
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК 
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР 

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 
от   «21» апреля 2022 года № 40-2 

 
г. Горно-Алтайск 

 
О формировании межмуниципального координационного совета  

по развитию Горно-Алтайской городской агломерации 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьями 27, 45 Устава муниципального 

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

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

статьей 4 Соглашения об установлении межмуниципального сотрудничества 

по развитию Горно-Алтайской городской агломерации от 20 мая 2021 года, 

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1. Сформировать межмуниципальный координационный совет  

по развитию Горно-Алтайской городской агломерации (далее – совет)  

в составе согласно приложению к настоящему решению. 

2. Установить, что организационно-техническое обеспечение 

деятельности совета со стороны муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» осуществляет Горно-Алтайский городской Совет депутатов.  

3. Рекомендовать: 

совету провести первое заседание не позднее чем по истечении месяца 

со дня вступления в силу настоящего решения; 

совету на первом заседании утвердить регламент работы совета. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 мая 2022 года, но не ранее 

дня следующего за днем его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                Ю.В. Нечаев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 

от «21» апреля 2022 № 40-2 

 

СОСТАВ 

межмуниципального координационного совета по развитию  

Горно-Алтайской городской агломерации 

 

Представители от муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск»: 

 

Нечаев Ю.В. - Мэр города Горно-Алтайска, председатель 

межмуниципального координационного совета 

от муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» 

Сафронова О.А. - Глава администрации города  

Горно-Алтайска, заместитель председателя 

межмуниципального координационного совета 

от муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» (по согласованию) 

Белобородов С.И. - заместитель председателя Постоянного 

комитета по правовым вопросам, местному 

самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям и депутатской этике 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов, 

депутат Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов 

Ивашкин А.С. - председатель Постоянного комитета по 

социальным вопросам, спорту и молодежной 

политики Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов, депутат Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 

Пекпеев Э.С. - председатель Постоянного комитета 

городского и дорожного хозяйства, 

градостроительства, землепользования, 

архитектуры и экологической безопасности 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов, 

депутат Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов 

Шваба В.Д. - председатель Постоянного комитета по 

финансам, бюджету, экономике  

и муниципальной собственности Горно-

Алтайского городского Совета депутатов, 
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депутат Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов 

Яимов И.Э. - член правления РОО «Ассоциация врачей 

Республики Алтай» 

Боровикова Л.Л. - генеральный директор ООО «Феникс»  

(по согласованию) 

Граков С.В. - директор ООО «Стройкомфорт»  

(по согласованию) 

Дандамаев В.В. - генеральный директор Акционерного общества 

«Водопроводно-канализационное хозяйство»  

(по согласованию) 

Илинзер А.И. - генеральный директор Акционерного общества 

«Горно-Алтайское жилищно-коммунальное 

хозяйство» (по согласованию) 

Комарова Н.Я. - генеральный директор ООО «Валентина»  

(по согласованию) 

Коренов А.А. - директор Муниципального унитарного 

предприятия «Горно-Алтайское городское 

предприятие электрических сетей»  

(по согласованию) 

Ялбаков А.Н. - генеральный директор ООО «Солнечная 

энергия+» (по согласованию) 

Власенко Д.А. - исполнительный директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Республики 

Алтай» (по согласованию) 

Жадобина Л.И. - директор Автономной некоммерческой 

организации «Конноспортивный клуб  

«АЛТЫН-АТ» (Золотая лошадь)  

(по согласованию) 

Мартынова Г.Д. - председатель Алтайского республиканского 

отделения Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский 

фонд» (по согласованию) 

Катынова С.Ш. - директор Автономной некоммерческой 

организации «Культурно-исторический, 

музейный центр» (по согласованию) 

Кукасов В.В. - атаман Некоммерческой организации 

«Алтайское республиканское отдельское казачье 

общество» Сибирского войскового казачьего 

общества (по согласованию) 

Кушерова Н.Н. - директор Автономной некоммерческой 

организации пешего спорта и экологичных 

путешествий «Горные тропы»  

(по согласованию) 
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Осинцева Н.Д. - председатель Региональной общественной 

организации «Горно-Алтайский городской Союз 

индивидуальных автопредпринимателей» 

Республики Алтай (по согласованию) 

Тантыев А.А. - генеральный директор Автономной 

некоммерческой экологической организации 

«Большая уборка на территории Республики 

Алтай» (по согласованию) 

 

Представители от муниципального образования «Майминский район»: 

 

Ударцев И.В. - Председатель Майминского районного Совета 

депутатов, председатель межмуниципального 

координационного совета от муниципального 

образования «Майминский район»  

(по согласованию) 

Громов П.В. - Глава муниципального образования 

«Майминский район», заместитель председателя 

межмуниципального координационного совета  

от муниципального образования «Майминский 

район» (по согласованию) 

Берсенев А.В. - Глава администрации муниципального 

образования «Майминское сельское поселение»  

(по согласованию) 

Козлов П.С. - Глава администрации муниципального 

образования «Кызыл-Озекское сельское 

поселение» (по согласованию) 

Казанцев С.С. - Председатель комиссии по вопросам 

законности, правопорядка, местного 

самоуправления, средствам массовой 

информации и общественным связям 

Майминского районного Совета депутатов, 

депутат Майминского районного Совета 

депутатов (по согласованию) 

Плужников Я.А. - Председатель комиссии по вопросам 

финансовой, экономической политики  

и предпринимательству Майминского 

районного Совета депутатов, депутат 

Майминского районного Совета депутатов  

(по согласованию) 

Савельева О.Ф. - Председатель комиссии по вопросам 

социальной политики Майминского районного 

Совета депутатов, депутат Майминского 

районного Совета депутатов (по согласованию) 
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Волосовцева О.Ю. - Президент некоммерческого фонда местного 

сообщества Майминского сельского поселения 

«Перспектива» (по согласованию) 

Коновалов М.В. - Начальник Бюджетного учреждения 

Республики Алтай «Майминская районная 

станция по борьбе с болезнями животных»  

(по согласованию) 

Кругликов И.Е. - Директор Муниципального унитарного 

предприятия «Кристалл» муниципального 

образования «Майминский район»  

(по согласованию) 

Платонова А.А. - Директор Муниципального унитарного 

предприятия «Бюро технической 

инвентаризации и учета объектов 

недвижимости» муниципального образования 

«Майминский район» (по согласованию) 

Чураков В.Г. - Начальник Майминского РЭС  

(по согласованию) 

Чебаевских А.С. - Директор ЛТЦ Майминского района Горно-

алтайского филиала «Ростелеком»  

(по согласованию) 

Представитель 

Федерального 

казенного 

учреждения 

«Управление 

федеральных 

автомобильных 

дорог «Алтай» 

федерального 

дорожного 

агентства» 

- по согласованию 

 


