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

 

От  21 марта  2019 г.                           с.Чоя                             № 189 

 

О внесении изменений в постановление 

№ 70 от 11 марта 2016 года 

 «О создании Межведомственной 

комиссии по противодействию  

экстремизму в Чойском районе»        

 

 

     В связи с изменениями кадрового состава, Администрация муниципального 

образования «Чойский район»: 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по 

противодействию экстремизму в Чойском районе. Приложение № 1 

постановления Главы  муниципального образования   «Чойский район» от 11 

марта 2016 года     № 70  «О создании Межведомственной комиссии по 

противодействию экстремизму в Чойском районе»   изложить  в следующей 

редакции (прилагается). 

2.  Постановления № 02 от 9 января 2017 года «О внесении изменений в 

состав Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в 

Чойском районе», № 173 от 25 апреля 2017 года «О внесении изменений в 

состав Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в 

Чойском районе», № 202 от 19 мая 2017 года «О внесении изменений в состав 

Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Чойском 

районе», постановления № 241 от 18 мая 2018 года «О внесении изменений в 

состав Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в 

Чойском районе» считать утратившим силу. 

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

4. 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 

«Чойj аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



Приложение № 1 

К постановлению администрации  

муниципального образования 

«Чойский район» 

№ 189 от 21 марта 2019 года 

 

Состав межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в 

Чойском районе. 

 
   

Диминева 

Марианна 

Николаевна 

Заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Чойский район» по социальным вопросам  

(председатель комиссии) 

Родин Алексей 

Анатольевич 

«Начальник пункта «Чойский» межмуниципального 

отдела МВД России «Турочакский»» (по согласованию) 

Каребо Наталья 

Геннадьевна 

Управляющий делами администрации муниципального 

образования «Чойский район» (секретарь комиссии) 

Федорова Людмила 

Федоровна 

Начальник отдела образования администрации 

муниципального образования «Чойский район» 

Пупкова Татьяна 

Владимировна 

«Начальник миграционного пункта,  пункта «Чойский» 

межмуниципального отдела МВД России «Турочакский»» 

(по согласованию) 

Лазарева Екатерина 

Григорьевна 

директор муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий досуговый  и библиотечно-

информационный центр» 

Шишкин Вячеслав 

Васильевич 

Начальник БУРА социальной поддержки населения в 

Чойском районе (по согласованию) 

Терехин Олег 

Афанасьевич 

Помощник Главы администрации муниципального 

образования «Чойский район» по делам ГО и ЧС 

Бобровских Сергей 

Владимирович 

Заместитель начальника юридического отдела 

администрации муниципального образования Чойский 

район 

Братцев Максим 

Станиславович 

Глава Чойского сельского поселения 

Байер Виктор 

Александрович 

Глава Паспаульского  сельского поселения 

Сырых Ольга 

Алексеевна 

Глава Каракокшинского сельского поселения 

Бедарев Андрей 

Николаевич 

Глава Ыныргинского сельского поселения 

Кызаев Владимир 

Владимирович 

Глава Верх-Пьянковского сельского поселения 

Семикина Юлия 

Викторовна 

Глава Сейкинского сельского поселения 

Купреева Оксана 

Александровна 

Глава Уйменского сельского поселения 

 


