
 

    

 

  

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                  J Ö П 

 

    18  марта  2021 года                               с.Чоя                         № 176 

 

О внесении изменений в постановление  

Главы муниципального образования  

«Чойский район» от 18 декабря  2015 года  № 781 

«О создании рабочей группы по вопросам   

снижения неформальной занятости, легализации  

заработной платы и  повышению собираемости  

страховых взносов во внебюджетные фонды» 

 

 В целях актуализации муниципальных правовых актов и в связи с 

кадровыми изменениями, Администрация муниципального образования 

«Чойский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Приложение  № 1 к постановлению администрации муниципального 

образования «Чойский район» от  18 декабря 2015 года № 781 «О создании 

рабочей группы по вопросам  снижения неформальной занятости,  легализации 

заработной платы и  повышению  собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды»  изложить в следующей редакции:                                                                      

«Приложение № 1                                             

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Чойский район» 

18 декабря  2015 года  № 78 

(в редакции постановления  

администрации                                                             

муниципального образования 

«Чойский район» 

от  18 марта 2021 года  № 176) 

 

Состав рабочей группы по вопросам  снижения неформальной занятости,  

легализации заработной платы и  повышению  собираемости страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

         Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 



 

 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

  

 

Глава муниципального образования  

               «Чойский район»                                                                    И.А. Русских 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королева И.С. 

 

 

 

 

Тишкова Ж.О. 

Исполняющий обязанности Первого заместителя Главы  

администрации муниципального образования «Чойский 

район» по экономическому развитию, сельскому 

хозяйству, имущественным и земельным отношениям, 

руководитель группы; 

Главный специалист юридического отдела 

администрации муниципального образования «Чойский 

район» - секретарь группы;   

                                    

                                                      Члены группы: 

Чичинова М.А. Исполняющий обязанности начальника финансового 

отдела администрации муниципального образования 

«Чойский район»; 

Курчеганова О.В. Главный специалист экономического отдела 

администрации муниципального образования «Чойский 

район»; 

Толстых  М.А. Директор филиала КУРА «Центр занятости населения» 

по Чойскому району (по согласованию); 

Нохрина Г.Л. Начальник ГУ-УПФР в Чойском районе; (по 

согласованию); 

Туманов В.А.   

 

Врио  Начальника пункта полиции «Чойский» МО МВД  

России «Турочакский» (по согласованию)». 

 


