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ДЕПУТАТОВ 
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КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 
от « 29 »    декабря 20 22 года №     5-4 

 
г. Горно-Алтайск 

 

 

 

О внесении изменения в приложение № 1 к решению   

Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

от 30 октября 2015 года № 26-ОП  

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

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

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

Горно-Алтайский  городской Совет  депутатов  решил: 

 

1. Приложение № 1 к решению Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 30 октября 2015 года № 26-ОП «О городской 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий» изложить в следующей редакции:                                                                                                                                                                                                                              

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 

от 30 октября 2015 года № 26-ОП 

 

СОСТАВ  

городской комиссии по восстановлению прав реабилитированных 

жертв политических репрессий 

 

Сафронова О.А.         - Мэр города Горно-Алтайска, председатель 

комиссии (по согласованию) 

Ивашкин А.С.            - Депутат Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов,  заместитель председателя комиссии 

Охрин М.И.                - Специалист по социальной работе Отдела 

жилищной и социальной политики 

Администрации города Горно-Алтайска, 

секретарь комиссии (по согласованию) 
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Члены Комиссии:  

Данилова Т.А.           - 

 

Председатель Алтайского республиканского 

регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Российское 

историко-просветительское и правозащитное 

общество «Мемориал»» (по согласованию) 

Зимина И.В.               - Начальник Муниципального Учреждения 

«Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-

Алтайска» (по согласованию) 

Казанцева Т.М.          - Начальник Архивного отдела Администрации 

города Горно-Алтайска (по согласованию) 

Комарова С.А.           - Начальник Муниципального учреждения 

«Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-

Алтайска» (по согласованию) 

Лазарева И.Ю.           - Юрисконсультант Юридического отдела 

Администрации города Горно-Алтайска                    

(по согласованию) 

Сафронова О.В.         - Специалист  направления специальных фондов 

и реабилитации Информационного центра 

Министерства внутренних дел по Республике 

Алтай (по согласованию) 

Сеткина Т.В.              - Начальник Отдела жилищной и социальной 

политики Администрации города Горно-

Алтайска (по согласованию) 

Соломатина Т.В.       - 

 

Директор Казенного учреждения Республики 

Алтай «Управление социальной поддержки 

населения города Горно-Алтайска»                             

(по согласованию) 

Траудт О.Г.                - Начальник отдела земельных отношений 

Муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска»                                        

(по согласованию) 

Усольцева А.В.          - Начальник отдела информационной политики                      

и связей с общественностью Администрации 

города Горно-Алтайска (по согласованию)». 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального  опубликования. 

 

Председатель Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов                                              Ю.В. Нечаев 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                 О.А. Сафронова  


