
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 5  » октября  20 20 года № 1037-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии  

по благоустройству территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», утвержденный распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска от 28 июня 2018 года № 764-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. Состав межведомственной комиссии по благоустройству 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

утвержденный распоряжением Администрации города Горно-Алтайска  

от 28 июня 2018 года № 764-р «О создании Межведомственной комиссии 

по благоустройству территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»» изложить в следующей редакции: 

«СОСТАВ 

Межведомственной комиссии по благоустройству территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

Елеков А.И. -  Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска, председатель комиссии; 

Клепикова Н.И. -  Заместитель начальника Муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска», 

заместитель председателя комиссии; 

Ярусов М.Е. -  Консультант отдела благоустройства и экологии 

Муниципального учреждения «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска, секретарь 

комиссии; 



Галкин В.М. - Депутат Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов (по согласованию); 

Кыйгасов А.В. - Начальник отдела административной практики 

Администрации города Горно-Алтайска; 

Кыпчакова Ю.Н. -  Заместитель начальника отдела архитектуры  

и градостроительства Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства  

и земельных отношений города Горно-Алтайска»; 

Липунов Д.В. - Заместитель генерального директора  

АО «Водоканал» (по согласованию); 

Логинова Г.В. -  Начальник отдела санитарного надзора Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  

по Республике Алтай (по согласованию); 

Паршин М.А. -  Главный инженер ООО «Коммунальщик»  

(по согласованию); 

Старыгин О.И. - Заместитель начальника отдела обеспечения 

экологической безопасности Министерства 

природных ресурсов, экологии и туризма  

по Республике Алтай (по согласованию); 

Торбокова Т.О. - Начальник отдела благоустройства и экологии 

Муниципального учреждения «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства 

администрации 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». 

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

 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска         О.А. Сафронова 

 

 

А.И. Елеков 

В.В. Челтугашева 

Е.А. Лисков 

Н.Б. Тыдыкова 

 

 

 
Ярусов М.Е., 6-11-58 


