
 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
 

ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 
 

от «28» декабря 2017 года № 5-6 

 
г. Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 30 октября 2015 года № 26-ОП  

 
Руководствуясь статьей 45 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 
городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3,  

Горно-Алтайский  городской Совет депутатов  решил: 
 

1.  Внести в решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов             
от 30 октября 2015 года № 26-ОП «О городской комиссии                                  
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий» следующие изменения: 

а) в преамбуле слова «руководствуясь  статьями 35, 37, 43, 45            
Устава муниципального образования «Город   Горно-Алтайск», принятого 
 Постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов                      
от 29.08.2013 г. № 12-3» заменить словами «руководствуясь  статьями              
28, 43 Устава муниципального образования  «Город   Горно-Алтайск», 
принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета 
депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3»; 

б) в пункте 4 слова «(Ивашкин А.С.)» исключить; 
в) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к решению Горно-Алтайского 
городского Совета депутатов 

от 30 октября 2015 года № 26-ОП 
 

СОСТАВ  
городской комиссии по восстановлению прав реабилитированных 

жертв политических репрессий 
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Попошев П.Б.            - Депутат Горно-Алтайского городского Совета 
депутатов, председатель постоянной комиссии 
Горно-Алтайского городского Совета депутатов 
по вопросам социальной политики, председатель 
Комиссии 

Тюхтенев С.С.           - Заместитель главы администрации города Горно-
Алтайска, заместитель председателя Комиссии 
(по согласованию) 

Соловьева Н.Н.          - Специалист по социальной работе Отдела 
жилищной и социальной политики 
Администрации города Горно-Алтайска, 
секретарь Комиссии (по согласованию) 

Члены Комиссии:  
Абрамова О.В.           - Заместитель начальника Отдела жилищной  

и социальной политики Администрации города 
Горно-Алтайска (по согласованию) 

Басаргина Е.А.           - 
 

Специалист  направления специальных фондов и 
реабилитации Информационного центра 
Министерства внутренних дел по Республике 
Алтай (по согласованию) 

Драт И.С.                   - 
 

Главный специалист 1 разряда Министерства 
труда, социального развития и занятости 
населения Республики Алтай (по согласованию) 

Зимина И.В.               -   Начальник Муниципального Учреждения 
«Финансовое Управление администрации 
муниципального образования города Горно-
Алтайска» (по согласованию) 

Ивашкин А.С.            -  Председатель местной общественной 
организации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов 
(по согласованию) 

Казанцева Т.М.          - Начальник Архивного отдела Администрации 
города Горно-Алтайска (по согласованию) 

Маркина М.Ю.          - Консультант юридического отдела 
Администрации города Горно-Алтайска                    
(по согласованию) 

Ошлыкова Л.К.          - 
 

Председатель общероссийской общественной 
организации «Российско-историческое 
просветительское и правозащитное общество 
«Мемориал»» (по согласованию) 

Соломатина Т.В.       - 
 

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

Траудт О.Г.                - Врио начальника отдела земельных отношений 
Муниципального учреждения «Управление 
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имущества, градостроительства и земельных 
отношений города Горно-Алтайска»                                        
(по согласованию) 

»; 
г) пункт 4 приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«4. В состав Комиссии по согласованию включаются представители 

органов внутренних дел, органов местного самоуправления города Горно-
Алтайска, учреждений, общественных организаций и объединений 
граждан, заинтересованных в защите интересов и увековечении памяти 
жертв политических репрессий на территории  города Горно-Алтайска.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования. 
 

 
 
Мэр города Горно-Алтайска              Ю.В. Нечаев 
 
 




