
ПОВЕСТКА 

Четвертой очередной сессии Горно-Алтайского городского  

Совета депутатов пятого созыва 

 

16 декабря 2022 года 

10 часов 00 минут 

 

  1. О бюджете муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

Докладывает Зимина И.В. – начальник МУ «Финансовое управление 

администрации МО города Горно-Алтайска». 

 

2. О внесении изменения в приложение № 1 к  Положению об 

оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». 
Докладывает Мягкова Ю.С. – И.о. Главы администрации города Горно-

Алтайска. 

 

3. О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 28 ноября 2014 года № 20-9 «Об определении 

категории учащихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Горно-Алтайска, нуждающихся в обеспечении  

бесплатным и льготным  горячим питанием либо продуктовым набором 

(сухим пайком), и установлении его стоимости». 

Докладывает Попова О.Д. – начальник МУ «Управление образования 

администрации МО города Горно-Алтайска». 

 

4. О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 03 сентября 2009 года  

№ 18-1 «Об утверждении скорректированного генерального плана 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

 Докладывает Табакаева А.В.  - начальник МУ «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска». 

 

5. О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной 

палате города Горно-Алтайска. 

 Докладывает Дементьев В.В. – инспектор контрольно-счетной палаты 

города Горно-Алтайска. 

 

6. О внесении изменений в Положение о постоянных комитетах 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов. 

Докладывает Ким Н.В. - Председатель постоянного комитета по 

правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям  

и депутатской этике.   
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7. О внесении изменений в Регламент Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов. 

Докладывает Ким Н.В. - Председатель постоянного комитета по 

правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям  

и депутатской этике.   

 

8. О внесении изменений в распоряжение  Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов «Об образовании постоянных комитетов 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов пятого созыва». 

Докладывает Ким Н.В. - Председатель постоянного комитета по 

правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям  

и депутатской этике.   

 

9. О внесении изменения в Положение о порядке и размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

лицам, работающим в Горно-Алтайском городском Совете депутатов, 

Контрольно-счетной палате города Горно-Алтайска. 

Докладывает Ким Н.В. - Председатель постоянного комитета по 

правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям  

и депутатской этике.   

 

10. Об установлении границ территории некоторых 

территориальных общественных самоуправлений муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск».  

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

 

11. Об избрании Мэра города Горно-Алтайска. 

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

 

12. О прекращении полномочий Мэра города Горно-Алтайска 

Нечаева Ю.В. 

Докладывает Пекпеев Э.С. – Заместитель председателя Горно-

Алтайского городского Совета депутатов. 

 

                                                                             
 

Мэр города Горно-Алтайска               Ю.В. Нечаев 


