
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 12 » апреля 20 19 года № 354-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
О внесении изменений в  распоряжение Администрации города  

Горно-Алтайска от 1 декабря 2017 года №1416-р  

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

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

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска от 16 февраля 2018 года № 177-р 

«О распределении обязанностей и отмене некоторых распоряжений 

Администрации города Горно-Алтайска»: 

1. Внести  в  распоряжение Администрации города Горно-Алтайска 

от 1 декабря 2017 года № 1416-р «Об утверждении порядка организации 

работы с обращениями граждан в Администрации города Горно-Алтайска 

и отмене некоторых распоряжений Администрации города Горно-

Алтайска» следующие изменения: 

а) в преамбуле слова «статьями 38, 43, 45 Устава муниципального 

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

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

заменить словами «Уставом муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», принятым постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1»; 

б) в Порядке организации работы с обращениями граждан                  

в Администрации города Горно-Алтайска:  

в пункте 1 слова «Устава муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3» заменить словами «Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Проведение фотосъемок, видео- и звукозаписи в ходе личного 

приема граждан допускается только с согласия руководителя, 

осуществляющего личный прием.»; 

в пункте 10  после слов «(последнее – при наличии)» слово 

«должность» исключить; 

в) приложение № 2 изложить в следующей редакции:  

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от « 1 » декабря 2017 года № 1416-р 

 

ГРАФИК 

личного приема граждан, предпринимателей, юридических лиц 

должностными лицами Администрации города Горно-Алтайска, 

руководителями ее отраслевых (функциональных) органов, 

наделенных правами юридического лица, в общественной приемной 

Администрации города Горно-Алтайска 

 место (адрес) проведения приема:  

Администрация города Горно-Алтайска  

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18,  кабинет 106, 

телефон  2-71-51 

  

Должность, фамилия, 

имя, отчество 

(последнее – при 

наличии) 

должностного 

лица, ведущего прием 

Периодичность, порядок, время 

(местное)  проведения приема 

Телефон 

для 

справок 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска 

 (лицо, исполняющее его 

полномочия) 

Сафронова Ольга 

Александровна 

Каждый  вторник каждого месяца 

прием граждан,  

предпринимателей 

и юридических лиц. 

Запись  в день приема  

с 8 час. 00 мин. до 9 час. 00 мин. 

Прием  с 16 час. 00 мин.  

до 19 час. 00 мин. 

2-65-50 



3 
 

 
 

Первый заместитель главы 

администрации города  

Горно-Алтайска 

Мягкова 

Юлия Сергеевна 

Каждая среда каждого месяца 

прием граждан,  

предпринимателей 

и юридических лиц. 

Запись  в день приема  

с 8 час. 00 мин. до 9 час. 00 мин. 

Прием  с 14 час. 00 мин.  

до 17 час. 00 мин. 

2-64-09 

Первый заместитель главы 

администрации города  

Горно-Алтайска 

Кичинеков 

Виталий Валерьевич 

Каждый четверг каждого месяца 

прием граждан,  

предпринимателей 

и юридических лиц. 

Запись  в день приема  

с 8 час. 00 мин. до 9 час. 00 мин. 

Прием  с 14 час. 00 мин.  

до 17 час. 00 мин. 

2-20-73 

Заместитель главы 

администрации города 

Горно-Алтайска 

Тюхтенев 

Станислав Степанович 

Первая и третья пятница каждого 

месяца прием граждан,  

предпринимателей 

и юридических лиц. 

Запись  в день приема 

с 8 час. 00 мин. до 9 час. 00 мин. 

Прием  с 14 час. 00 мин. 

до 17 час. 00 мин. 

2-65-50 

Управляющий делами 

администрации города  

Горно-Алтайска 

Заргумаров 

Миржан Асылбекович 

Вторая и четвертая пятница 

каждого месяца прием граждан, 

предпринимателей  

и юридических лиц, без 

предварительной записи,  

в порядке очереди. 

Прием  с 14 час. 00 мин.  

до 17 час. 00 мин. 

2-26-66 

Начальник 

 Муниципального 

учреждения  «Управление 

образования  

администрации МО города 

Горно-Алтайска» 

Анисимова  

Наталья Алексеевна 

 

Каждый  понедельник каждого 

месяца прием граждан, 

предпринимателей 

и юридических лиц, без 

предварительной записи,  

в порядке очереди. 

Прием с 9 час. 00 мин.  

до 10 час. 00 мин. 

 

2-26-67 

Начальник Каждый  четверг каждого месяца  



4 
 

 
 

Муниципального 

учреждения  «Управление 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

администрации города  

Горно-Алтайска» 

Гуляева  

Эльвира Петровна 

прием граждан, предпринимателей 

и юридических лиц, без 

предварительной записи,  

в порядке очереди. 

Прием с 9 час. 00 мин.  

до 10 час. 00 мин. 

6-43-33 

Начальник 

Муниципального 

Учреждения  

«Финансовое Управление 

администрации  

муниципального 

образования  города Горно-

Алтайска» 

Зимина  

Инна Валентиновна 

Каждая  пятница каждого месяца 

прием граждан, предпринимателей 

и юридических лиц, без 

предварительной записи,  

в порядке очереди. 

Прием с 9 час. 00 мин.  

до 10 час. 00 мин. 

 

2-51-43 

Начальник 

Муниципального 

учреждения «Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации города  

Горно-Алтайска» 

Комарова 

Светлана Анатольевна 

Каждый  вторник каждого месяца 

прием граждан, предпринимателей 

и юридических лиц, без 

предварительной записи,  

в порядке очереди. 

Прием с 9 час. 00 мин.  

до 10 час. 00 мин. 

 

2-41-74 

Начальник 

Муниципального 

учреждения  «Управление 

имущества, 

градостроительства 

 и земельных отношений 

города Горно-Алтайска» 

Челтугашева 

Валентина Владимировна 

Каждую  среду каждого месяца 

прием граждан, предпринимателей 

и юридических лиц, без 

предварительной записи,  

в порядке очереди. 

Прием с 9 час. 00 мин.  

до 10 час. 00 мин. 

 

 

2-47-85 

». 

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», а в течение 15-ти календарных дней в газете 

«Вестник Горно-Алтайска». 
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3. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 
 

 

 

Первый заместитель главы  

администрации города  

Горно-Алтайска                                                                                 Ю.С. Мягкова 
Ярусова Н.А., 2-25-59 

М.А. Заргумаров 

В.П. Дробот 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


