
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 10 » ноября 20 17 года № 1319-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в распоряжение Администрации  

города Горно-Алтайска от 2 июня 2014 года № 753-р  

 
На основании статьи 45 Устава муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

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

Администрации города Горно-Алтайска от 21 декабря 2016 года № 2003-р 

«О распределении обязанностей»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 

2 июня 2014 года № 753-р «О комиссии по распределению мест в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Горно-

Алтайска» следующие изменения: 

а) наименование изложить в следующей редакции: «О комиссии по 

распределению мест в муниципальные дошкольные образовательные 

организации города Горно-Алтайска»; 

б) в преамбуле слово «учреждениях» заменить словом 

«организациях»; 

в) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Создать комиссию по распределению мест в муниципальные 

дошкольные образовательные организации города Горно-Алтайска в 

следующем составе: 

Тюхтенев Станислав Степанович – Заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска, председатель комиссии; 

Анисимова Наталья Алексеевна – Начальник Муниципального 

учреждения «Управление образования администрации МО города Горно-

Алтайска», заместитель председателя комиссии; 

Копцева Ольга Михайловна – Заведующий муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад   

№ 6 комбинированного вида города Горно-Алтайска», секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
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Гонохова Татьяна Николаевна – Главный специалист 1 разряда 

Муниципального учреждения «Управление образования администрации 

МО города Горно-Алтайска»; 

Гущина Елена Эдуардовна – Консультант Муниципального 

учреждения «Управление образования администрации МО города Горно-

Алтайска»; 

Зырянова Галина Ивановна – Депутат Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов (по согласованию); 

Нечаев Юрий Викторович – Мэр города Горно-Алтайска (по 

согласованию); 

Фигулина Надежда Ивановна – Заместитель начальника 

Муниципального учреждения «Управление образования администрации 

МО города Горно-Алтайска». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих  дней со 

дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его на 

официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет». 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

официального опубликования.  

4. Контроль  за  исполнением  настоящего Распоряжения  возложить 

на Заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, 

курирующего социальные вопросы. 

 

 

 

Первый заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска                                     Ю.С. Мягкова 

 

 

 

С.С. Тюхтенев 

Н.А. Анисимова 

Е.Э. Гущина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гущина Е.Э., 2-22-65 


