
УТВЕРЖДЕН 

решением  Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 

от «29» декабря 2021 года № 37-10 

 

Перспективный план  

работы Горно-Алтайского городского Совета депутатов на 2022 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-

август  

2. О внесении изменений в 

бюджет муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 

годов 

Глава 

администрации 

города Горно-

Алтайска 

МУ «Финансовое 

Управление 

Администрации города 

Горно-Алтайска»; 

Постоянный комитет 

по финансам, бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Февраль, 

июнь, 

сентябрь  

3. О внесении изменений в 

Правила благоустройства 

территории муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск»  

 

 

Глава 

администрации 

города Горно-

Алтайска 

Отдел 

административной 

практики 

администрации города 

Горно-Алтайска, 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов городского и 

дорожного хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

Апрель 

4. О проекте решения  

«О внесении изменений в 

Глава 

администрации 

МУ «Управление 

имущества, 

Январь 
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Прогнозный план 

(программу) приватизации 

муниципального имущества 

муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» на 2022 и на 

плановый период 2023 и 

2024 годов» 

города Горно-

Алтайска 

градостроительства и 

земельных отношений 

администрации города 

Горно-Алтайска», 

постоянный комитет 

по финансам, бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 
5. О проекте решения  

«О внесении изменений в 

Правила благоустройства 

территории муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» 

 

Глава 

администрации 

города Горно-

Алтайска 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного хозяйства», 

Отдел 

административной 

практики 

администрации города 

Горно-Алтайска 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов городского и 

дорожного хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

Март, 

июль  

6. О проекте решения  

«О внесении изменений в  

Положение о 

муниципальном контроле в 

сфере благоустройства на 

территории муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» 

Глава 

администрации 

города Горно-

Алтайска 

 

Отдел 

административной 

практики 

администрации города 

Горно-Алтайска, 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов городского и 

дорожного хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

Апрель 

7. Об отчете по оказанию 

услуг по питанию в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях города Горно-

Алтайска за 2021-2022 

учебный год 

Глава 

администрации 

города Горно-

Алтайска 

МУ «Управление 

образования  

г. Горно-Алтайска» 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

Май-июнь 
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социальным вопросам, 

спорту и молодежной 

политики 

8.  О проекте решения  

«О внесении изменений  

в Положение об оплате 

труда лиц, замещающих 

должности муниципальной 

службы в муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск», утвержденное 

решением Горно-

Алтайского городского 

Совета депутатов от 1 

ноября 2007 года № 49-10» 

Глава 

администрации 

города Горно-

Алтайска 

Отдел экономики и 

трудовых отношений 

Администрации города 

Горно-Алтайска 

постоянный комитет 

по финансам, бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Июнь 

9. О проекте решения  

«О внесении изменений в 

решение Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов от 28 ноября 2014 

года  № 20-9» 

Глава 

администрации 

города Горно-

Алтайска 

МУ «Управление 

образования 

г. Горно-Алтайска» 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

социальным вопросам, 

спорту и молодежной 

политики 

Июль 

10. О Прогнозном плане 

(программы) приватизации  

муниципального имущества 

муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 

2025 годов 

 

Глава 

администрации 

города Горно-

Алтайска 

МУ «Управление 

имущества, 

градостроительства и 

земельных отношений 

администрации города 

Горно-Алтайска» 

постоянный комитет 

по финансам, бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Август 

11. 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» 

Глава 

администрации 

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 

12. Об утверждении бюджета 

муниципального 

Глава 

администрации 

МУ «Финансовое 

Управление 

Декабрь 
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образования «Город Горно-

Алтайск» на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 

2025 годов 

города Горно-

Алтайска 

Администрации города 

Горно-Алтайска» 

Постоянный комитет 

по финансам, бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

 

Мероприятия в области осуществления контрольных функций 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

контрольной функции 

Ответственные за 

подготовку 

Форма реализации срок 

1. Отчет о деятельности Мэра 

города Горно-Алтайска за 

2021 год. 

Городской Совет 

депутатов 

Сессия Июнь 

2. Об информации прокурора 

города Горно-Алтайска  о 

состоянии законности в 

городе Горно-Алтайске в 

2021 году (по 

согласованию). 

Прокурор города 

Горно-Алтайска, 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

правовым вопросам, 

местному 

самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, 

общественным 

связям и депутатской 

этике 

 

Сессия Февраль-

март 

3. Отчет начальника  Отдела 

МВД России по г. Горно-

Алтайску за 2021 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-

март 

4. Отчет о деятельности 

Контрольно-счетной палаты 

города Горно-Алтайска за 

2021 год. 

 

Председатель 

Контрольно-счетной 

палаты города Горно-

Алтайска,  

постоянный комитет 

по финансам, 

бюджету, экономике 

Сессия Февраль-

март 
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и муниципальной 

собственности 

5. Отчет Главы администрации 

города Горно-Алтайска о 

деятельности 

Администрации города 

Горно-Алтайска за 2021 год. 

