
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 

 

               21 января 2020 года             с.Чоя                             № 36 

 
Об оповещении комиссии по  

предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций  

администрации муниципального  

образования «Чойский район» 

на 2020 год 

 
      На основании  положения о комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации муниципального образования «Чойский район», утвержденного 

постановлением Главы № 446 от 12.08.2013 года, в целях оперативного 

решения задач связанных с предупреждением и ликвидацией последствий 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, катастроф и аварий, 

Администрация муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В  Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить прилагаемые:  

          1.1. Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций администрации муниципального образования «Чойский район» на 

2020 год. 

          1.2. Список состава комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования 

«Чойский район»,  подлежащих  оповещению  по  сигналу  «Сбор КЧС» на 2020 

год. 

1.3. Схему оповещения состава комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации муниципального 

образования «Чойский район», по сигналу «Сбор КЧС» на 2020 год. 

1.4. Схему оповещения состава комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации муниципального 

образования «Чойский район» при авариях на линиях связи, по сигналу «Сбор 

КЧС»  на 2020 год. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 



муниципального образования «Чойский район»  № 2 от 09.01.2019 года «Об 

оповещении комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций администрации муниципального образования «Чойский район» на 

2019 год». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Чойский район» 

 

                                      М.Ю. Маргачёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

С О С Т А В 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования «Чойский район» на 2020 год 

 

Председатель комиссии: 

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

Первый заместитель председателя комиссии: 

Русских И.А. – исполняющий обязанности Первого заместителя Главы 

администрации муниципального образования «Чойский район». 

Заместитель председателя комиссии: 

Диминёва М.Н. –  заместитель  Главы администрации   муниципального   

образования «Чойский район» по социальным вопросам. 

Секретарь комиссии: 

Терехин О.А. – помощник Главы муниципального образования «Чойский 

район» по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

     Члены комиссии: 

1. Шатин А.О. – руководитель службы тушения пожаров муниципального 

звена Чойского района территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Республике 

Алтай. 

2. Чирков Ф.В. – руководитель службы 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. Резниченко С.И. – руководитель службы информирования и оповещения 

населения муниципального звена Чойского района территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в Республике Алтай. 

5. Мальцев К.С. – руководитель службы защиты и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на транспорте муниципального звена Чойского района 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Республике Алтай. 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

№ 36 от 21.01.2020 года 

 



6. Федорова Л.Ф. – руководитель службы эвакуации и обеспечения 

функционирования пунктов временного размещения муниципального звена 

Чойского района территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Республике 

Алтай. 

7. Решетов Е.М. – руководитель службы защиты и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального звена Чойского района территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Республике Алтай. 

8. Кустов В.С. – руководитель службы защиты и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики муниципального звена 

Чойского района территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Республике 

Алтай. 

9. Андреева Н.А. - руководитель службы защиты и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на объектах строительства муниципального звена 

Чойского района территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Республике 

Алтай. 

10. Курчеганов Н.И. - руководитель службы защиты лесов от пожаров 

муниципального звена Чойского района территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Республике Алтай. 

11. Напалков А.М. - руководитель службы защиты лесов от вредителей и 

болезней леса муниципального звена Чойского района территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в Республике Алтай. 

12. 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. 

13. Шишкин В.В. - руководитель службы по оценке ущерба от 

чрезвычайных ситуаций и оказанию социальной помощи населению 

муниципального звена Чойского района территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Республике Алтай. 

14. Новрузов Х.С.О. – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Чойское жилищно-коммунальное хозяйство» (по                                 

согласованию). 

15. Чумакаева С.Ф. – председатель Паспаульского сельского 

потребительского общества (по согласованию). 

16. Чичинова М.А. – исполняющая обязанности начальника финансового 

отдела администрации муниципального образования «Чойский район». 



17. Бобровский С.В. – заместитель начальника юридического отдела 

администрации муниципального образования «Чойский район». 

18. Каребо Н.Г. – Управляющий делами администрации муниципального                         

образования «Чойский район». 

19. Ионин Ю.И. – начальник единой дежурной диспетчерской службы 

муниципального образования «Чойский район». 

