
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 

 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от «_24_» _апреля__ 20_19__ года № _409-р__ 

 
г. Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в приложение № 1 к распоряжению 

Администрации города Горно-Алтайска  

от 8 февраля 2017 года № 147-р  

 
В связи с изменением состава межведомственной комиссии для 

оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, 

расположенных на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», руководствуясь статьей 47 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятым 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов                     

от 22 марта 2018 года № 7-1:  

1. Внести в приложение № 1 к распоряжению Администрации города 

Горно-Алтайска от 8 февраля 2017 года № 147-р «О межведомственной 

комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного 

фонда, расположенных на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»» следующие изменения: 

а) позицию «Пьянков О.И. – Начальник Государственной жилищной 

инспекции Республики Алтай, в случае отсутствия – Громов П.В., 

заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Республики 

Алтай (по согласованию) заместитель председателя комиссии» изложить в 

следующей редакции: «Громов П.В. – Исполняющий обязанности 

начальника Государственной жилищной инспекции Республики Алтай, в 

случае отсутствия – Аргамаев С.А., заместитель начальника 

Государственной жилищной инспекции Республики Алтай (по 

согласованию) заместитель председателя комиссии»; 
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позицию «Куртова Л.А. - Начальник отделения по Республике Алтай 

Сибирского филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 

изложить в следующей редакции: «Гумарова В.А.- Начальник отделения по 

Республике Алтай Сибирского филиала АО «Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ» (по согласованию)»; 

позицию «Парешин А.А. - Заместитель начальника МКУ «ГОЧС и 

ЕДДС Горно-Алтайска», в случае отсутствия – Бондаренко А.В., 

Заместитель начал ьника МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска» изложить 

в следующей редакции: «Парешин А.А. - Заместитель начальника МКУ 

«ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска», в случае отсутствия – Наумов А.Е., 

Заместитель начальника МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска»; 

б) включить в состав межведомственной комиссии для оценки жилых 

помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных 

домов, находящихся в федеральной собственности, и муниципального 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 

находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного 

фонда и частного жилищного фонда, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (далее - Комиссия) 

Крачнакову С.В. (по согласованию) – главного специалиста Отдела 

планирования, финансового, бухгалтерского учета и отчетности и 

материального обеспечения прокуратуры Республики Алтай (с правом 

решающего голоса, в случае если межведомственной комиссией проводится 

оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или 

многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, 

закрепленных за Прокуратурой Республики Алтай на праве оперативного 

управления) – участвует в заседании межведомственной комиссии при 

оценке жилых помещений или многоквартирных домов, закрепленных за 

Прокуратурой Республики Алтай на праве оперативного управления. 

2. Отделу жилищной и социальной политики Администрации города 

Горно-Алтайска направить настоящее Распоряжение членам 

межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в 

федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного 

жилищного фонда, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в течение 3-х рабочих дней со дня его 

подписания. 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью  

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти рабочих дней 

со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его 

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет». 
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4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                 О.А. Сафронова 
 

 

В.В. Кичинеков 

Т.В. Сеткина 

М.Ю. Маркина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Гончарова Ю.В., 2-54-85 


