
 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 
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муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

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

 

   16 октября 2019 г.          с.Чоя           № 599 

             
О внесении изменений в постановление  

администрации  муниципального образования  

«Чойский район» № 220 от 2 апреля 2019 года  

«Об утверждении состава и Положения 

 жилищной комиссии при администрации  

муниципального образования «Чойский район» 

 

 

      В связи с произошедшими структурными и кадровыми изменениями в 

администрации муниципального образования «Чойский район», 

Администрация муниципального образования «Чойский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1.  Приложении № 1 к постановлению администрации муниципального 

образования «Чойский район» № 794 от 12 декабря 2015 года «Об утверждении 

состава и Положения жилищной комиссии при администрации муниципального 

образования «Чойский район» изменение дополнить словами:  

«Никитина Марина Сергеевна – юрист муниципального автономного 

учреждения «Чойские жилищно-коммунальные услуги»     

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

        3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район», по социальным вопросам. 

 

 

Глава муниципального образования 

   «Чойский район»                                                                    М.Ю.Маргачёв 
  

 

 

 

 



СОСТАВ 

жилищной комиссии при администрации муниципального образования 

«Чойский район» 

 

 

Диминева М.Н. – заместитель Главы администрации  муниципального 

                             образования «Чойский район» по социальным вопросам, 

                               председатель комиссии; 

 

Бобровских С.В. – Исполняющий обязанности  начальника юридического                  

отдела администрации  муниципального образования 

«Чойский район», заместитель председателя комиссии; 

 

Боровецкая Т.А. –    главный специалист отдела сельского хозяйства,      

                               имущественных и земельных отношений  

                               администрации муниципального образования  

                               «Чойский район»,  секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

Колосов З.Ф.     –  председатель Совета депутатов муниципального образования   

                              «Чойский район»; 

 

Бочкарева Т.М. – заместитель  Главы администрации   

                               муниципального образования «Чойский район» по сельскому  

                               хозяйству, начальник отдела сельского хозяйства,  

                               имущественных и земельных отношений администрации   

                               муниципального образования «Чойский район»; 

              

Лапшова Г.А. –     главный специалист отдела сельского хозяйства,      

                                имущественных и земельных отношений  

                                администрации муниципального образования  

                                «Чойский район»; 

 

Андреева Н.А.  – исполняющая обязанности начальника отдела строительства и   

                              архитектуры  администрации муниципального образования                                   

 «Чойский район»; 

Деменева  Н.Ю. – главный специалист отдела сельского хозяйства,      

                                имущественных и земельных отношений  

                                администрации муниципального образования  

                                «Чойский район»; 

Никитина М.С. – юрист муниципального автономного учреждения «Чойские 

жилищно-коммунальные услуги » 