20. Братцев М.С. – глава Чойского сельского поселения (по согласованию). 

21. Метлев В.И. – глава Паспаульского сельского поселения (по 

согласованию). 

22. Сырых О.А. – глава Каракокшинского сельского поселения (по                            

согласованию). 

23. Купреева О.А. – глава Уйменского сельского поселения (по 

согласованию). 

24. Бедарев А.Н. – глава Ыныргинского сельского поселения (по 

согласованию). 

25. Семикина Ю.В. – глава Сейкинского сельского поселения (по                               

согласованию). 

26. Кызаев В.В. – глава Верх-Пьянковского сельского поселения (по                       

согласованию). 

 27. Руководители других подразделений и организаций, которые могут быть 

привлечены для решения задач по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Чойский 

район».  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК 

состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации муниципального 

образования «Чойский район», подлежащего оповещению по сигналу «Сбор КЧС» на 2020 год 

№  

п/п 

Ф.И.О. Адрес Должность Номер телефона 

рабочий домашний сотовый 

1 2 3 4 5 6 7 

Председатель комиссии 

1. Маргачёв 

Михаил 

Юрьевич 

с.Чоя,  

ул. Ворошилова,  

д. 3, кв. 1 

Глава муниципального 

образования  

22-3-71, 

приемная 

22-4-01 

нет 8-9833267819 

Первый заместитель председателя комиссии 

2. Русских 

Игорь 

Александрович 

с. Чоя,  

ул. Ленина, д. 54  

Исполняющий обязанности 

Первого заместителя Главы 

администрации  

муниципального образования 

«Чойский район» 

22-5-12, 

приемная 

22-4-01 

нет 8-9139945472 

Заместитель председателя комиссии 

3. Диминёва 

Марианна 

Николаевна 

с.Чоя, 

ул. Октябрьская, 

д. 16 

Заместитель Главы 

администрации 

муниципального образования 

по социальным вопросам 

22-0-49 нет 8-9030743777, 

8-9136990276 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

«Чойский район» 

№ 36  от 21.01.2020 года 

 

 
 



1 2 3 4 5 6 7 

Секретарь комиссии 

4. Терехин 

Олег 

Афонасьевич 

с.Гусевка, 

ул.Центральная,  

д. 15 

Помощник Главы 

муниципального образования 

по делам гражданской 

обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

22-1-12 22-5-58 8-9095088403 

Члены комиссии 

5. Шатин 

Александр 

Олегович 

с.Чоя,  

ул. Зелёная, д. 5 

Руководитель службы 

тушения пожаров 

муниципального звена 

Чойского района 

территориальной подсистемы 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Республике Алтай 

22-4-36, 

дежурный 

01 

нет 8-9139969683, 

8-9236626632 

6. Чирков  

Фёдор 

Владимирович 

с.Чоя,  

ул. Ленина, д. 19 

Руководитель службы охраны 

общественного порядка и 

безопасности дорожного 

движения муниципального 

звена Чойского района 

территориальной подсистемы 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Республике Алтай 

 

22-3-33, 

дежурный  

22-4-33, 02 

нет 8-9612392735 



1 2 3 4 5 6 7 

7. Зделов  

Роланди 

Кириакович 

с.Чоя, 

ул. Волкова, 

д. 16 кв.2 

Руководитель службы 

медицинской защиты и 

противоэпидемиологических 

мероприятий муниципаль-

ного звена Чойского района 

территориальной подсистемы 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Республике Алтай 

22-0-20, 

дежурный 

22-3-87 

22-4-73 8-9136999998 

8. Резниченко 

Сергей 

Иванович 

с.Чоя, 

ул. Горького,  

д.30 кв.1 

Руководитель службы 

информирования и 

оповещения населения 

муниципального звена 

Чойского района 

территориальной подсистемы 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Республике Алтай 

22-3-44, 

дежурный 

22-4-06 

22-2-54 8-9136997206 

9. Федорова 

Людмила 

Федоровна 

с.Чоя, 

ул. Ленина, д. 39                               

Руководитель службы 

эвакуации и обеспечения 

функционирования пунктов 

временного размещения 

муниципального звена 

Чойского района 

территориальной подсистемы 

единой государственной 

 22-2-95  22-4-38 8-9039567884 



1 2 3 4 5 6 7 

   системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Республике Алтай 

   

10. Мальцев 

Константин 

Сергеевич 

с.Майма, ул. 

