
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 18 » января 20 21 года № 43-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О  внесении изменения в приложение № 1 к распоряжению  

Администрации города Горно-Алтайска 

от 9 марта 2017 года № 274-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 9 марта 2017 года № 274-р                                          

«О Координационном Совете по работе с инвалидами» изложить в 

следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «9» марта 2017 года № 274-р 

 

СОСТАВ 

Координационного Совета по работе с инвалидами на 

территории города Горно-Алтайска 

Нечаев Ю.В.         - Мэр города Горно-Алтайска, Председатель Совета              

(по согласованию) 

Пучко К.Н.            - Старший специалист по социальной работе Отдела 

жилищной и социальной политики Администрации 

города Горно-Алтайска, заместитель председателя совета, 

секретарь Совета 

Бородулина М.П. - 

 

Заместитель главного врача по амбулаторно-

поликлинической работе БУЗ РА «Республиканская 

больница» (по согласованию) 

Губенкина Л.С.    - 

 

Заместитель директора Казенного учреждения 

Республики Алтай «Управление социальной поддержки 
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населения города Горно-Алтайска (по согласованию) 

Дробот В.П.          - Начальник юридического отдела администрации города 

Горно-Алтайска 

Евдокимова И.Ю.- 

 

Начальник отдела социальных программ 

Государственного учреждения  «Региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации 

по Республике Алтай» (по согласованию) 

Зимина И.В.          - Начальник Муниципального Учреждения «Финансовое 

Управление администрации муниципального образования 

города Горно-Алтайска» 

Ивашкин А.С.       - 

 

Председатель местной общественной организации 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по согласованию) 

Карнаухова Л.Ф.  - 

 

Председатель Горно-Алтайской местной организации 

Всероссийского общества глухих (по согласованию) 

Комарова С.А.      - Начальник Муниципального учреждения «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска» 

Кравец О.В.          - 

 

Начальник Управления пенсионного фонда Российской 

Федерации по г. Горно-Алтайску (по согласованию) 

Мискин А.С.         - Начальник отдела экономики и трудовых отношений 

Администрации города Горно-Алтайска 

Петрушин А.П.    - 

 

Председатель Горно-Алтайской местной организации 

Всероссийского общества слепых (по согласованию) 

Попова О.Д.          - Начальник Муниципального учреждения «Управление 

образования администрации МО города Горно-Алтайска» 

Решетов П.Э.        - 

 

Директор Бюджетного учреждения Республики Алтай 

«Республиканский реабилитационный центр для детей                       

и подростков с ограниченными возможностями»                    

(по согласованию) 

Рыспаева Л.Н.      -  Председатель Горно-Алтайской городской общественной 

организации Всероссийского общества инвалидов                 

(по согласованию) 

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

Администрации города Горно-Алтайска 

Течинова Э.М.    - 

 

Начальник отдела экспертно-реабилитационного отдела 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Республике Алтай» (по согласованию) 

Толкочоков А.С.  - Начальник Муниципального учреждения «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска 

Усольцева А.В.    - Начальник отдела информационной политики и связей с 

общественностью Администрации города Горно-

Алтайска 
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Усова А.В.            - 

 

Заместитель директора  КУ РА  «Центр занятости 

населения по Республике Алтай» (по согласованию) 

Шестакова М.Н.   - 

 

Заместитель главного врача по амбулаторно-

поликлинической работе БУЗ РА «Республиканская 

больница» (по согласованию) 

». 

2. 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», и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

Т.В. Сеткина 

И.В. Ващенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пучко К.Н., 2-40-68 


