
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 30 » октября 2019 года № 1280-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 

О внесении изменений в приложение № 1 к распоряжению               

Администрации города Горно-Алтайска 

от 7 июля 2017 года № 825-р 

 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

 1. Приложение № 1 к распоряжению Администрации города Горно-

Алтайска от 7 июля 2017 года № 825-р «О создании комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности города Горно-Алтайска» изложить в следующей 

редакции:     

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «___» ________года № ___ 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности города Горно-Алтайска 

Сафронова О.А.  

 

Глава администрации города Горно-Алтайска, 

председатель комиссии 

Мягкова Ю.С. Первый заместитель главы администрации 

города            Горно-Алтайска, заместитель 
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председателя комиссии 

Кичинеков В.В. Первый заместитель главы администрации 

города            Горно-Алтайска, заместитель 

председателя комиссии 

Тюхтенев С.С. 

 

Заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска  

Рыспаев Ю.К. начальник Муниципального казенного 

учреждения города Горно-Алтайска «По делам 

ГОЧС и единая дежурно-диспетчерская служба 

МО «Город Горно-Алтайск» 

Пустогачев А.А. заместитель начальника Муниципального 

казенного учреждения города Горно-Алтайска 

«По делам ГОЧС и единая дежурно-

диспетчерская служба МО «Город Горно-

Алтайск», секретарь комиссии 

Анисимова В.В.  заместитель начальника Горно-Алтайского 

ЦГМС – Филиал ФГБУ «Западно-сибирское 

управление по гидрометеорологии окружающей 

среды»                 (по согласованию) 

Борисова Л.С. заместитель руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Республике Алтай                   

(по согласованию) 

Брылев Е.Л. начальник Федерального казенного учреждения           

«1-отряд федеральной противопожарной службы 

по Республике Алтай» (по согласованию) 

Гончаров А.И. начальник городского центра технической 

эксплуатации телекоммуникаций г. Горно-

Алтайска Алтайского филиала ПАО 

«Ростелеком»                 (по согласованию) 

Дандамаев В.В. генеральный директор акционерного общества 

«Водопроводно-канализационное хозяйство»          

(по согласованию) 

Дробот В.П.  начальник юридического отдела Администрации 

города Горно-Алтайска 

Зимина И.В.  начальник Муниципального Учреждения 

«Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-

Алтайска» 

Илинзер А.И. генеральный директор открытого акционерного 

общества «Горно-Алтайское жилищно-

коммунальное хозяйство» (по согласованию) 

Клепикова Н.И. начальник Муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации города 
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Горно-Алтайска» 

Коренов А.А. директор муниципального унитарного 

предприятия «Горно-Алтайские электрические 

сети»                     

Попов А.С. начальник Отдела МВД России по городу Горно-

Алтайску (по согласованию) 

                                                                                                                             ». 

2.  Отменить распоряжение Администрации города Горно-Алтайска 

от 24 декабря 2018 года № 1497-р «О внесении изменений в приложение  

№ 1 к распоряжению Администрации города Горно-Алтайска от 7 июля 

2017 года № 825-р». 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти 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. 

          5.  Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю 

за собой. 

 

  

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                            О.А. Сафронова 
 
 
 

Ю.К. Рыспаев 

Т.В. Чонина 
 

 

 

 

 

 

 

 

Парешин А.А., 2-40-87 