Гидростроителей 

д. 27 кв.3  

Руководитель службы 

защиты и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на 

транспорте муниципального 

звена Чойского района 

территориальной подсистемы 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Республике Алтай 

 

22-2-96 

 

нет 8-9136947960 

11. Решетов 

Евгений 

Матвеевич 

с.Чоя,  

ул. Полевая, д. 18 

Руководитель службы 

защиты и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на 

объектах жилищно-  

коммунального хозяйства 

муниципального звена 

Чойского района 

территориальной подсистемы 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Республике 

Алтайкоммунальные услуги» 

 

22-1-71 нет 8-9139986492 



1 2 3 4 5 6 7 

12. Кустов 

Владимир 

Самсонович 

с.Турочак, 

ул. Пионерская,  

д. 17, кв. 1 

Руководитель службы 

защиты и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на 

объектах энергетики 

муниципального звена 

Чойского района 

территориальной подсистемы 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Республике Алтай 

8 (38843) 

22-6-51 

нет 8-9609686785 

13. Андреева 

Надежда 

Алексеевна 

с.Сейка, 

ул. Береговая, д. 37 

Руководитель службы 

защиты и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на 

объектах строительства 

муниципального звена 

Чойского района 

территориальной подсистемы 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Республике Алтай 

22-4-47 нет 8-9136902829 

14. Курчеганов 

Николай 

Иванович 

с. Паспаул, 

ул. Заречная, д. 33 

Руководитель службы 

защиты лесов от пожаров 

муниципального звена 

Чойского района 

территориальной подсистемы 

единой государственной  

24-3-47 нет 8-9139932862 



1 2 3 4 5 6 7 

   системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Республике Алтай 

   

15. Напалков 

Алексей 

Михайлович 

 

с.Паспаул, 

ул. Лесная, д. 1 

Руководитель службы 

защиты лесов от вредителей 

и болезней леса 

муниципального звена 

Чойского района 

территориальной подсистемы 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Республике Алтай 

24-3-60 нет 8-9136971104 

16. Бочкарева 

Татьяна 

Михайловна 

с. Чоя, 

ул. Партизанская,  

д. 8 

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 

22-0-05 

 

22-6-40 8-9039560840 

17. Шишкин 

Вячеслав 

Васильевич 

с.Чоя, 

ул. Советская, 

д. 12 

Руководитель службы по 

оценке ущерба от 

чрезвычайных ситуаций и 

оказанию социальной 

помощи населению  

22-2-46 22-2-69 8-9609674150 
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   муниципального звена 

Чойского района 

территориальной подсистемы 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Республике Алтай 

ремонтно-строительное 

управление» 

   

18. Новрузов  

Хаким  

Сарбала Оглы 

г.Горно-Алтайск, 

ул.Октябрьская, 

 д. 14                                   

Генеральный директор 

общества с ограниченной 

ответственностью «Чойское 

жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

22-4-55, 

22-5-60 

 

8 (388-22) 

6-16-77 

8-9039198805 

 

19. Чумакаева 

Светлана 

Федоровна 

с. Паспаул,  

ул. Ишинская, д.17 

Председатель Паспаульского 

сельского потребительского 

общества 

25-3-88 25-3-50 8-9139935510 

20. Чичинова 

Марина 

Александровна 

с. Чоя, 

ул. Октябрьская,  

д. 2 

Исполняющая обязанности 

начальника финансового 

отдела администрации 

муниципального образования 

 22-3-55 нет 8-9833253704 

21. Бобровских 

Сергей 

Владимирович 

с. Чоя, 

ул. Садовая, 

д. 15 кв.2 

Заместитель начальника 

юридического отдела 

администрации 

муниципального образования 

22-5-63 нет 8-9833260187 

22. Каребо 

Наталья 

Геннадьевна 

с.Чоя, 

ул. Молодежная,  

д. 10, кв. 1 

Управляющая делами 

администрации 

муниципального образования 

22-0-48 нет 8-9609674894 
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23. Ионин 

