
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 15 » марта 20 21 года № 326-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Горно-

Алтайска от 4 сентября 2020 года № 906-р 

 
В соответствии с частью 3 статьи 8 Положения «О залоговом фонде 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»», утвержденного 

решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 9 июля 2009 

года № 17-5,  Порядком  рассмотрения заявлений о предоставлении                           

в  залог объектов залогового фонда муниципального образования  «Город 

Горно-Алтайск», утвержденным постановлением Администрации  города 

Горно-Алтайска от 17 августа 2020 года № 80,  руководствуясь  статьей  47 

Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 

марта 2018 года № 7-1, распоряжением Администрации города Горно-

Алтайска от 16 февраля 2018 года № 177-р «О распределении обязанностей 

и отмене некоторых распоряжений Администрации города Горно-

Алтайска»: 

1. Приложение № 1 к распоряжению Администрации города Горно-

Алтайска от 4 сентября 2020 года № 906-р «О Комиссии по вопросам 

использования залогового фонда при Администрации  города Горно-

Алтайска» изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «4» сентября 2020 года № 906-р 

 

СОСТАВ 

Комиссии по вопросам использования залогового фонда 

при Администрации  города Горно-Алтайска 
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Сафронова О.А. - Глава администрации города Горно-Алтайска, 

председатель комиссии 

Мягкова Ю.С. - Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска, заместитель председателя комиссии 

Зенкова Н.Г. - начальник отдела управления собственностью 

Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства   и земельных отношений города Горно-Алтайска», 

секретарь комиссии 

Ветров Р.В. – член Координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности на 

территории города Горно-Алтайска (по согласованию) 

Имамадиева Г.Б. – член Координационного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности 

на территории города Горно-Алтайска (по согласованию) 

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

Администрации города Горно-Алтайска 

Табакаева А.В. – заместитель начальника Муниципального 

учреждения «Управление имущества, градостроительства   и земельных 

отношений города Горно-Алтайска 

». 

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. 

 

 

 

И.о. главы администрации  

города Горно-Алтайска   

 

                             Ю.С. Мягкова 

 

 

А.С. Мискин 

А.В. Табакаева 

Н.Г. Зенкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тютюкова Д.А., 27677 


