
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 18 » 04 20 22 года № 62 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

О внесении изменений в приложение № 2 распоряжения 

Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»  

от 17 июля 2019 года № 113 «О создании комиссии по проведению 

конкурсов на право заключения договора на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 
 

 

Руководствуясь Положением о Муниципальном учреждении 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска», утвержденным решением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 декабря 2016 года № 35-11: 

1. Приложение № 2 к распоряжению Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска» от 17 июля 2019 года № 113 «О создании комиссии по 

проведению конкурсов на право заключения договора на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» изложить                             

в следующей редакции:  

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Муниципального 

учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и 

земельных отношений города 

Горно-Алтайска» от 17 июля 2019 

года № 113 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА»  

 

 

МУНИЦИПАЛ ТЄЗЄМЄЛ  

«ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АР-JЄЄЖЄНИҤ, ТУРА 

ТУДАРЫНЫҤ ЛА JЕР 

КОЛБУЛАРЫНЫҤ 

БАШКАРТУЗЫ»  
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СОСТАВ 

комиссии по проведению конкурсов на право заключения договора  

на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта  

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

Табакаева А.В. - Начальник управления в Муниципальном 

учреждении «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска», председатель комиссии 

Траудт О.Г. -  Начальник отдела земельных отношений 

Муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска», заместитель 

председателя комиссии 

Канапиянова А.Е. -  Главный специалист 1 разряда отдела земельных 

отношений Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и 

земельных отношений города Горно-Алтайска», 

секретарь комиссии 

Кочергина С.С. - Главный специалист 1 разряда отдела земельных 

отношений Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и 

земельных отношений города Горно-Алтайска» 

Кыпчакова Ю.Н. Заместитель начальника управления  

в Муниципальном учреждении «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» 

Лыкова Д.В. -  Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и 

земельных отношений города Горно-Алтайска» 

Макрушина М.В. -  Консультант отдела земельных отношений 

Муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска»  

Майманова С.А. -  Консультант отдела земельных отношений 

Муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска», (в случае 

отсутствия Канапияновой А.Е. выполняет 

функции секретаря комиссии 

Пекпеев Э.С. -  Депутат Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов (по согласованию) 
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Термишева Я.А. Заместитель начальника отдела архитектуры и 

градостроительства Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и 

земельных отношений города Горно-Алтайска» 

». 

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

 

 

 

Начальник управления                                                                    А.В. Табакаева 

 

 

 

Ю.Н. Кыпчакова 

Д.В. Лыкова 

О.Г. Траудт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майманова С.А., 8(38822)2-61-10 


