
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
 
 
 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  

JАКАAH 

 
от « 23 » января 20 18 года № 52-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
 
 

О внесении изменений в некоторые распоряжения 
Администрации города Горно-Алтайска 

 
Руководствуясь статьей 45 Устава муниципального образования 

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

1. Приложение № 1 к распоряжению Администрации города  
Горно-Алтайска от 4 июля 2013 года № 941-р «О создании 
межведомственной комиссии по противодействию экстремизму  
в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»» изложить  
в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 
от 4 июля 2013 года № 941-р 

 
СОСТАВ 

межведомственной комиссии по противодействию экстремизму  
в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

 
Тюхтенев С.С. - Заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска, председатель комиссии 
Грабовецкий В.В. - представитель Отдела МВД России  

по городу Горно-Алтайску (по согласованию), 
заместитель председателя комиссии  
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Текенов К.Э. - представитель Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации 
по Республике Алтай (по согласованию), 
заместитель председателя комиссии 

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

Анисимова Н.А. - начальник МУ «Управление образования 
администрации МО города Горно-Алтайска» 

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

Заргумаров М.А. - Управляющий делами администрации города 
Горно-Алтайска 

Комарова С.А. - начальник МУ «Управление культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации города Горно-Алтайска» 

Чонина Т.В. - заместитель начальника Юридического 
отдела Администрации города  
Горно-Алтайска 

К работе комиссии привлекается с правом совещательного голоса 
(по согласованию): представитель Прокуратуры города  
Горно-Алтайска.». 

2. Внести в Положение о межведомственной комиссии  
по противодействию экстремизму в муниципальном образовании «Город 
Горно-Алтайск», утвержденное распоряжением Администрации города 
Горно-Алтайска от 12 апреля 2016 года № 502-р, следующие изменения: 

а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Межведомственная комиссия по противодействию 

экстремизму в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 
(далее – комиссия) создается распоряжением Администрации города 
Горно-Алтайска, которым утверждается ее состав. 

Комиссия формируется в составе Председателя комиссии, двух 
Заместителей председателя комиссии, секретаря комиссии и членов 
комиссии. 

Общий количественный состав Комиссии составляет 9-ть человек. 
Комиссия формируется из представителей Администрации города 
Горно-Алтайска, Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Республике Алтай (по согласованию), Отдела 
МВД России по городу Горно-Алтайску (по согласованию). К работе  
в комиссии привлекается с правом совещательного голоса  
(по согласованию): представитель Прокуратуры города  
Горно-Алтайска.»; 
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б) пункт 5.6 дополнить словами «, выбираемый путем голосования 
на заседании комиссии простым большинством голосов  
от присутствующих на заседании комиссии». 

3. Начальнику Отдела информационной политики и связей  
с общественностью Администрации города Горно-Алтайска  
в течение 5-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 подписания. 

 
 
 

Глава администрации  
города Горно-Алтайска      О.А. Сафронова 
 

 
 
 

С.С. Тюхтенев 
Г.А. Ахламенок 
М.Ю. Маркина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Буханько И.С., 2-27-29 




