
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J ÖП 
 
            28    февраля  2020 г.                       с.Чоя                             № 111 
 

 

О создании организационного комитета 
по захоронению останков бойца  
Антюшина Н. Т. 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.01.1993 N 4292-1 

«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», постановлением 

администрации муниципального образования «Чойский район» от 10.09.2019 

№ 512 «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в целях 

гражданско-патриотического воспитания молодежи, выявления неизвестных 

воинских захоронений и непогребенных останков,  Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
 

          1. Создать организационный комитет  по захоронению останков 

советского солдата Антюшина Наума Трофимовича согласно, приложения к 

настоящему постановлению. 

 2. Рекомендовать Главе Паспаульского сельского поселения (Метлев 

В.И.) провести захоронение останков советского солдата, погибшего в годы 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

 3. Финансовому отделу администрации муниципального образования  

«Чойский район» выделить финансовые средства на изготовление памятника.  

  4. Отделу образования администрации   муниципального образования  

«Чойский район» организовать участие в церемонии захоронения 

патриотических организаций школьников. 

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

5. 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 

         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»  

 

       от 28.02.2020 № 111 

 

 

 

Организационный комитет   
по захоронению останков советского солдата 

Антюшина Наума Трофимовича 
 

  Маргачёв М.Ю. Глава муниципального образования «Чойский район», 

председатель организационного комитета  

Диминёва М.Н.  Заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Чойский район» по социальным вопроса, 

заместитель председателя организационного комитета 

Члены организационного комитета: 

Фёдорова Л.Ф. Начальник отдела образования администрации 

муниципального образования «Чойский район» 

Параева О.В. Специалист по делам молодежи муниципального 

казенного учреждение «Центр по обеспечению 

деятельности отдела образования администрации 

муниципального образования «Чойский район» и 

подведомственных учреждений» 

Стариков А.Н. Военный комиссар  Турочакского и Чойского районов 

(по согласованию) 

Метлев В.И.  Глава Паспаульского сельского поселения   

(по согласованию) 

Леонтьев А.  Настоятель храма Казанской иконы Божьей матери 

(по согласованию) 

Филлипов А.В. Председатель региональной культурно-спортивной 

общественной организации «Военно-патриотический 

поисковый центр «Вымпел» Республики Алтай 

(по согласованию) 

Мызаева  О.В. Руководитель патриотического клуба «Высота» 

(по согласованию) 

Артемова Н.В. Председатель Чойского районного Совета Ветеранов 

(по согласованию) 

 

_________ 


