
Российская Федерация 
Республика Алтай 

Муниципальное образование 
«Онгудайский район» 

Администрация района 
(аймака)

Россия Федерациязы 
Алтай Республика 

Муниципал тозолмо 
«Ондой аймак» 

Аймактын 
администрациязы

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

от « об » О) 2019 года № ЛУА ~п

с. Онгудай

Об утверждении рабочей группы по формированию и утверждению 
плана работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного

значения МО «Онгудайский район»

В целях формирования и утверждения плана работ по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог местного значения во исполнения решения Совета 

депутатов района (аймака) МО «Онгудайский район» от 30.10.2014г. №9-3 :

1. Утвердить рабочую группу по формированию и утверждению плана 
работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного 
значения МО «Онгудайский район», согласно Приложения №1 к 
данному распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации района (аймака) МО «Онгудайский 
район» Манинова У.У.

Глава района (аймака)
МО «Онгудайский район» А.А. Мунатов



ение №1 
(аймака) 

2019 года

Состав рабочей группы по формированию и у гвержде^к^пйайа работ по 
содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения МО

«Онгудайский район»
Председатель 
рабочей группы:

Манинов У.У. Заместитель главы администрации района 
(аймака) МО «Онгудайский район»

Секретарь: У.А. Тонова Специалист-юрист юридического отдела 
управления по делам администрации МО 
«Онгудайский район»

Состав рабочей 
группы:

\Ф

У.Н. Тугудина Начальник отдела экономики, 
предпринимательства, туризма и ЖКХ 
администрации МО «Онгудайский район»

Л.В. Еткокова Начальник МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС» 
МО "Онгудайский район"

А.С. Гнездилов Специалист по строительству МКУ по 
обеспечению деятельности 
администрации и отдела капитального 
строительства МО «Онгудайский район»

Ч.В. Кучинова Начальник отдела строительства, 
архитектуры, земельных и имущественных 
отношений администрации МО 
«Онгудайский район»

И.В. Тенгерекова Начальник отдела образования МО 
«Онгудайский район»

А.Ю. Адышев Заместитель начальника отдела экономики, 
предпринимательства, туризма и ЖКХ МО 
"Онгудайский район"

А.Н. Бархатов Генеральный директор 
АО «Дорожное Эксплуатационное 
Предприятие №222

А.Б. Борбошев Г енеральный директор 
ООО «Ирбис»

А.В. Гонохов Начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Онгудайскому району

И.Е. Аткунов Глава Ининского сельского поселения
В.П. Мандаев Глава Купчегенского сельского поселения



Р.У. Теренгина Глава Хабаровского сельского поселения
G.A. Бабыкова Глава Онгудайского сельского поселения
К.В. Тенгерекова Глава Шашикманского сельского поселения
К.Д. Майков Глава Каракольского сельского поселения
Д.Я. Кохоев Глава Нижне-Талдинского сельского 

поселения
С.К. Нонова Г лава Куладинского сельского поселения
В.Я. Айбыков Глава Теньгинского сельского поселения
А.Б. Ялбаков Глава Елинского сельского поселения
А.Ы. Тысов Председатель постоянной комиссии по 

вопросам финансовой и экономической 
политики, предпринимательства


