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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от «    24 » сентября 20 21 года № 69-Р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
 

О внесении изменений в распоряжение 

 Мэра города Горно-Алтайска от 14 февраля 2017 года № 176-р 

 
  В связи с изменением состава межведомственной муниципальной 

комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, 

руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов  от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Внести в распоряжение  Мэра города Горно-Алтайска                             

от 14 февраля 2017 года № 176-р «О создании межведомственной 

муниципальной комиссии по обследованию мест массового пребывания 

людей» следующие изменения: 

а) в Преамбуле слова «Устава муниципального образования "Город                 

Горно-Алтайск", принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 29 августа 2013 года N 12-3», заменить словами                    

«Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов                          

от 22 марта 2018 года №7-1» 

б) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Мэра  

 города Горно-Алтайска 

от 14 февраля 2017 года № 176-р 

 

СОСТАВ 

Межведомственной муниципальной комиссии 

по обследованию мест массового пребывания людей на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 
 

 

Нечаев Ю.В –  Мэр города Горно-Алтайска, председатель комиссии; 
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Сафронова О.А- Глава администрации города Горно-Алтайска; 

Димаков М.А. - старший инспектор группы организации охраны 

объектов подлежащих обязательной охране, комплексной защиты объектов 

ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Алтай», заместитель 

председателя комиссии (по согласованию) 

Санашкин К.А. – заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Отдела МВД России по городу Горно-Алтайску,  

(по согласованию) 

Галкина М.Н. – помощник руководителя Администрации города 

Горно-Алтайска, секретарь комиссии (по согласованию) 

Люляков А.В. – представитель Управления Федеральной  службы 

безопасности Российской Федерации по Республике Алтай                               

(по согласованию)  

Пустогачев А.А. - заместитель начальника Муниципального 

казенного учреждения города Горно-Алтайска «По делам ГОЧС и единая 

дежурно-диспетчерская служба МО «Город Горно-Алтайск»                              

(по согласованию) 

Хорошилов Е.В. - начальник территориального отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по г.Горно-Алтайску  Главного 

управления МЧС России по Республике Алтай (по согласованию), в случае 

отсутствия должностное лицо замещающего его по согласованию                       

(Тыщенко С.В. - старший инспектор территориального отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по г.Горно-Алтайску Главного 

управления МЧС России по Республике Алтай)  

Собственники объектов, которые располагаются в границах места 

массового пребывания людей либо в непосредственной близости к нему.». 

в) в абзаце 1 пункта 5 исключить слова «Общий количественный 

состав Комиссии составляет 7-мь человек, не включая правообладателя 

места массового пребывания людей.». 

г) в абзаце 3  пункта 10 слова «30-ти» заменить словами «10-ти». 

2. 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».  

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                         Ю.В. Нечаев 

 
 

 

 

 

 

 

Галкина М.Н., 2-26-66 


