
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
 
 
 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

JӦП 

 
от « 31 » _января_ 2018 года № 9  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

Администрации города Горно-Алтайска от 15 апреля 2015 года № 27 

 
Руководствуясь статьей 45 Устава муниципального образования 

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

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 
 

1. Приложение № 2 к постановлению Администрации города 
Горно-Алтайска от 15 апреля 2015 года № 27 «Об утверждении положения 
о порядке присвоения имен заслуженных деятелей Российской Федерации, 
Республики Алтай и города Горно-Алтайска муниципальным учреждениям 
и муниципальным предприятиям города Горно-Алтайска» изложить  
в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации 

города Горно-Алтайска 
от «15» апреля 2015 года № 27 

 
СОСТАВ 

Координационного совета по присвоению имен заслуженных деятелей 
Российской Федерации, Республики Алтай и города Горно-Алтайска 

муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям 
города Горно-Алтайска 

 
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 
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города Горно-Алтайска», заместитель председателя Координационного 
совета; 

Буханько И.С. – главный специалист 1 разряда Отдела 
информационной политики и связей с общественностью Администрации 
города Горно-Алтайска, секретарь Координационного совета; 

Алушкин Б.К. – председатель Совета ветеранов Республики Алтай, 
член регионального штаба Отделения Народного Фронта «За Россию»  
(по согласованию); 

Ахламенок Г.А. – начальник Отдела информационной политики  
и связей с общественностью Администрации города Горно-Алтайска; 

Еркинова Р.М. – директор Бюджетного учреждения Республики 
Алтай «Национальный музей имени А.В. Анохина» (по согласованию); 

Ивашкин А.С. – председатель местной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов г.Горно-Алтайска (по согласованию); 

Казанцева Т.М. – начальник Архивного отдела Администрации 
города Горно-Алтайска; 

Рыжкова Е.А. – главный специалист 2 разряда Отдела архитектуры  
и градостроительства Муниципального учреждения «Управление 
имущества, градостроительства и земельных отношений города  
Горно-Алтайска»; 

Софронов Д.В. – депутат Горно-Алтайского городского Совета 
депутатов (по согласованию); 

Тулебаев А.Р. – депутат Республики Алтай (по согласованию). 
2. Начальнику Отдела информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города Горно-Алтайска в течение  
5-ти рабочих дней со дня подписания настоящего Постановления 
опубликовать его на официальном портале муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет», а в течение 15-ти дней в газете 
«Вестник Горно-Алтайска» опубликовать информацию, содержащую 
сведения о реквизитах принятого правового акта (дата принятия, номер, 
наименование правового акта), кратком его содержании, дате  
его опубликования на официальном портале муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня  
его официального опубликования. 

 
 
 

Глава администрации 
города Горно-Алтайска         О.А. Сафронова 

 
 
 

Буханько И.С., 2-27-29 
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С.С. Тюхтенев 
Г.А. Ахламенок 
М.Ю. Маркина 




