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

 

          27 января 2020 года                         с.Чоя                              № 50 

 

 

О внесении изменений в Состав  

межведомственную комиссию по  

координации деятельности в сфере  

формирования доступной среды  

жизнедеятельности для инвалидов и  

других маломобильных групп населения  

в муниципальном образовании «Чойский 

район» 
 

 

 

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» № 199 от 04.05.2016 «О создании 

межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в муниципальном образовании «Чойский 

район»» изложить в следующей редакции: 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
          к постановлению  администрации    

              муниципального образования  

                      «Чойский район» 

 

                                                                         от 04.05.2016 № 119 

 

        СОСТАВ 

межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

        Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

           Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

  муниципал тозолмо 

   администрациязы 



других маломобильных групп населения муниципального 

образования «Чойский район»  

 

 

Председатель комиссии: 

 

Диминёва Марианна Николаевна - заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Чойский район» по социальным вопросам. 

 

Заместитель председателя: 
Шишкин Вячеслав Васильевич – Директор казенного учреждения 

Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения Чойского 

района» (по согласованию). 

 

Секретарь: 

Казанина Ирина Михайловна – специалист по социальной работе 

бюджетного учреждения Республики Алтай «Управление социальной 

поддержки населения Чойского района» (по согласованию). 

 

Члены комиссии: 

 

- Казакова Ольга Борисовна – заместитель начальника отдела 

образования администрации муниципального образования «Чойский район»; 

- Ядомыкова Юлия Федоровна – Председатель общества 

инвалидов (по согласованию); 

- Бочкарева Татьяна Михайловна – Заместитель Главы по 

сельскому хозяйству, начальник отдела сельского хозяйства, имущественных 

и земельных отношений администрации муниципального образования 

«Чойский район»; 

- Андреева Надежда Алексеевна – исполняющий обязанности 

начальника отдела строительства и архитектуры администрации 

муниципального образования «Чойский район».». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район» по социальным вопросам.  

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Чойский район»                  М.Ю. Маргачёв 


