
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  

JАКАAH 

 
от « 19 » июля 20 21 года № 966-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
О внесении изменения в приложение № 1 к распоряжению 

Администрации города Горно-Алтайска от 5 марта 2021 года  

№ 291-р  

 
В связи с изменением состава жилищной комиссии, 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 марта 2021 года № 291-р «О жилищной комиссии 

Администрации города Горно-Алтайска» изложить в следующей 

редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от 5 марта 2021 года № 291-р 

 

СОСТАВ 

жилищной комиссии Администрации  

города Горно-Алтайска 

 

Гусельникова Н.В. - Заместитель главы администрации города      

Горно-Алтайска, председатель комиссии 

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

Администрации города Горно-Алтайска, заместитель председателя 

комиссии 

Калматова Ж.И. - Специалист по жилищным вопросам отдела 

жилищной и социальной политики Администрации города                  

Горно-Алтайска, секретарь комиссии 



 

 

Аргамаев С.А. - Директор Муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Муниципальная 

управляющая организация» (по согласованию) 

Лазарева И.Ю. - Юрисконсульт юридического отдела 

Администрации города Горно-Алтайска, в случае отсутствия – 

Дробот В.П., начальник юридического отдела Администрации города 

Горно-Алтайска 

Латышева Е.С. – Директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Расчетно-кассовый центр Жилищно-эксплуатационный 

участок», в случае отсутствия - Зубакина И.В., начальник юридического 

отдела Общества с ограниченной ответственностью «Расчетно-кассовый 

центр Жилищно-эксплуатационный участок» (по согласованию) 

Писарева Р.Т. - Член президиума Местной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов г.Горно-Алтайска (по согласованию) 

Попова И.И. - Заместитель директора Казенного учреждения 

Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения города 

Горно-Алтайска» (по согласованию) 

Тиканова Н.А. - Специалист по вопросам использования 

муниципального имущества отдела управления собственностью 

Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

Тутнанов А.Ю. - Главный специалист 2 разряда Муниципального 

учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска» 

Черепанова О.А. - Начальник отделения по Республике Алтай 

Сибирского филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 

(по согласованию).». 

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 опубликовать его 

на официальном портале муниципального образования «Город           

Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

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

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска             О.А. Сафронова 

 

Калматова Ж.И., 2-57-93  



 

 

Н.В. Гусельникова 

В.П. Дробот 

Т.В. Сеткина 

 


