
 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК  
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  
JАКААН  

 

 

25 декабря 2015 года  № 27-6 

    
 

Об утверждении Перспективного плана 

работы Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов на 2016 год      
 

 

 

В соответствии со статьёй 7 Регламента выборного представительного 

органа местного самоуправления – Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов, утвержденного решением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 5 июля 2005 года № 28-6, заслушав и обсудив Перспективный план 

работы Горно-Алтайского городского Совета депутатов на 2016 год,  

                                                 

Горно-Алтайский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Перспективный план работы Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов на 2016 год (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на постоянные 

комиссии Горно-Алтайского городского Совета депутатов. 

 

 

Председатель Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов           Ю.В. Нечаев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 

                                                           от 25 декабря 2015 года № 27-6      

 

Перспективный план  

работы Горно-Алтайского городского Совета депутатов на 2016 год 

 

 

Февраль-март 

 

1. Отчет об исполнении наказов избирателей в 2015 году. 

Ответственный – Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска. 

2. Информация о работе транспортной комиссии и Административной 

комиссии при Администрации города Горно-Алтайска в 2015 году. 

Ответственный – Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска. 

3. Утверждение мероприятий по исполнению наказов избирателей в 

2016 году. 

Ответственный – Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска. 

4. Информация об итогах проведения мероприятий, посвященных 70-

й годовщине Победы в Великой отечественной Войне. 

Ответственный – Заместитель главы администрации города Горно-

Алтайска. 

5. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Горно-

Алтайска за 2015 год. 

Ответственный – Председатель Контрольно-счетной палаты города Горно-

Алтайска. 

6. Об утверждении Положения  о порядке проведения конкурса на 

замещение должности Главы администрации города Горно-Алтайска. 

Ответственный – Председатель Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов. 

7.  О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в 

городе Горно-Алтайске. 

Ответственный – начальник МУ «Управление архитектуры и 

градостроительства администрации города Горно-Алтайска». 

8. О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. № 7-5 «Об утверждении перечня мест на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

Республики Алтай, где не допускается нахождение детей». 

Ответственный – Заместитель главы администрации города Горно-

Алтайска. 

9. Информация о работе комиссии  по делам несовершеннолетних и 

защите их прав за 2015 год. 



Ответственный – Заместитель главы администрации города Горно-

Алтайска. 

10. Отчет о деятельности Муниципального учреждения «Управление 

по имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска». 

Ответственный – начальник Муниципального учреждения «Управление по 

имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска. 

11. Об утверждении условий приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

встроенного помещения (опорный пункт), расположенного по адресу: г. 

Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 78. 

Ответственный – начальник Муниципального учреждения «Управление по 

имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска.  

12. Об утверждении условий приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Город Горно-Алтайск» здания 

мясного павильона, расположенного по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический, д. 117/1. 

Ответственный – начальник Муниципального учреждения «Управление по 

имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска.  

13. Информация о ходе реализации Муниципальной программы 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие культуры 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы. 

Ответственный – Заместитель главы администрации города Горно-

Алтайска. 

14. О создании особо охраняемой территории местного значения на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

Ответственный – начальник Муниципального учреждения «Управление по 

имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска. 

15. Утверждение Порядка предоставления Председателем Горно-

Алтайского городского Совета депутатов, председателем Контрольно-

счетной палаты города Горно-Алтайска и муниципальными служащими 

аппарата Горно-Алтайского городского Совета депутатов, Контрольно-

счетной палаты города Горно-Алтайска сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательства имущественного характера. 

Ответственный – Председатель Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов. 

16. Информация о работе с общественными организациями города 

Горно-Алтайска, о взаимодействии со СМИ. 

Ответственный – начальник Информационно-аналитического отдела 

Администрации города Горно-Алтайска. 

17. Информация о работе газеты «Вестник Горно-Алтайска». 

Ответственный – главный редактор газеты «Вестник Горно-Алтайска». 

18. Встреча с депутатами Республики Алтай. 

Ответственный – Председатель Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов. 

 

Апрель 

 



1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» за 2015 год. 

Ответственный – начальник МУ «Финансовое Управление 

Администрации муниципального образования города Горно-Алтайска». 

2. Утверждение Порядка применения к муниципальным служащим 

МО «Город Горно-Алтайск» взысканий за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении  или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

Ответственный – Председатель Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов.  

3. Информация о поддержке малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». 

Ответственный – Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска 

4. О внесении  законодательной инициативы по установлению 

дополнительной ответственности за нарушения оплаты коммунальных 

услуг. 

