
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Администрации

города Горно-Алтайска
от «9» марта 2017 года № 274-р

СОСТАВ
Координационного Совета по работе с инвалидами на территории города

Горно-Алтайска

Тюхтенев С.С.      - Заместитель  главы  администрации  города  Горно-
Алтайска, председатель Совета

Соловьева Н.Н.    - Специалист  по  социальной работе  Отдела  жилищной и
социальной  политики  Администрации  города  Горно-
Алтайска,  заместитель  председателя  Совета,  секретарь
Совета

Агеева Г.Н.           - Начальник  Управления  пенсионного  фонда  Российской
Федерации по г. Горно-Алтайску (по согласованию)

Анисимова Н.А.   - Начальник  Муниципального  учреждения  «Управление
образования администрации МО города Горно-Алтайска»

Ахламенок Г.А.    - Начальник отдела информационной политики и связей с
общественностью  Администрации  города  Горно-
Алтайска

Биличук С.К.        - Начальник  Муниципального  учреждения  «Управление
жилищно-коммунального  и  дорожного  хозяйства
администрации города Горно-Алтайска»

Бородулина М.П. - Заместитель  главного  врача  по  амбулаторно-
поликлинической  работе  БУЗ  РА  «Республиканская
больница» (по согласованию)

Дробот В.П.          - Начальник  юридического  отдела  администрации  города
Горно-Алтайска

Езенева Н.М. - Директор  Бюджетного  учреждения  Республики  Алтай
«Республиканский  реабилитационный  центр  для  детей
и  подростков  с  ограниченными  возможностями» (по
согласованию)

Евдокимова И.Ю.- Начальник  отдела  социальных  программ
Государственного учреждения  «Региональное отделение
Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации
по Республике Алтай» (по согласованию)

Зимина И.В.          - Начальник  Муниципального  учреждения «Финансовое
управление администрации муниципального образования
города Горно-Алтайска»

Зиновьева Т.А.     - Председатель  Алтайской  региональной   организации
Всероссийской организации инвалидов (по согласованию)

Ивашкин А.С.    - Председатель  местной  общественной  организации



ветеранов  войны,  труда,  вооруженных  сил  и
правоохранительных органов (по согласованию)

Карнаухова Л.Ф.  - Председатель  Горно-Алтайской  местной  организации
Всероссийского общества глухих (по согласованию)

Комарова С.А.      - Начальник  Муниципального  учреждения  «Управление
культуры, спорта и молодежной политики администрации
города Горно-Алтайска»

Кудимова Л.В.     - Специалист  по  профессиональной  ориентации  ФКУ
«Главное  бюро  медико-социальной  экспертизы  по
Республике Алтай» (по согласованию)

Лощеных Е.А.      - Начальник  отдела  экономики  и  трудовых  отношений
Администрации города Горно-Алтайска

Попова И.И.          - Заместитель  директора  Бюджетного  учреждения
Республики  Алтай  «Управление  социальной  поддержки
населения города Горно-Алтайска (по согласованию)

Попошев П.Б.       - Депутат  Горно-Алтайского  городского  Совета  депутатов
по избирательному округу № 9, Председатель постоянной
комиссии Горно-Алтайского городского Совета депутатов
по вопросам социальной политики (по согласованию)

Петрушин А.П.    - Председатель  Горно-Алтайской  местной  организации
Всероссийского общества слепых (по согласованию)

Сеткина Т.В.         - Начальник  отдела  жилищной  и  социальной  политики
Администрации города Горно-Алтайска

Соломатина Т.В.  - Директор  БУ  РА  «Управление  социальной  поддержки
населения   города   Горно-Алтайска» (по согласованию)

Табакаева А.В. - Врио  начальника  Муниципального  учреждения
«Управление  имущества,  градостроительства  и
земельных  отношений  администрации  города  Горно-
Алтайска»

Усова А.В.            - Заместитель  директора   КУ  РА   «Центр  занятости
населения г. Горно-Алтайска» (по согласованию)

Шахова А.М.        - Заместитель  главного  врача  по  амбулаторно-
поликлинической  работе  БУЗ  РА  «Республиканская
больница» (по согласованию)


