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ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от «4» сентября 2017 года № 1031-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в Состав Координационного Совета при 

Администрации города Горно-Алтайска по работе с молодежью, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации  

 
Руководствуясь статьёй 45 Устава муниципального образования 

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

городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3, 

распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 21 декабря 

2016 года № 2003-р «О распределении обязанностей»:  

1. Внести в состав Координационного Совета при Администрации 

города Горно-Алтайска по работе с молодежью, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации, утвержденный распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска от 14 ноября 2014 года № 1504-р «О создании 

Координационного Совета при Администрации города Горно-Алтайска по 

работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации», 

следующие изменения: 

а) позицию «Астахов О.В. – главный специалист 2 разряда 

Муниципального Учреждения «Управление культуры, спорта  

и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска», 

секретарь Координационного Совета» изложить в следующей редакции: 

«Кусков П. В. - главный специалист 2 разряда Муниципального 

учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска», секретарь Координационного 

Совета»;  

б) позицию «Осокин А.В. – заместитель начальника Отдела 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдела 

Министерства внутренних дел России по городу Горно-Алтайску, майор 

полиции (по согласованию)» изложить в следующей редакции: 

«Тенгереков А.Н. – заместитель начальника отделений участковых 



 2 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдела МВД 

России по г. Горно-Алтайску (по согласованию)». 

2. Муниципальному учреждению «Управление культуры, спорта  

и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»  

в течение 15-ти дней со дня подписания настоящего Распоряжения 

ознакомить с ним заинтересованных лиц. 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-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 после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель главы  

администрации города Горно-Алтайска                                     Ю.С. Мягкова 

 

 

С.С. Тюхтенев 

С.А. Комарова 

И.Ю. Лазарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Турова О.В., 2-94-02 


