
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 29 » апреля 20 22 года № 513-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

 

О присвоении Муниципальному бюджетному  

учреждению дополнительного образования  

«Горно-Алтайская детская музыкальная школа № 2»  

имени заслуженного деятеля Российской Федерации 

Тозыякова Александра Александровича 

 
В целях увековечения памяти Тозыякова Александра 

Александровича, заслуженного деятеля, внесшего значительный вклад  

в становление и развитие алтайского музыкального искусства,  

в соответствии с Положением о порядке присвоения имен заслуженных 

деятелей Российской Федерации, Республики Алтай и города  

Горно-Алтайска муниципальным учреждениям и муниципальным 

предприятиям города Горно-Алтайска, утвержденным постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 16 октября 2020 года № 102, 

руководствуясь статьями 39, 45 Устава муниципального образования 

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

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1 и на основании 

решения Координационного совета по присвоению имен заслуженных 

деятелей Российской Федерации, Республики Алтай и города  

Горно-Алтайска муниципальным учреждениям и муниципальным 

предприятиям города Горно-Алтайска, оформленного протоколом  

от 12 апреля 2022 года № 4: 

1. Присвоить Муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Горно-Алтайская детская музыкальная 

школа № 2» имя заслуженного деятеля Тозыякова Александра 

Александровича. 

2. Муниципальному учреждению «Управление культуры, спорта  

и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»: 
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а) подготовить проект Распоряжения Администрации города 

Горно-Алтайска о переименовании учреждения, внесении 

соответствующих изменений в устав учреждения; 

б) обеспечить внесение изменений в Единый государственный 

реестр юридических лиц, связанных с переименованием учреждения; 

в) организовать работу, направленную на увековечивание имени 

выдающейся личности, внесшей значительный вклад в становление  

и развитие алтайского музыкального искусства, Тозыякова Александра 

Александровича. 

3. Отделу информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города Горно-Алтайска в течение  

15-ти календарных дней со дня его подписания разместить  

на официальном портале муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск» в сети «Интернет» и опубликовать в газете «Вестник 

Горно-Алтайска». 

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его 

подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения 

возложить на Заместителя главы администрации города Горно-Алтайска  

по социальным вопросам. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска       О.А. Сафронова 

 

 

 

 

Н.В. Гусельникова 

С.А. Комарова 

А.В. Усольцева 

А.В. Табакаева 

О.М. Донских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Буханько И.С., 2-57-61 


