
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 1 » марта 20 21 года № 258-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О  внесении изменений в приложение № 1 к распоряжению  

Администрации города Горно-Алтайска 

от 5 апреля 2019 года № 336-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 5 апреля 2019 года № 336-р                                         

«О межведомственной комиссии по проведению оценки и обследования, 

расположенных на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» жилых помещений, нуждающихся в текущем ремонте,                    

в которых проживают инвалиды и участники Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов»» изложить в следующей редакции: 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «____» _________ 20___ г. № ______ 

 
 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по проведению оценки и обследования, 

расположенных на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» жилых помещений, нуждающихся в текущем 

ремонте, в которых проживают инвалиды и участники Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов         

 

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

председатель комиссии 
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Охрин М.И. - Специалист по социальной работе отдела жилищной и 

социальной политики Администрации города Горно-

Алтайска, секретарь комиссии 

Берсенев Н.И. - Инженер по техническому надзору 2 категории отдела 

строительства и капитального ремонта МКУ 

«Городское хозяйство и лесничество» 

Ивашкин А.С.       - Председатель местной общественной организации 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по согласованию) 

Попова И.И. - Заместитель директора КУ РА «Управление 

социальной поддержки населения города Горно-

Алтайска» (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», а в газете «Вестник Горно-Алтайска» в 

течение 15-ти календарных дней. 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

Т.В. Сеткина 

И.В. Ващенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьева Н.Н., 2-40-68 