 Ответственный – Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска 

 5.  О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 19.11.2015 г. № 26-3 «О Порядке принятия решений об 

установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий, 

муниципальных учреждений муниципального образования «Город Горно-

Алтайск». 

Ответственный  - начальник МУ «Управление образования г. Горно-

Алтайска». 

6. Информация о строительстве детских садов и школ города. 

Ответственный  - начальник МУ «Управление образования г. Горно-

Алтайска». 

. 

 

Май 

 

1.Отчет Мэра города Горно-Алтайска о результатах его деятельности, 

деятельности Администрации города Горно-Алтайска за 2015 год.  

Ответственный – Мэр города Горно-Алтайска. 

2. Информация о подготовке и проведении летнего отдыха детей 2016 

года. 

Ответственный  - начальник МУ «Управление образования г. Горно-

Алтайска».  

3.Информация о ходе реализации муниципальной программы 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Молодежная 

политика в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 

2019 годы», о занятости молодежи города. 

Ответственный – Заместитель главы администрации города Горно-

Алтайска. 



 

Июнь – Июль 

 

1. О назначении публичных слушаний по проекту постановления 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

Ответственный – Председатель Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов. 

2.  Отчет о деятельности Муниципального учреждения «Управление 

по имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска» в части 

исполнения доходной части бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск». 

Ответственный – начальник Муниципального учреждения «Управление по 

имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска.  

3. Информация о ходе реализации Муниципальной программы 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город 

Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы», развитие школьного спорта в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». 

Ответственный – Заместитель главы администрации города Горно-

Алтайска. 

 

 

Сентябрь – Октябрь 

 

1. Информация о ходе реализации мероприятий по исполнению 

наказов избирателей в 2016 году и подготовке объектов инженерной 

инфраструктуры, жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях 

2016-2017 годов. 

Ответственный – Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска. 

2. О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск». 

Ответственный – Председатель Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов. 

3. Отчет о деятельности Муниципального учреждения «Управление 

по имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска» в части 

осуществления муниципального земельного контроля. 

Ответственный – начальник Муниципального учреждения «Управление по 

имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска.  

4.  О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в 

городе Горно-Алтайске. 

Ответственный – начальник МУ «Управление архитектуры и 

градостроительства администрации города Горно-Алтайска». 

5. Об утверждении условий приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Город Горно-Алтайск» нежилого 



здания, расположенного по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. 

Социалистическая, д. 34. 

Ответственный – начальник Муниципального учреждения «Управление по 

имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска.  

6. Информация о ходе реализации муниципальной программы 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие 

образования в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 

2014 - 2019 гг.». 

Ответственный – Заместитель главы администрации города Горно-

Алтайска. 

7. Информация об итогах ЕГЭ в школах города и  ходе подготовки к 

новому учебному году. 

Ответственный  - начальник МУ «Управление образования г. Горно-

Алтайска». 

8. О внесении изменений в Правила благоустройства, содержания и 

уборки на территории г. Горно-Алтайска. 

Ответственный – Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска. 

9 . Встреча с депутатами Республики Алтай. 

Ответственный – Председатель Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов. 

 

 

 

Ноябрь – декабрь 

 

1. Об утверждении бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов. 

Ответственный – начальник МУ «Финансовое Управление 

Администрации муниципального образования города Горно-Алтайска». 

2. О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов «Об утверждении бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов». 

Ответственный – начальник МУ «Финансовое Управление 

Администрации муниципального образования города Горно-Алтайска». 

3. О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов «Об утверждении бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов». 

Ответственный – начальник МУ «Финансовое Управление 

Администрации муниципального образования города Горно-Алтайска». 

4. Информация об итогах приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 2016 году. 

Ответственный – начальник МУ «Управление по имуществу и земельным 

отношениям города Горно-Алтайска».  

5. Об утверждении Программы приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2017 

год. 



Ответственный – начальник МУ «Управление по имуществу и земельным 

отношениям города Горно-Алтайска».  

6. О назначении публичных слушаний по проекту постановления 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов   «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

Ответственный – Председатель Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов. 

7. Об утверждении отчета начальника  Отдела МВД России по г. 

Горно-Алтайску. 

Ответственный – начальник Отдела МВД России по г. Горно-Алтайску. 

8. Отчет о деятельности Муниципального учреждения «Управление 

по имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска». 

Ответственный – начальник Муниципального учреждения «Управление по 

имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска.  

9. О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 30.01.2014 г. № 16-ОП «Об утверждении Положения о 

предоставлении дополнительных мер социальной поддержки населению 

города Горно-Алтайска в 2014-2017 годах». 
Ответственный – начальник Отдела здравоохранения и социальной 

политики Администрации города Горно-Алтайска. 

 


