
 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

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

 

              01 июня 2020 года              с. Чоя                          № 260 

 

О введении дополнительных  

штатных единиц в муниципальные  

учреждения 

 

В связи  с оптимизацией работников штатной структуры 

администраций сельских поселений входящих в состав муниципального 

образования «Чойский район», руководствуясь Федеральным законом от 6 

октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Администрация муниципального 

образования «Чойский район»:  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Ввести с 01.06.2020 в штатное расписание муниципального 

автономного учреждения «Чойские жилищно-коммунальные услуги»  - 10,90 

штатных единиц и 0,75 штатных единиц в муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Чойская спортивная школа» муниципального 

образования «Чойский район» Республики Алтай, согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Руководителям вышеуказанных учреждений: 

- представить в финансовый отдел администрации муниципального 

образования «Чойский район» расчет потребности в бюджетных средствах на 

содержание дополнительных штатных единиц; 

- внести соответствующие изменения в штатное расписание 

учреждений. 

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

исполняющего обязанности начальника финансового отдела администрации 

муниципального образования «Чойский район» Чичинову М.А.   

 

 

Глава муниципального образования  

   «Чойский район»           М.Ю. Маргачёв 



 

                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                              к постановлению администрации  

                                                                  муниципального образования   

                                                               «Чойский район» 

 

                                                                 от 01 июня 2020 года N 260 

 

 

       Наименование 

муниципального 

учреждения 

Место работы 

 

Количество 

единиц 

Должность 

(специальность, 

профессия) 

 

 Муниципального 

автономного 

учреждения «Чойские  

жилищно-

коммунальные услуги» 

СДК с. Каракокша  0,50  уборщик 

помещения 

 

1,40 истопник 

СДК с. Паспаул 0,85 уборщик 

помещения 

3,0 истопник 

СДК с. Туньжа 0,45 уборщик 

помещения 

2,0 истопник 

СДК с. Уймень 0,50 уборщик 

помещения 

1,50 истопник 

СДК с. Ынырга 0,70 уборщик 

помещения 

 Итого:  10,90   

 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Чойская 

спортивная школа» 

муниципального 

образования «Чойский 

район» Республики 

Алтай (МУДО Чойская 

спортивная школа 

МУДО Чойская 

спортивная школ 

 

0,50 инструктор 

по спорту для с. 

Сейка 

 

0,25 тренер -

организатор по 

физической 

культуре для с. 

Уймень 

 Итого:  0,75   

________ 


