
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК 
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР 

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
                ЧЕЧИМ 

 
от «20» июня 2022 года № 41-27 

 
г. Горно-Алтайск 

О внесении изменений в некоторые решения                                                  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

В соответствии со статьями 45, 47 Устава муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов 22 марта 2018 года № 7-1,   

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1.  Внести в Положение о постоянных комитетах Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов, утвержденное решением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 18 октября 2018 года № 11-8                                 

следующие изменения: 

1) в пункте 2.7. слова «Мэром города Горно-Алтайска» заменить 

словами «Председателем городского Совета депутатов»; 

2) в пункте 4.1. слова «Мэра города Горно-Алтайска» заменить словами 

«Председателя городского Совета депутатов»; 

3) в пункте 4.2. слова «Мэр города Горно-Алтайска, председатель 

комитета, депутаты городского Совета депутатов, Глава администрации 

города Горно-Алтайска» заменить словами «Председатель городского Совета 

депутатов, депутаты городского Совета депутатов, Мэр города Горно-

Алтайска»; 

4) в пункте 4.9. слова «Мэру города Горно-Алтайска» заменить 

словами «Председателю городского Совета депутатов»; 

5) в пункте 5.2. слова «Мэр города Горно-Алтайска» заменить словами 

«Председатель городского Совета депутатов»; 

6) в пункте 6.2.: 
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а) в абзаце втором слова «Мэра города» заменить словами 

«Председателя городского Совета депутатов»; 

б) в абзаце третьем слова «Мэра города, инициативе Главы 

администрации» заменить словами «Председателя городского Совета 

депутатов, инициативе Мэра»; 

в) в абзаце шестом слова «Мэру города» заменить словами 

«Председателю городского Совета депутатов»; 

г) в абзаце седьмом слова «Мэру города Горно-Алтайска» заменить 

словами «Председателю городского Совета депутатов»; 

7) в пункте 7.1.: 

а) в абзаце двадцать втором слова «Главы администрации» заменить 

словом «Мэра»; 

б) в абзаце двадцать третьем слова «Главы администрации» заменить 

словом «Мэра»; 

в) в абзаце тридцать третьем слова «Мэру города» заменить словами 

«Председателю городского Совета депутатов»; 

8) в пункте 7.4.: 

а) в абзаце шестом слова «Мэра, Главы администрации» заменить 

словами «Председателя городского Совета депутатов, Мэра»; 

б) в абзаце восемнадцатом слова «Мэра города Горно-Алтайска; 

назначения голосования по отзыву депутата, Мэра города» заменить словами 

«и назначения Председателя городского Совета депутатов, Мэра города, а 

также назначения голосования по отзыву депутата, Председателя городского 

Совета депутатов». 

2. Внести в решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов          

от 18 октября 2018 года № 11-9 «Об утверждении Положения о статусе 

депутата Горно-Алтайского городского Совета депутатов» следующие 

изменения: 

1) в части 5 статьи 9 Положения о статусе депутата Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов слова «Мэра города Горно-Алтайска» заменить 

словами «Председателя городского Совета депутатов»; 

2) в абзаце третьем пункта 4 приложения №1 к Положению о статусе 

депутата Горно-Алтайского городского Совета депутатов слова «Мэра города 

Горно-Алтайска» заменить словами «Председателя городского Совета 

депутатов». 

3. Внести в Положение о Президиуме Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов, утвержденное решением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 23 июля 2020 года № 27-3 следующие изменения: 
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1) в части 3 статьи 1 слова «Администрации города Горно-Алтайска о 

работе в целом или по отдельным вопросам ее деятельности. Отчет 

Администрации» заменить словами «Мэра города Горно-Алтайска о работе 

администрации города в целом или по отдельным вопросам ее деятельности. 

Отчет»; 

2) в статье 3: 

а) в пункте 1 части 1 слова «Мэр города Горно-Алтайска» заменить 

словами «Председатель городского Совета депутатов»; 

б) в части 3 слова «Мэр города Горно-Алтайска» заменить словами 

«Председатель городского Совета депутатов»; 

3) в статье 5: 

а) в части 1 «Мэр города» заменить словами «Председатель городского 

Совета депутатов»; 

б) в части 5 слова «Глава Администрации» заменить словом «Мэр»; 

4. внести в Правила депутатской этики депутата Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов, утвержденные решением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 25 декабря 2018 года № 13-12 следующее 

изменение: 

в пункте 2.5. слова «Мэра города Горно-Алтайска» заменить словами 

«Председателя городского Совета депутатов». 

5. Внести в Порядок рассмотрения Горно-Алтайским городским 

Советом депутатов проектов муниципальных программ муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» и предложений о внесении изменений в 

муниципальные программы муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», утвержденный решением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 24 сентября 2015 года № 25-10 следующие изменения: 

 1) в пункте 5 слова «Мэр города Горно-Алтайска» заменить словами 

««Председатель городского Совета депутатов»; 

2) в пункте 8 «Мэру города Горно-Алтайска» заменить словами 

««Председателю городского Совета депутатов»; 

3) в пункте 9 «Мэр города Горно-Алтайска» заменить словами 

«Председатель городского Совета депутатов». 

6. Настоящее решение вступает в силу в день вступления  

в должность Мэра города Горно-Алтайска, избранного Горно-Алтайским 

городским Советом депутатов из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, но не ранее дня следующего 

за днем его официального опубликования. 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                              Ю.В. Нечаев 


