
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Муниципальное образование 

«Турочакский район» 

Совет депутатов 

РЕШЕНИЕ  

 

Россия Федерациязы 

Алтай Республика 

Муниципал тöзöлмö 

«Турачак аймак» 

Депутаттардын аймак Соведи 

ЧЕЧИМ  

 

27 марта 2015 г.                                      с. Турочак                                                 № 16-10 

 

 

 «Об утверждении количественного и  

персонального состава административной 

комиссии муниципального образования  

«Турочакский район» 

 

В соответствии с Законом Республики Алтай № 12-10 от 24.06.2003 г.  «Об 

административных комиссиях» и на основании Устава муниципального образования 

«Турочакский район», Совет депутатов муниципального образования «Турочакский район»  

РЕШИЛ: 

I. Утвердить состав административной комиссии муниципального образования 

«Турочакский район» - в количестве 9 человек. 

II. Персональный состав административной комиссии муниципального образования 

«Турочакский район» утвердить в следующем составе: 

Галина Васильевна Суртаева – заместитель главы администрации муниципального 

образования «Турочакский район»; 

Ольга Николаевна Кащеева – главный специалист (юрист) администрации муниципального 

образования «Турочакский район»; 

Надежда Викторовна Порцева – исполняющая обязанности главного врача филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» в Турочакском и Чойском районах 

Александр Александрович Ширяев – депутат Совета депутатов муниципального образования 

«Турочакский район»; 

Надежда Михайловна Цуприкова – ведущий специалист Управления образования 

администрации муниципального образования «Турочакский район»; 

Игорь Сергеевич Чалых – заместитель начальника полиции Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Турочакский» по охране 

общественного порядка; 

Зоя Александровна Чикова – депутат Совета депутатов муниципального образования 

«Турочакский район»; 



Ирина Васильевна Алексенцева – ведущий специалист отдела финансирования и 

бухгалтерского учета Администрации муниципального образования «Турочакский район»; 

Мария Николаевна Тришина – заместитель главного врача по детству и родовспоможению 

БУЗ РА «Турочакская районная центральная больница» 

III. 1. Признать утратившими силу: 

1.1. решение Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» от 14 

ноября 2014 № 3-7 «Об утверждении количественного и персонального состава 

административной комиссии муниципального образования «Турочакский район»; 

1.2. решение Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» от 24 

марта 2014 № 7-2 «О внесении изменения и дополнения в решение Совета депутатов 

Турочакского района от 14.11.2013 г. № 3-7 «Об утверждении количественного и 

персонального состава административной комиссии муниципального образования 

«Турочакский район». 

IV. Направить настоящее решение для подписания и опубликования Главе Турочакского 

района 

 

 

 

 

       Глава муниципального образования 

       «Турочакский район»              В.В. Рябченко 

 

 

 

 

 

 

 

 