Глава администрации 

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 

6. Отчет об исполнении 

бюджета муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» за 2021 год. 

Администрация 

города Горно-

Алтайска, 

постоянный комитет 

по финансам, 

бюджету, экономике 

и муниципальной 

собственности 

Сессия Май 

7. Отчет по проведению 

летней оздоровительной 

кампании 2022 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. О результатах работы 

комиссии по безопасности 

дорожного движения города 

Горно-Алтайска в 2021 году. 

Информация о работе по 

обеспечению безопасности 

Постоянный комитет 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

Заседание 

постоянного 

комитета 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

 

 

Январь 
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дорожного движения в 2021 

году и о планах на 2022 год.  

 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

2. Выездные заседания 

комитета в 

общеобразовательных 

учреждениях МО «Город 

Горно-Алтайск» по 

вопросам качества, 

калорийности питания 

школьников, соответствия 

блюд циклическому меню, 

стоимости в соответствии с 

решениями Городского 

Совета депутатов. 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

Администрация 

города Горно-

Алтайска (по 

согласованию) 

Заседания 

постоянного 

комитета по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

 

Январь-май 

3. Информация о проводимых 

в 2021 году мероприятиях 

по защите населения и 

жилых объектов от 

воздействия паводковых вод 

в городе Горно-Алтайске. 

Планирование работы на 

2022 год. 

Постоянный комитет 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

 

 

 

Заседание 

постоянного 

комитета 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

 

Февраль 

4. Об исполнении полномочий 

в 2021 по вывозу мусора 

году на территории города 

Горно-Алтайска. 

Проблемы и пути решения.  

Постоянный комитет 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

 

 

Заседание 

постоянного 

комитета 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

Февраль  

5. О внесении изменений в 

регламент работы Горно-

Алтайского городского 

Совета депутатов. 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

правовым вопросам, 

местному 

самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, 

общественным 

связям и 

депутатской этике 

Заседания 

постоянного 

комитета 

по правовым 

вопросам, местному 

самоуправлению, 

правопорядку, 

СМИ, 

общественным 

связям и 

депутатской этике 

Январь-

февраль 
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6. О правопорядке на 

территории МО «Город 

Горно-Алтайск» в 2021 

году, предложения по 

работе в области 

правопорядка на 2022 год.  

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

правовым вопросам, 

местному 

самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, 

общественным 

связям и 

депутатской этике, 

Администрация 

города Горно-

Алтайска (по 

согласованию) 

Заседания 

постоянного 

комитета 

по правовым 

вопросам, местному 

самоуправлению, 

правопорядку, 

СМИ, 

общественным 

связям и 

депутатской этике 

Февраль -

март 

7. 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  

8. Рассмотрение итогов 

проведенной экспертизы по 

оценке регулирующего 

воздействия Решения 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов «О внесении 

изменений в Правила 

благоустройства территории 

МО «Город Горно-Алтайск» 

Постоянный комитет 

по финансам, 

бюджету, экономике 

и муниципальной 

собственности 

Заседания 

постоянного 

комитета по 

финансам, бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Февраль-

март  

9. Внесение законодательной  

инициативы о реализации в 

2023 году льготного проезда 

в общественном транспорте 

ветеранов труда Республики 

Алтай. 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

Администрация 

города Горно-

Алтайска (по 

согласованию) 

 

Заседание 

постоянного 

комитета 

по социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

Администрация 

города Горно-

Алтайска 

Март 
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10. О деятельности по 

обращению с 

безнадзорными животными 

на территории города 

Горно-Алтайска. 

Постоянный комитет 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

 

 

Заседание 

постоянного 

комитета 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

Март  

11. О состоянии строящихся 

объектов: 

- детский сад на 285 мест по 

ул. Кольцевая в г. Горно-

Алтайске; 

- МОУ «Средняя школа №7               

г. Горно-Алтайска»; 

- физкультурно-

оздоровительный комплекс 

(ФОК) по пер. Спортивный 

в                 г. Горно-

Алтайске.   

 

Постоянный комитет 

по финансам, 

бюджету, экономике 

и муниципальной 

собственности 

Заседание 

постоянного 

комитета по 

финансам, бюджету, 

экономике и 

муниципальной 

собственности 

Март  

12. 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-

Алтайска  

Заседания 

постоянного 

комитета 

по правовым 

вопросам, местному 

самоуправлению, 

правопорядку, 

СМИ, 

общественным 

связям и 

депутатской этике 

Апрель-май 

13. Профилактика 

подростковой преступности. 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

Администрация 

города Горно-

Алтайска (по 

согласованию) 

 

Заседание 

постоянного 

комитета по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

Апрель  
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14. О работе аварийно-

спасательных служб и 

бригад на территории 

города Горно-Алтайска. 

