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ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от «21»  августа  2017 года № 959-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в распоряжение Администрации города 

Горно-Алтайска от 28 июля 2016 года № 1113-р  

 
Руководствуясь статьей 45 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3, 

распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 21 декабря 

2016 года № 2003-р «О распределении обязанностей»:  

1. Внести в распоряжение администрации города Горно-Алтайска  

от 28 июля 2016 года № 1113-р «Об оперативном штабе народных дружин 

города Горно-Алтайска» следующие изменения: 

а) состав оперативного штаба народных дружин города Горно-

Алтайска изложить в следующей редакции: 

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

Алтайска, начальник штаба 

Санашкин К.А. заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Отдела МВД России по 

городу Горно-Алтайску, заместитель начальника 

штаба (по согласованию) 

Попов А.В. консультант сектора специальных программ 

Администрации города Горно-Алтайска, 

секретарь штаба  

Ахламенок Г.А. начальник Отдела информационной политики  

и связей с общественностью Администрации 

города Горно-Алтайска 

Борисов И.А. командир добровольной казачьей дружины Горно-

Алтайского городского казачьего общества 

Алтайского Республиканского Отдельского 

казачьего общества Сибирского войскового 

казачьего общества (по согласованию) 
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Каймыштаев А.В. заместитель атамана, командир добровольной 

казачьей дружины Алтайского Республиканского 

Отдельского казачьего общества Сибирского 

войскового казачьего общества (по согласованию) 

Комарова С.А. начальник Муниципального учреждения 

«Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно- 

Алтайска» 

Карамян С.И. начальник Отдела по делам несовершеннолетних 

защите их прав Администрации города Горно-

Алтайска 

Скалозубов Ф.И. атаман, командир добровольной казачьей 

дружины Горно-Алтайского городского казачьего 

общества (по согласованию) 

Щегольков М.А. председатель Местной общественной  

организации «Отряд охраны правопорядка  

и общественной безопасности города Горно-

Алтайска» (по согласованию)»; 

б) в Положении об оперативном штабе народных дружин города 

Горно-Алтайска: 

в подпункте «в» пункта 4 слова «обеспечивает постоянную  

готовность народных дружин к выполнению стоящих перед ними задач,» 

исключить; 

подпункт «ж» пункта 4 исключить; 

подпункт «к» пункта 4 исключить; 

подпункт «м» пункта 4 исключить; 

подпункт «н» пункта 4 исключить; 

подпункт «г» пункта 5 исключить; 

пункт 6 исключить; 

пункт 11 исключить. 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течении 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. 

 

 

 

Первый заместитель главы  

администрации города Горно-Алтайска                                  Ю.С. Мягкова 

 
 

 
Кусков П.В., 2-94-02 



 3 

 

С.С. Тюхтенев 

В.П. Дробот 
 

 

 

 
 

 

 


