
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 14 » декабря 20 21 года № 1558-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

 
О внесении изменения в приложение № 1 к распоряжению 

Администрации города Горно-Алтайска  

от 8 февраля 2017 года № 147-р  

 
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 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»» изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от 8 февраля 2017 года № 147-р 

 

СОСТАВ 

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» 
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Елеков А.И.  - Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска, председатель комиссии 

Сеткина Т.В. - Начальник отдела жилищной и социальной политики 

Администрации города Горно-Алтайска, секретарь 

комиссии 

Алтухова Ю.С. –  

(по согласованию) 

Следователь отдела по расследованию особо важных 

дел Следственного управления Следственного 

комитета России по Республике Алтай (с правом 

решающего голоса, в случае если Комиссией 

проводится оценка жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации или многоквартирного 

дома, находящегося в федеральной собственности, 

закрепленных за Следственным управлением 

Следственного комитета России по Республике Алтай 

на праве оперативного управления) - участвует в 

заседании Комиссии при оценке жилых помещений 

или многоквартирных домов, закрепленных за 

Следственным управлением Следственного комитета 

России по Республике Алтай на праве оперативного 

управления 
Вайнер И.И.  – 

(по согласованию) 

Горно-Алтайский    транспортный    прокурор    

(с правом решающего голоса, в случае если 

Комиссией проводится оценка жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации или 

многоквартирного дома, находящегося в федеральной 

собственности, закрепленных за Западно-Сибирской 

транспортной прокуратурой на праве оперативного 

управления) - участвует в заседании Комиссии при 

оценке жилых помещений или многоквартирных 

домов, закрепленных за Западно-Сибирской 

транспортной прокуратурой на праве оперативного 

управления 
Кергилова О.И. – 

(по согласованию) 

Главный специалист Отдела планирования, 

финансового, бухгалтерского учета и отчетности и 

материального обеспечения Прокуратуры Республики 

Алтай (с правом решающего голоса, в случае если 

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 Комиссии при оценке жилых 
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помещений или многоквартирных домов, 

закрепленных за Прокуратурой Республики Алтай на 

праве оперативного управления 

Кыпчакова Ю.Н. - Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска», в случае 

отсутствия – Зяблицкая И.В., консультант отдела 

архитектуры и градостроительства Муниципального 

учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска» 

Лямкин А.С. -    

(по согласованию) 

Начальник Управления контрольно-надзорной 

деятельности Министерства цифрового развития 

Республики Алтай, заместитель председателя 

межведомственной комиссии, в случае его отсутствия 

- Филиппова Е.М., начальник отдела жилищного 

надзора управления контрольно-надзорной 

деятельности Министерства цифрового развития 

Республики Алтай 

Логинова Г.В. –  

(по согласованию) 

Заместитель начальника отдела санитарного надзора 

Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай, 

в случае отсутствия - Зимин Г.К., заместитель 

начальника отдела санитарного надзора Управления 

Роспотребнадзора по Республике Алтай 

Палушкина Е.А.- 

(по согласованию) 

Начальник отдела управления федеральным 

имуществом и взаимодействия с органами 

государственной власти и местного самоуправления в 

Республике Алтай Межрегионального 

территориального управления Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай (с 

правом решающего голоса, в случае если Комиссией 

проводится оценка жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации или многоквартирного 

дома, находящегося в федеральной собственности) 
Парешин А.А. - Заместитель начальника МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-

Алтайска», в случае его отсутствия – Рыспаев Ю.К., 

начальник МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска» 
Рыжков А.Б. –  

(по согласованию) 

Государственный инспектор отдела по 

государственному строительному надзору, надзору за 

СРО Сибирского управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору 
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Садыров Д.К. -   

(по согласованию) 

Старший инспектор отделения тылового обеспечения 

ОФСИН России по Республике Алтай (с правом 

решающего голоса, в случае если Комиссией 

проводится оценка жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации или многоквартирного 

дома, находящегося в федеральной собственности, 

закрепленных за Управлением Федеральной службы 

исполнения наказаний по Республике Алтай на праве 

оперативного управления) - участвует в заседании 

Комиссии при оценке жилых помещений или 

многоквартирных домов, закрепленных   

за Управлением Федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике Алтай на праве 

оперативного управления  
Тимофеева Е.В. - Консультант отдела развитии ЖКХ и городской среды 

Администрации города Горно-Алтайска, в случае 

отсутствия – Акчин А.В., заместитель начальника 

отдела развития ЖКХ и городской среды 

Администрации города Горно-Алтайска 
Тиканова Н.А. - Специалист по вопросам использования 

муниципального имущества отдела управления 

собственностью Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и 

земельных отношений города Горно-Алтайска», в 

случае отсутствия – Зенкова Н.Г., начальник отдела 

управления собственностью Муниципального 

учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска» 
Торбокова Т.О. - Начальник отдела благоустройства и экологии 

Муниципального учреждения «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска», в случае 