Постоянный комитет 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

 

Заседание 

постоянного 

комитета 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

Апрель  

15. Об организации 

пассажирских перевозок на 

территории города Горно-

Алтайска. 

Создание условий для 

предоставления 

качественных транспортных 

услуг населению и 

организация транспортного 

обслуживания населения 

города Горно-Алтайска. 

Постоянный комитет 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

 

 

Заседание 

постоянного 

комитета 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

Апрель  

16. Организация мероприятий 

по охране окружающей 

среды на территории МО 

«Город Горно-Алтайск». 

Постоянный комитет 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

 

 

Заседание 

постоянного 

комитета 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

Август 

17. Об организации 

деятельности для массового 

отдыха жителей города 

Горно-Алтайска, 

обустройству мест отдыха и 

обеспечению условий 

безопасного пребывания на 

водных объектах в летний 

период 2022 года. 

Постоянный комитет 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

 

 

Заседание 

постоянного 

комитета 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

Май  
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18. Подготовка к летнему 

оздоровительному сезону. 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

Администрация 

города Горно-

Алтайска (по 

согласованию) 

Заседание 

постоянного 

комитета по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

Май 

19. 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 

Май-июнь 

20. О деятельности 

муниципальных СМИ на 

территории МО «Город 

Горно-Алтайск» в 2021 

году. План и стратегия 

развития СМИ на 2022 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 

21. О реализации полномочий 

по содержанию и 

обустройству кладбищ, 

мемориалов, обелисков на 

территории города Горно-

Алтайска и их санитарной 

очистке. 

Постоянный комитет 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

 

 

Заседание 

постоянного 

комитета 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

Июнь  

22. О деятельности 

Администрации города 

Горно-Алтайска по 

формированию земельных 

участков для строительства 

(индивидуальное жилищное 

строительство, 

Постоянный комитет 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

Заседание 

постоянного 

комитета 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

градостроительства, 

Июнь  
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многоэтажная жилая 

застройка). Деятельность по 

комплексному устойчивому 

развитию территории города 

Горно-Алтайска. 

экологической 

безопасности 

 

 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

 

23. Участие в заседании 

коллегии администрации 

города Горно-Алтайска, 

посвященном подготовке 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дошкольного образования к 

новому учебному году, 

выступления с 

предложениями членов 

Комитета по улучшению 

качества ремонта.  

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

Администрация 

города Горно-

Алтайска (по 

согласованию) 

Заседание 

постоянного 

комитета по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

Июнь  

24. 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-июль 

25. О ходе реализации 

программы «Формирование 

современной городской 

среды» в 2021 году. 

 

Постоянный комитет 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

Заседание 

постоянного 

комитета 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

Июнь 



12 

 

26. 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 мере 

возможност

и 

27. Информация о реализации 

полномочий, 

предусмотренных 

Федеральным законом от 

13.03.2006 г. № 38-ФЗ                

«О рекламе».  

Постоянный комитет 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

 

 

Заседание 

постоянного 

комитета 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

Июль 

 

28. Вопросы о работе 

спортивных и молодежных 

организаций города, 

принятие решений об 

улучшении качества их 

деятельности. 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

Администрация 

города Горно-

Алтайска  

Заседание 

постоянного 

комитета по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

Июль 

 

 

29. Анализ эффективности 

работы «Точек роста» в 

общеобразовательных 

учреждениях города. 

Постоянный комитет 

Горно-Алтайского 

городского Совета 

депутатов по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

Администрация 

города Горно-

Алтайска  

 

Заседания 

постоянного 

комитета по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

Июль-

август 
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30. Перспективы строительства, 

подготовка ПСД на 

объекты: 

- 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 

Заседание 

постоянного 

комитета по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

Март  

31. О подготовке городского 

хозяйства и 

многоквартирного 

жилищного фонда города 

Горно-Алтайска к 

отопительному периоду 

2022-2023 годов. 

 

Постоянный комитет 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

Заседание 

постоянного 

комитета 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

Август  

32. Информация по исполнению 

бюджета за полугодие 2022 

года, мероприятий 

направленных на экономию  

расходования бюджетных 

средств, сокращению 

муниципального долга. 

 

 

 

 

 

Постоянный комитет 

по финансам, 

бюджету, экономике 

и муниципальной 

собственности 

Заседания 

постоянного 

комитета по 

социальным 

вопросам, спорту и 

молодежной 

политики 

Июль –

Август   

33. О работе по 

энергосбережению на 

территории города Горно-

Алтайска и повышению 

энергетической 

эффективности. 

Постоянный комитет 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

градостроительства, 

землепользования, 

Заседание 

постоянного 

комитета 

городского и 

дорожного 

хозяйства, 

Август 
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архитектуры и 

экологической 

безопасности 

 

 

градостроительства, 

землепользования, 

архитектуры и 

экологической 

безопасности 

 