Юрий 

Иванович 

с.Чоя, 

ул. Социалистиче-

ская, д.8, кв. 2 

Начальник единой дежурно-

диспетчерской службы 

муниципального образования 

«Чойский район» 

22-0-06 нет 8-9635106198, 

8-9139978827 

24. Братцев 

Максим 

Станиславович 

с. Чоя, 

ул. Горького,  

д. 10 кв. 1     

Глава Чойского сельского 

поселения 

 

22-3-43 нет 8-9635101741 

25. Метлев 

Василий 

Иванович 

с. Паспаул, 

ул. Береговая, 

д. 3 

Глава Паспаульского 

сельского поселения 

 

25-3-46 25-3-04 8-9835810461 

26. Сырых 

Ольга 

Алексеевна 

с. Каракокша, 

ул. Лесная, 

 д. 5 

Глава Каракокшинского 

сельского поселения 

24-3-43 нет 8-9139929849 

27. Семикина  

Юлия 

Викторовна 

с. Сейка, 

ул. Школьная, 

д. 24 «А» 

Глава Сейкинского сельского 

поселения 

 

26-4-10 нет 8-9831094295 

28. Бедарев 

Андрей  

Николаевич 

с. Ынырга, 

пер. Солнечный,  

д. 2, кв. 1 

Глава Ыныргинского 

сельского поселения 

 

26-3-49 нет 8-9136950006, 

8-9609688333 

29. Кызаев  

Владимир 

Владимирович 

с. Ускуч, 

ул. Лесная, 

д. 2 

Глава Верх-Пьянковского 

сельского поселения 

29-0-05 нет 

 

8-9069704567, 

8-9635125767 

30. Купреева 

Оксана 

Александровна 

с. Уймень, 

ул. Центральная,  

д. 20, кв. 1 

Глава Уйменского сельского 

поселения 

нет 

 

нет 8-9039193884 



Председатель комиссии 

тел. раб. 22-3-71, приемная 22-4-01 

тел. сот. 8-9833267819 

                                                                                                   
 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

С Х Е М А 

оповещения состава комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального  образования   

«Чойский  район», по сигналу «Сбор КЧС» на 2020 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

      

 

 Примечание: 

Объявить   сбор   состава   комиссии   по   предупреждению  и  ликвидации 

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования 

«Чойский район» на 2020 год имеют право: Глава муниципального 

образования, председатель или заместители председателя комиссии   по   

предупреждению  и  ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования. 

 

 

Секретарь комиссии 

тел. раб. 22-1-12, 

тел. сот. 8-9095088403 

Заместитель 

председателя комиссии 

тел. раб. 22-0-49,  

тел. сот. 8-9030743777, 

8-9136990276 

Оповещение посписочно состава 

комиссии 

( приложение №2) 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования  

«Чойский район»                                                                                                           

№ 36 от 21.01.2020 года 

 
 

Оперативная дежурная смена единой 

дежурной диспетчерской службы 

муниципального образования 

тел. деж. 22-0-06 

Первый заместитель 

председателя комиссии 

тел. раб. 22-5-12,  

приемная 22-4-01, 

 тел. сот. 8-9139945472 



                                                                                                             

 

 

 

 

                                                                            

      

 

  

   С Х Е М А 

оповещения состава комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального   

образования  «Чойский район» при авариях на линиях связи,  

по сигналу «Сбор КЧС» на 2020 год 
 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

Список состава членов комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования 

«Чойский район», подлежащего оповещению по сигналу «Сбор КЧС» на 2020 

год находится у оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального образования «Чойский район». 
 

 

Оперативная дежурная смена 

единой дежурной диспетчерской 

службы муниципального 

образования 

прямой телефон 

 

Дежурный пункта полиции 

«Чойский» 

прямой телефон 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования  

«Чойский район»                                                                                                           

№ 36 от 21.01.2020 года 
 

Водитель 

администрации 
 

Посписочно состав 

комиссии 

Начальник пункта 

полиции «Чойский» 

Дежурный водитель пункта 

полиции «Чойский» 


