
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
 
 
 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  

JАКАAH 

 
от «12» января 2018 года № 17-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в распоряжение Администрации города  

Горно-Алтайска от 14 ноября 2014 года  № 1504-р  

 
Руководствуясь статьей 45 Устава муниципального образования 

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

1. Внести в распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 
14 ноября 2014 года № 1504-р «О создании Координационного Совета при 
Администрации города Горно-Алтайска по работе с молодежью, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации», следующие изменения: 

а)  в   пункте   6   слова   «Э.Н.  Малчинова»    заменить    словами  
«, курирующего социальные вопросы.»; 

б) в Положение о Координационном Совете при Администрации 
города Горно-Алтайска по работе с молодежью, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации: 

пункт 5.6. изложить в следующей редакции: 
«5.6. Состав Совета утверждается Распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска.»; 
пункт  5.7.  после  слов   «своей  деятельности»   дополнить   словами  
«в течение 15-ти дней после заседания Совета по средствам 

опубликования протоколов заседаний на официальном портале 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 
«Интернет».»; 

пункт  5.10.  после   слов  «на  нем  решения»    дополнить   словами  
«в течение 3-х дней»; 

в) Состав Координационного Совета при Администрации города 
Горно-Алтайска по работе с молодежью, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации, изложить в следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Администрации  

города Горно-Алтайска 
от 14 ноября 2014 года № 1504-р 

 
СОСТАВ 

Координационного Совета при Администрации города Горно-
Алтайска по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации 
Тюхтенев С.С. Заместитель главы администрации города Горно-

Алтайска, председатель Координационного Совета 
Комарова С.А. начальник Муниципального учреждения «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Горно-Алтайска», заместитель 
председателя Координационного Совета 

Хабарова А.В. консультант Муниципального учреждения 
«Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города Горно-Алтайска», 
секретарь Координационного Совета 

Абрамова О.В. заместитель начальника Отдела жилищной и 
социальной политики Администрации города Горно-
Алтайска 

Карамян С.И. начальник Отдела по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации города Горно-
Алтайска 

Лобода С.А. главный специалист Муниципального учреждения 
«Управление образования администрации МО города 
Горно-Алтайска» 

Попошев П.Б. помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва Букачакова Р.Б., по работе в 
Республике Алтай, Председатель постоянной комиссии 
Горно-Алтайского городского Совета депутатов по 
вопросам социальной политики (по согласованию) 

Резинкина Е.В. начальник филиала по городу Горно-Алтайску 
федерального казенного учреждения уголовно-
исполнительной инспекции управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России по Республике 
Алтай (по согласованию) 

Сапронова Т.Г. ведущий инспектор казенного учреждения Республики 
Алтай «Центр занятости населения г. Горно-Алтайска» 
(по согласованию) 

Саспакова Л.В. член Молодежного Совета при Администрации города 
Горно-Алтайска, член Первичной Профсоюзной 
организации студентов и аспирантов ФГБОУ ВО 
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«Горно-Алтайский государственный университет» 
Соломатина Т.В. директор бюджетного учреждения Республики Алтай 

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

Тенгереков А.Н. заместитель начальника Отдела уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних Отдела МВД  
России по г. Горно-Алтайску (по согласованию)». 

2. Муниципальному учреждению «Управление культуры, спорта  
и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»  
в течение 15-ти дней со дня подписания настоящего Распоряжения 
ознакомить с ним заинтересованных лиц. 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 
Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти рабочих дней со 
дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его на 
официальном портале муниципального образования «Город Горно-
Алтайск» в сети «Интернет». 

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 
официального опубликования. 
 
 
 
Глава администрации  
города Горно-Алтайска       О.А. Сафронова 
 
 
С.С. Тюхтенев 
С.А. Комарова 
И.Ю. Лазарева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хабарова А.В., 2-94-02 
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