
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 

 

 «22» января 2019 года                  с.Чоя           № 36 

 
Об утверждении состава 

эвакуационной комиссии  

администрации муниципального  

образования «Чойский район» 

на 2019 год 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ        

«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлениями 

Главы муниципального образования «Чойский район» от 22.06.2009  № 229       

«О проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях 

мирного времени и их обеспечение» и от 17.05.2011  № 376 «Об утверждении 

положения об эвакуационной комиссии администрации муниципального 

образования «Чойский район», Администрация муниципального образования 

«Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В  Л  Я  Е Т: 

 

1. Утвердить прилагаемый состав эвакуационной комиссии администрации 

муниципального образования «Чойский район» на 2019 год.  

2. Секретарю эвакуационной комиссии администрации муниципального 

образования «Чойский район» (Елизарьева Е.С.) в срок до 23.01.2018 года: 

2.1. Составить список состава эвакуационной комиссии администрации 

муниципального образования «Чойский район»,  подлежащих  оповещению  по  

сигналу  «Сбор эвакокомиссии» на 2019 год; 

2.2. Составить схему оповещения состава эвакуационной комиссии 

администрации муниципального образования «Чойский район», по сигналу 

«Сбор эвакокомиссии» на 2019 год; 

2.3. Составить схему оповещения состава эвакуационной комиссии 

администрации муниципального образования «Чойский район» при авариях на 

линиях связи, по сигналу «Сбор эвакокомиссии»  на 2019 год. 



3. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Чойский район»  от 11.01.2018 № 7                 

«Об утверждении состава эвакуационной комиссии администрации 

муниципального образования «Чойский район» на 2018 год». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования 

«Чойский район» 

 

       М.Ю. Маргачёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

С О С Т А В  

эвакуационной комиссии администрации  

муниципального образования «Чойский район» на 2019 год 

 

Председатель комиссии: 

Диминева М.Н. – Заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Чойский район» по социальным вопросам. 

Заместитель председателя комиссии: 

Федорова Л.Ф. –  Начальник отдела образования администрации 

муниципального образования «Чойский район». 

Секретарь комиссии:  
Елизарьева Е.С. – главный специалист отдела образования администрации 

муниципального образования «Чойский район».  

Члены комиссии:  

1. Бочкарева Т.М. – руководитель службы защиты агропромышленного 

комплекса, животных и растений муниципального звена Чойского района 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Республике Алтай. 

2. Родин А.А. – руководитель служб защиты и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на транспорте, охраны общественного порядка и безопасности 

дорожного движения муниципального звена Чойского района территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в Республике Алтай. 

3. Зделов Р.К. – руководитель службы медицинской защиты и 

противоэпидемиологических мероприятий муниципального звена Чойского 

района территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Республике Алтай. 

4. Швец В.Ю. – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Чойское дорожного ремонтно-строительного управления» 

(по согласованию). 

5. Терехин О.А. – Помощник Главы муниципального образования 

«Чойский район» по делам ГОЧС. 

6. Ионин Ю.И. – начальник Единой дежурной диспетчерской службы 

муниципального образования «Чойский район».              

 

             УТВЕРЖДЕН  

постановлением  администрации   

муниципального образования   

         «Чойский район»                                                                                                           

от «22» января 2019 года № 36 
 


