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

 

        19 марта  2020  года                         с.Чоя                             № 151 

 

 

О создании комиссии по обследованию 

помещений участковых избирательных  

комиссией и помещений для голосования  

на предмет их соответствия правилам  

пожарной безопасности 

  

  

       В соответствии с распоряжением Правительства Республики Алтай  от 25 

февраля 2020 г. N 86-р «О подготовке органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в Республике Алтай и мерах по оказанию 

содействия избирательным комиссиям в проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации»,  Администрация муниципального образования «Чойский район»: 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить: 

          Состав межведомственной комиссии по обследованию помещений 

участковых комиссий и помещений для голосования на предмет их 

соответствия правилам пожарной безопасности и приступить к проведению 

проверок готовности   (приложение № 1  к настоящему  постановлению). 

      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 

 
                      

              

        Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

           Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

  муниципал тозолмо 

   администрациязы 



                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                    УТВЕРЖДЕН   

              постановлением администрации   

                муниципального образования  

                          «Чойский район» 

                      от 19 марта 2020 г. № 151 
 

 
 

Состав 

Комиссии по обследованию помещений участковых комиссий и помещений 

для голосования на предмет их соответствия правилам пожарной безопасности  
 

1. Диминёва М.Н. - заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Чойский район» по социальным вопросам, председатель 

комиссии. 

       2. Терехин О.А. - помощник Главы муниципального образования 

«Чойский район» по ГО и ЧС;  

3. Федорова Л.Ф. - начальник отдела образования администрации 

муниципального образования «Чойский район»; 

4. Лазарева Е.Г. -директор муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий досуговый и библиотечно–информационный 

центр» муниципального образования «Чойский район»; 

5. Фоменко Е.В. - государственный инспектор территориального отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы по Турочакскому и 

Чойскому районам (по согласованию); 

6. Метлев В.И. - Глава Паспаульского сельского поселения (по 

согласованию); 

7. Бедарев А.Н. - Глава Ыныргинского сельского поселения (по 

согласованию).  

  

 
 

 

 

 

 

 

 


