
 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чойj аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

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

 

               18 сентября 2019 года       с.Чоя                          № 529                              

 
О внесении изменений состав рабочей  

группы по решению проблемных  

вопросов трудоустройства осужденных 

к исправительным работам на  

территории Чойского района 

 
В целях решения проблемных вопросов трудоустройства осужденных к 

исправительным работам и на основании распоряжения Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 10.06.2019 357-рГ 

«Об исполнении решений постоянно действующего координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Республики Алтай», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Чойский район», 

Администрация муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Утвердить изменения, которые вносятся в состав рабочей группы по 

решению проблемных вопросов трудоустройства осужденных к 

исправительным работам на территории Чойский района, утвержденный 

постановление администрации муниципального образования «Чойский район» 

от 24.01.2018 № 25 «О создании рабочей группы по  решению проблемных 

вопросов трудоустройства осужденных к  исправительным работам на 

территории Чойского района, изложив его в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район» по социальным вопросам Диминёву М.Н. 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы муниципального образования 

             «Чойский район» 

 

   И.А.Русских 



 

УТВЕРЖДЕН 

       постановлением администрации 

                                                                          муниципального образования 

«Чойский район» 

 

      от 24.01.2018 № 25 

(в редакции постановления от   

         16.09.2019 № 529) 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по решению проблемных вопросов 

трудоустройства осужденных к исправительным работам 

на территории Чойского района 

 

 

 Диминёва Марианна Николаевна – заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Чойский район» по социальным вопросам, 

Председатель рабочей группы; 

 Бондарцева Юлия Сергеевна – юрист администрации муниципального 

образования «Чойский район» секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

Бобровских Сергей Владимирович – заместитель начальника 

юридического отдела администрации муниципального образования «Чойский 

район»; 

  Севелов Сергей Владимирович – старший инспектор филиала по 

Турочакскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике Алтай» (по согласованию); 

Колосов Зураб Федорович – Председатель Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» (по согласованию); 

Кириченко Евгения Резович – Общественный помощник 

уполномоченного по правам предпринимателей Республики Алтай (по 

согласованию) 

Королева Ирина Сергеевна  - директор Казенного учреждение 

Республики Алтай «Центр занятости населения Чойского района» (по 

согласованию); 

Шишкин Вячеслав Васильевич - директор Казенного учреждение 

Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения Чойского 

района» (по согласованию); 

Главы сельских поселений (по согласованию).    

 

_____________ 
 


