ГОЧС  


