
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

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

 

                 19 марта 2019 года                с.Чоя                            № 177                              

 
О создании комиссии по проверке 

сохранности и условий хранения 

имущества резерва материальных 

ресурсов Республики Алтай, 

для ликвидации чрезвычайных  

ситуаций межмуниципального и  

регионального характера,  

переданного на ответственное  

хранение в муниципальное  

образование «Чойский район» 

 
В соответствии с подпунктом «е» пункта 7 Порядка хранения резерва 

материальных ресурсов Республики Алтай, для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера, утвержденного 

распоряжением Правительства Республики Алтай от 25 февраля 2019 года, 

Администрация муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. 21 марта 2019 года провести проверку наличия и условий хранения 

имущества материальных ресурсов Республики Алтай, для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера 

находящихся на ответственном хранении в муниципальном автономном 

учреждении «Чойские жилищно-коммунальные услуги», согласно 

постановления Администрации муниципального образования «Чойский район» 

от 10 августа 2018 года № 135. 

2. Проверку условий хранения имущества материальных ресурсов 

Республики Алтай, для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера провести в соответствии с 

Порядком хранения резерва материальных ресурсов Республики Алтай, для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера, утвержденного распоряжением Правительства Республики Алтай от 

25 февраля 2019 года. 

3. Для проведения проверки создать комиссию в следующем составе: 



− Бочкарёва Т.М. – заместитель Главы муниципального образования 

«Чойский район» по сельскому хозяйству, начальник отдела сельского 

хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации 

муниципального образования «Чойский район» - председатель комиссии; 

− Терехин О.А. – помощник Главы муниципального образования 

«Чойский район»; 

− Деменёва Н.Ю. – главный специалист отдела сельского хозяйства, 

имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район»; 

− Решетов Е.М. – директор муниципального автономного учреждения 

«Чойские жилищно-коммунальные услуги». 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Главы муниципального образования 

             «Чойский район» 

 

М.Ю. Маргачёв 

 