отсутствия – Ярусов М.Е., консультант отдела 

благоустройства и экологии Муниципального 

учреждения «Управление жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска» 
Удалов А.В.  –   

(по согласованию) 

Офицер отдела войсковой части 280 Пограничного 

управления федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике Алтай (с 

правом решающего голоса, в случае если Комиссией 

проводится оценка жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации или многоквартирного 
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дома, находящегося в федеральной собственности, 

закрепленных за Федеральным государственным 

казенным учреждением «Пограничное управление 

федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Республике Алтай» на праве 

оперативного управления) - участвует в заседании 

Комиссии при оценке жилых помещений или 

многоквартирных домов, закрепленных за 

Федеральным государственным казенным 

учреждением «Пограничное управление федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по 

Республике Алтай» на праве оперативного управления 

Хорошилов Е.В. -  

(по согласованию) 

Начальник    территориального    отдела    надзорной  

 деятельности и профилактической работы по г. 

Горно-Алтайску управления надзорной деятельности 

и профилактической работы ГУ МЧС России по 

Республике Алтай, подполковник внутренней 

службы, в случае отсутствия - Тыщенко С.В., старший 

инспектор территориального отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по г. 

Горно-Алтайску управления надзорной деятельности 

и профилактической работы ГУ МЧС России по 

Республике Алтай, капитан внутренней службы 
Чичкакова А.Н.-  

(по согласованию) 

Начальник Отдела финансов и материально-

технического обеспечения Арбитражного суда 

Республики Алтай, в случае отсутствия - Ойношева 

Т.С., специалист 1 разряда Отдела финансов и 

материально-технического обеспечения 

Арбитражного суда Республики Алтай (по 

согласованию) (с правом решающего голоса, в случае 

если Комиссией проводится оценка жилых 

помещений жилищного фонда Российской Федерации 

или многоквартирного дома, находящегося в 

федеральной собственности, закрепленных за 

Арбитражным судом Республики Алтай на праве 

оперативного управления) - участвует в заседании 

Комиссии при оценке жилых помещений или 

многоквартирных домов, закрепленных за 

Арбитражным судом Республики Алтай на праве 

оперативного управления 
Чонина Т.В. -  Заместитель начальника юридического отдела 

Администрации города Горно-Алтайска, в случае 

отсутствия – Дробот В.П., начальник юридического 

отдела Администрации города Горно-Алтайска 
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Шелковкина Е.В. –  

(по согласованию) 

Главный специалист Отдела капитального 

строительства и эксплуатации зданий (с правом 

решающего голоса, в случае если Комиссией 

проводится оценка жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации или многоквартирного 

дома, находящегося в федеральной собственности, 

закрепленных за Управлением Судебного 

департамента в Республике Алтай на праве 

оперативного управления) - участвует в заседании 

Комиссии при оценке жилых помещений или 

многоквартирных домов, закрепленных за 

Управлением Судебного департамента в Республике 

Алтай на праве оперативного управления 
Ыжиков М.А. – 

(по согласованию) 

Начальник Отдела № 6 межрегионального филиала 

Федерального казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности казначейства России» в                       

г. Новосибирске  (г. Горно-Алтайск). 
К работе в межведомственной комиссии с правом совещательного 

голоса привлекается собственник жилого помещения (уполномоченное им 

лицо), за исключением органов и (или) организаций, указанных в абзацах 

втором, третьем и шестом пункта 7 Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 

2006 года № 47, который подлежит уведомлению о времени и месте 

заседания межведомственной комиссии не позднее, чем за 10-ть дней до 

дня начала работы межведомственной комиссии при помощи телефонной 

связи (в том числе смс-уведомления) или путем вручения письменного 

уведомления нарочно либо посредством почтового отправления 

с уведомлением о вручении.». 

2. Отделу жилищной и социальной политики Администрации города 

Горно-Алтайска направить настоящее Распоряжение членам Комиссии 

в течение 3-х рабочих дней со дня его подписания. 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью  

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней 

со дня подписания настоящего Распоряжения разместить его 

на официальном портале муниципального образования «Город           

Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1E3E71D62331C9C819E62739343F1865150DD926AB0CC4714979779E33370633DEFF95BA21EFFEA2mBZ9F
consultantplus://offline/ref=1E3E71D62331C9C819E62739343F1865150DD926AB0CC4714979779E33370633DEFF95BA21EFFEA2mBZ9F
consultantplus://offline/ref=1E3E71D62331C9C819E62739343F1865150DD926AB0CC4714979779E33370633DEFF95BA21EFFEA2mBZ8F
consultantplus://offline/ref=1E3E71D62331C9C819E62739343F1865150DD926AB0CC4714979779E33370633DEFF95BA21EFFEA3mBZFF
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4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска             О.А. Сафронова 

 

А.И. Елеков 

В.П. Дробот 

Т.В. Сеткина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гончарова Ю.В.., 2-54-85 


