
 ПОВЕСТКА 

Тридцать третьей очередной сессии  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов четвертого созыва 

 

    24 июня 2021 года 

10.00 часов 

 

1. Отчет о деятельности Главы администрации города Горно-

Алтайска о результатах деятельности Администрации города Горно-

Алтайска за 2020 год. 

Докладывает Сафронова О.А .- Глава администрации города Горно-

Алтайска.  

2. О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского  

Совета депутатов от 10 декабря 2020 года № 29-1. 

Докладывает Зимина И.В. – Начальник МУ «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска». 

3. О внесении изменений в Положение о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск».  

Докладывает Зимина И.В. – Начальник МУ «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска». 

4. О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 28 ноября 2014 года № 20-7 «О налоге на имущество 

физических лиц в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». 

         Докладывает Мягкова Ю.С.- Первый заместитель главы администрации 

города Горно-Алтайска.  

5. О внесении изменений в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 

годов».  

 Докладывает  Табакаева А.В. – Заместитель начальника МУ 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска». 

6. О внесении изменений  в Правила благоустройства территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

Докладывает Толкочоков А.С. – Начальник МУ «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска». 

7. О рассмотрении протестов Прокуратуры города Горно-Алтайска. 

Докладывает Ким Н.В. – Председатель постоянного комитета по 

правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям и депутатской этике. 

8. О рассмотрении протеста прокуратуры города Горно-Алтайска на 

решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 17 июня 2010 
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года «О порядке приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

Докладывает Ким Н.В. – Председатель постоянного комитета по 

правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям и депутатской этике.                                            

9. О внесении изменений  в Квалификационные требования к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы  

или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 

необходимые для замещения должностей муниципальной службы  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». 

Докладывает Ким Н.В. – Председатель постоянного комитета по 

правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям и депутатской этике. 

10. О присвоении почетного звания «Почетный гражданин города 

Горно-Алтайска». 

Докладывает Нечаев Ю.В. –  Мэр города Горно-Алтайска. 
 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                          Ю.В. Нечаев 


