
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 13 » апреля 20 22 года № 403-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в приложение № 1 к распоряжению 

Администрации города Горно-Алтайска  

от 8 февраля 2017 года № 147-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.  В приложении № 1 к распоряжению Администрации города 

Горно-Алтайска от 8 февраля 2017 года № 147-р «О межведомственной 

комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного 

фонда, расположенных на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»»:  

позицию «Лямкин А.С. - начальник Управления контрольно-

надзорной деятельности Министерства цифрового развития Республики 

Алтай, заместитель председателя межведомственной комиссии, в случае 

его отсутствия - Филиппова Е.М., начальник отдела жилищного надзора 

управления контрольно-надзорной деятельности Министерства цифрового 

развития Республики Алтай» изложить в следующей редакции                    

«Язаров А.А. – заместитель председателя Комитета по контролю (надзору) 

Республики Алтай, заместитель председателя межведомственной комиссии 

(по согласованию), в случае отсутствия - Филиппова Е.М. - начальник 

отдела государственного жилищного надзора Комитета по контролю 

(надзору) Республики Алтай (по согласованию)»;  

позицию «Кыпчакова Ю.Н. - Заместитель начальника 

Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»,         

в случае отсутствия – Зяблицкая И.В., консультант отдела архитектуры               

и градостроительства Муниципального учреждения «Управление 
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имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска» изложить в следующей редакции «Кыпчакова Ю.Н. – 

заместитель начальника Муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска», в случае отсутствия - Лыкова Д.В. - начальник отдела 

архитектуры и градостроительства Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска». 

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 разместить 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 
 

А.И. Елеков 

В.П. Дробот 

Т.В. Сеткина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гончарова Ю.В., 2-54-85 


