
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 25 » января 20 23 года № 77-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в состав Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

Администрации города Горно-Алтайска 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования      

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

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

1. Состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Горно-Алтайска, утвержденный распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска от 13 января 2020 года № 9-р, 

изложить в следующей редакции: 

«СОСТАВ 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Горно-Алтайска 

 

Сюремеев Е.А.         –  Заместитель главы администрации города Горно-

Алтайска, председатель комиссии 

Герасимова Н.А.      – 

 

врио начальника Муниципального учреждения 

«Управление образования администрации МО 

города Горно-Алтайска», заместитель 

председателя комиссии 

Карамян С.И.            – начальник отдела по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Администрации города Горно-

Алтайска, заместитель председателя комиссии 

Романов С.В.            – заместитель начальника Отдела - начальник 

полиции Отдела МВД России по г. Горно-

Алтайску, заместитель председателя комиссии 

(по согласованию) 
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Гореявчева Е.А.       – консультант отдела по делам  

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Горно-Алтайска, 

ответственный секретарь комиссии 

Губенкина Л.С.        – заместитель директора Казенного учреждения 

Республики Алтай «Управление социальной 

поддержки населения города Горно-Алтайска» 

(по согласованию) 

Жданова А.М.          – 

 

главный специалист 2 разряда отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Горно-Алтайска 

Ивашкин А.С.          –  депутат Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов (по согласованию) 

Кайкова А.В.            – главный специалист 2 разряда отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Горно-Алтайска 

Климкина Ю.А.        – 

 

заведующий отделением опеки и попечительства 

Казенного учреждения Республики Алтай 

«Управление социальной поддержки населения 

города Горно-Алтайска» (по согласованию) 

Кордоева Э.А.          – инспектор территориального отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы 

по городу Горно-Алтайску УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Республике Алтай (по согласованию) 

Краснощёкова Е.И.  – 

 

консультант отдела по делам  

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Горно-Алтайска 

Лазарева И.Ю.          – юрисконсульт юридического отдела 

Администрации города Горно-Алтайска 

Нарыжнева Е.В.       – главный специалист 2 разряда отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Горно-Алтайска 

Охрин М.И.              –   

 

специалист по социальной работе отдела 

жилищной и социальной политики 

Администрации города Горно-Алтайска  

Сапронова Т.Г.         – 

 

ведущий инспектор Казенного учреждения 

Республики Алтай «Центр занятости населения 

по Республике Алтай» (по согласованию) 

Севелов С.В.            – 

 

начальник филиала по городу Горно-Алтайску 

Федерального казенного учреждения уголовно-

исполнительной инспекции ОФСИН России 

по Республике Алтай (по согласованию) 
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Станишнева-  –

Кукунова О.А.        

главный специалист 2 разряда отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Горно-Алтайска 

Тенгереков А.Н.      – 

 

заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Отдела МВД России 

по г. Горно-Алтайску (по согласованию) 

Титова Н.А.             – 

 

руководитель структурного подразделения 

социально-воспитательной работы Бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Алтай «Горно-

Алтайский государственный политехнический 

колледж имени М.З. Гнездилова» 

(по согласованию) 

Хан А.Ю.                – главный специалист 2 разряда Муниципального 

учреждения «Управление культуры, спорта 

и молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска» 

Холманская Л.А.      – врач психиатр-нарколог наркологического 

кабинета для обслуживания детского населения 

Казенного учреждения здравоохранения 

Республики Алтай «Психиатрическая больница» 

(по согласованию) 

Шестакова М.Н.       – 

 

 

заместитель главного врача по амбулаторно-

поликлинической работе Бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Алтай 

«Республиканская больница» (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 разместить его на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет», а в течение 15-ти календарных дней опубликовать в газете 

«Вестник Горно-Алтайска». 

 3. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                            О.А. Сафронова 
 

 

 
Гореявчева Е.А.,  2-43-03   
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Е.А. Сюремеев 

В.П. Дробот 

С.И. Карамян  
 


