
                                                                  

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

          24   сентября  2019 года                                                     № 540    

 

О внесении изменений в 

приложение  Постановления № 14 от 

14 января 2019 года  «Об 

утверждении состава Комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 

 

 

 В связи с отпуском директора КУ РА «Управление социальной 

поддержки населения Чойского района» В.В. Шишкина  с 16.09.2019 года по 

05.10.2019 г.  (Приказ Министерства труда, социального развития и занятости 

населения Республики Алтай № к-327 от 10.09.2019 г.) внести следующие 

изменения в  состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации муниципального образования «Чойский район» (далее - 

Комиссия), утвержденной постановлением  Главы муниципального 

образования «Чойский район» № 14 от 14 января 2019 года, Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. После слов «Заместитель Председателя комиссии, член комиссии» 

заменить слова « - В.В. Шишкин – директор» на слова « - Е.Л. Терехина – 

исполняющая обязанности директора». 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального образования «Чойский район» по 

социальным вопросам. 

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

 

 

 

            Исполняющий обязанности 

    Главы муниципального образования  

         «Чойский район»                                                                 И.А. Русских 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

№  540 от 24 сентября 2019 г. 

 

 

Состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования «Чойский район» 

 

Председатель комиссии – М.Н. Диминева – заместитель Главы 

администрации муниципального образования «Чойский район» по социальным 

вопросам; 

Заместитель Председателя комиссии, член комиссии – Е.Л. Терехина –

исполняющая обязанности директора  КУ РА «Управление социальной 

поддержки населения Чойского района» (по согласованию); 

Ответственный секретарь, член комиссии – О.А. Камшилина – 

исполняющая обязанности главного специалиста администрации 

муниципального образования «Чойский район»; 

Члены комиссии: 

Л.Ф. Федорова – начальник отдела образования администрации 

муниципального образования «Чойский район»; 

  О.В. Параева – специалист по работе с молодежью КУ «Центр 

обеспечения деятельности отдела образования и подведомственных 

учреждений отдела образования администрации муниципального образования 

«Чойский район»;  

Г.И. Шрамко – специалист по социальной работе отдела опеки и 

попечительства   КУ РА «Управления    социальной поддержки населения 

Чойского района» (по согласованию);  

  В.А. Туманов – начальник отделения участковых уполномоченных 

полиции и подразделения по делам несовершеннолетних  пункта полиции 

«Чойский»  МО МВД России «Турочакский» (по согласованию); 

 И.С. Королева – директор КУ РА «Центр занятости населения Чойского 

района» (по согласованию); 

 В.Ю. Качкышев –  врач районный педиатр БУЗ РА «Чойская РБ» (по 

согласованию); 

 С.В. Севелов – старший инспектор Турочакского межмуниципального 

филиала ФКУ УУИ ОФСИН России по РА (по согласованию); 

 З.Ф. Колосов – председатель Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» (по согласованию). 

  

 

 

 


