
  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 20 » июня 20 19 года № 656-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в приложение № 1 к распоряжению 

Администрации города Горно-Алтайска 

от 14 февраля 2017 года № 178-р 

 
В связи с изменением состава комиссии, 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 14 февраля 2017 года № 178-р «О создании 

межведомственной муниципальной комиссии по профилактике 

правонарушений в городе Горно-Алтайске» изложить в следующей 

редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от 14 февраля 2017 года № 178-р 

 

СОСТАВ 

Межведомственной муниципальной комиссии 

по профилактике правонарушений в городе Горно-Алтайске 

 

Сафронова О.А. – Глава администрации города Горно-Алтайска, 

председатель комиссии 

Попов А.С. – Начальник Отдела МВД России по городу 

Горно-Алтайску, заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

Тюхтенев С.С. – Заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска, заместитель председателя комиссии 

Кузнецов К.В. – консультант Сектора специальных программ 

Администрации города Горно-Алтайска, секретарь комиссии 
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Анисимова Н.А. – начальник Муниципального учреждения 

«Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска» 

Гуляева Э.П. – начальник Муниципального учреждения «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска» 

Дробот В.П. – начальник Юридического отдела Администрации 

города Горно-Алтайска 

Карамян С.И. – начальник Отдела по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Администрации города Горно-Алтайска 

Усольцева А.В. – начальник Отдела информационной политики и 

связей с общественностью Администрации города Горно-Алтайска 

Лощеных Е.А. – начальник Отдела экономики и трудовых 

отношений Администрации города Горно-Алтайска 

Резинкина Е.В. – начальник филиала по г. Горно-Алтайску ФКУ 

УИИ УФСИН России по Республике Алтай (по согласованию)». 

2. Отделу 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». 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска       О.А. Сафронова 

 

 

 

С.С. Тюхтенев 

Т.В. Чонина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кузнецов К.В., 2-10-31 


