
ПОВЕСТКА 

Сороковой очередной сессии  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов четвертого созыва 

 

    21 апреля 2022  года 

                                                                                          10.00 часов 

  

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» за 2021 год. 

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

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска». 

 

2. О формировании межмуниципального координационного совета 

по развитию Горно-Алтайской городской агломерации. 

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

Алтайска. 

 

3. О внесении изменений в 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». 

Докладывает Мягкова Ю.С. – Первый заместитель Главы 

Администрации города Горно-Алтайска. 

 

4. О внесении изменений в Положение о предоставлении 

дополнительных мер социальной поддержки населению 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 2022 - 2024 

годах. 

Докладывает Гусельникова Н.В. – Заместитель Главы Администрации 

города Горно-Алтайска. 

 

5. О внесении изменений в приложение № 1 к решению Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 30 октября 2015 года                       

№ 26-ОП. 

Докладывает Гусельникова Н.В. – Заместитель Главы Администрации 

города Горно-Алтайска. 

 

6. О внесении изменений в Порядок управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

Докладывает Табакаева А.В. – Начальник МУ «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска». 

 

7.  О внесении изменений в Порядок принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий 



2 

 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», утвержденный 

решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 08 апреля 

2016 года № 29-ОП/5. 

Докладывает Табакаева А.В. – Начальник МУ «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска». 

 

8. О внесении изменений в Правила использования водных 

объектов общего пользования, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», для личных и 

бытовых нужд.  

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

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска». 

 

9. Об утверждении Схемы одномандатных избирательных округов 

для проведения выборов депутатов Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов и отмене решения Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 16 февраля 2017 года № 36-18  .  
Докладывает Нечаев Ю.В. – Мэр города Горно-Алтайска. 

 

10. О назначении председателя Контрольно-счетной палаты города 

Горно-Алтайска. 

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

 

 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                      Ю.В. Нечаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


