
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

 

JАКАAH 

 
от « 27 » марта 20 23 года № 412-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в распоряжение Администрации города 

Горно-Алтайска от 2 мая 2017 года № 527-р 

 
Руководствуясь статьей 47Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Внести в распоряжение Администрации города  

Горно-Алтайска от 2 мая 2017 года № 527-р «О создании при Мэре 

города Горно-Алтайска комиссии по переименованию улиц» 

следующиеизменения: 

а)приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению 

Администрации города Горно-

Алтайска 

от 2 мая 2017 года № 527-р 

 

СОСТАВ 

комиссии по переименованию улиц 

 

Сафронова О.А. – Мэр города Горно-Алтайска, председатель 

Комиссии; 

Кыпчакова Ю.Н. - Начальник муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска», заместитель председателя Комиссии, в случае 

его отсутствия - Табакаева А.В. - заместитель начальника 

муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»; 

Зиновьева Е.А. - Главный специалист 2 разряда отдела 

архитектуры и градостроительства муниципального учреждения 



«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска», секретарь Комиссии, в случае ее отсутствия  

- Фролова В.Л. - Главный специалист 2 разряда отдела архитектуры  

и градостроительства муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города  

Горно-Алтайска» 

Кравченко Е.В. - Начальник отдела архитектуры  

и градостроительства муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска»,в случае его отсутствия -Лыкова Д.В. - Заместитель 

начальника отдела архитектуры и градостроительства муниципального 

учреждения «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска»; 

Усольцева А.В. - Начальник отдела информационной политики  

и связей с общественностью Администрации города Горно-Алтайска; 

Ивашкин А.С. - Депутат Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов (по согласованию); 

Шаркова О.П. - Начальник муниципального учреждения 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска»; 

Кыдыева С.К. - Редактор общественно-политического отдела 

Республиканской газеты «АлтайдынЧолмоны» (по согласованию); 

Торбокова Т.О. - Начальник отдела благоустройства, транспорта  

и экологии Муниципального учреждения «Управление  

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города 

Горно-Алтайск»; 

Чумакаев А.Э. - Заместитель директора БНУ РА «НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова» (по согласованию); 

Чукуев В.П. - Заслуженный художник Республики Алтай  

(по согласованию); 

Матросова О.В. - Руководитель регионального исполкома 

Общероссийского общественного движения «Народный фронт  

«За Россию» в Республике Алтай; 

Казанцева Т.М. - Начальник архивного отдела администрации 

города Горно-Алтайска; 

Даутова А.А. - Консультант отдела архитектуры  

и градостроительства муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города  

Горно-Алтайска.». 

б) пункт 7 Положения о комиссии по переименованию улиц 

изложить в следующей редакции: 

«7. Основной организационной формой работы Комиссии является 

открытое заседание. Заседания Комиссии проводятся по мере 

поступления предложений о присвоении, изменении, аннулировании 

наименований объектам адресации (далее - предложение)  



с приложением обоснований предложений (исторических справок, 

документы Архивного фонда Российской Федерации, другие архивные 

документы).». 

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 

официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                 О.А. Сафронова 

 

 

Ю.Н. Кыпчакова 

А.В. Табакаева 

Д.В. Лыкова 

А.А. Даутова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зиновьева Е.А., 2-27-06 


