
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 27 » мая 20 22 года № 662-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в распоряжение Администрации  города  

Горно-Алтайска от 8августа 2017 года № 927-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. Изложить Приложение № 1 к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска от 8 августа 2017 года № 927-р «О создании 

комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Горно-

Алтайске» в следующей редакции: 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Распоряжению  

Администрациигорода Горно-Алтайска 

от 8 августа 2017 года № 927-р 

 
Составкомиссии по вопросам землепользования и застройки в городе 

Горно-Алтайске 

 

Мягкова Ю.С. - Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска, председатель комиссии; 
 

Кыпчакова Ю.Н. - Заместитель начальника Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства 

и земельных отношений города Горно-Алтайска», 

заместитель председателя комиссии; 
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Чумакова П.С. - Консультант отдела архитектуры и градостроительства  

Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска», секретарь комиссии, в случае 

ее отсутствия - Арбаев Э.А. - Консультант отдела 

архитектуры и градостроительства Муниципального 

учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска»; 
 

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

Администрации города Горно-Алтайска; 

Лыкова Д.В. - Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска»; 
 

Траудт О.Г. - Начальник отдела земельных отношений 

Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска»; 
 

Термишева Я.А.- Заместитель начальника отдела архитектуры 

и градостроительства Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства 

и земельных отношений города Горно-Алтайска»; 

Черноева Э.П. - Специалист по земельным вопросам отдела земельных 

отношений Муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска»; 
 

Кочергина С.С. - Главный специалист 1 разряда земельных отношений 

Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска». 
 

». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней  

со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его в газете 

«Вестник Горно-Алтайска» и на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 
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3. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить 

на Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, 

курирующего вопросы экономики и имущественных отношений. 

 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

 

Ю.С. Мягкова 

А.В. Табакаева 

Ю.Н. Кыпчакова 

О.Г. Траудт 

Д.В. Лыкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Арбаев Э.А., 2-27-06 


