
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                             № 37 

 
Об оповещении руководящего состава  

формирований гражданской обороны  

муниципального образования  

«Чойский район» на 2020 год 

 
В целях оперативного сбора руководящего состава формирований 

гражданской обороны  муниципального образования  «Чойский район» при 

получении сигналов по гражданской обороне, Администрация муниципального 

образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Схему получения сигналов по гражданской обороне на территории 

муниципального образования «Чойский район» на 2020 год. 

1.2. Список оповещения руководящего состава аварийно-спасательных 

служб гражданской обороны муниципального образования «Чойский район» 

через аппаратуру П-160 по сигналу: «Объявлен сбор»  на 2020 год. 

2. Начальнику линейно-технического цеха Чойский район Межрайонного 

центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Горно-Алтайск                       

Алтайского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком»  

(Резниченко С.И.) и начальнику пункта полиции «Чойский» 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Турочакский» (Чирков Ф.В.) привести в соответствие с настоящим 

постановлением схемы получения сигналов и порядок оповещения 

руководящего состава гражданской обороны муниципального образования 

«Чойский район». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования  «Чойский  район»  №  3  от  09 января 2019 года  

«Об оповещении руководящего состава формирований гражданской обороны 

муниципального образования «Чойский район» на 2019 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Главное управление МЧС РФ 

по Республике Алтай 

оперативный дежурный  

8 (38822) 2-37-58, 40-302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 

получения  сигналов по гражданской обороне на территории 

 муниципального образования «Чойский  район» на 2020 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межрайонный центр технической 

эксплуатации телекоммуникаций  

г.Горно-Алтайск Алтайского филиала  

ОАО «Ростелеком» 

8 (38822) 2-45-81 

Помощник Главы  

муниципального 

образования по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям  

22-1-12, 8-9095088403 

Начальник линейно-технического цеха Чойский 

район Межрайонного центра технической   

эксплуатации телекоммуникаций г.Горно-

Алтайск  Алтайского филиала публичного 

акционерного общества «Ростелеком» 

22-3-44, 8-9136997206 

Глава  муниципального 

образования 

22-3-71,  

приемная 22-4-01, 

8-9833267819 

Циркулярно через стойку оповещения 

начальников формирований,  

согласно приложения  №2 

Стойка оповещения ГО  

дежурный пункта полиции 

«Чойский» 

22-4-33, 02 

Начальник 

пункта полиции 

«Чойский» 

22-3-33,  

деж. 22-4-33, 02 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

№ 37 от 21.01.2020 года 
 



                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

С П И С О К 

оповещения руководящего состава аварийно-спасательных служб гражданской обороны  муниципального 

образования «Чойский район» через аппаратуру П-160 по сигналу: «Объявлен сбор» на 2020 год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место жительства Должность Должность по ГО Телефон 

рабочий 

Телефон 

домашний 

Телефон 

сотовый 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Маргачёв 

Михаил 

Юрьевич 

с.Чоя,  

ул. Ворошилова,  

д. 3, кв. 1  

Глава 

муниципального 

образования 

Руководитель 

гражданской 

обороны 

муниципального 

образования 

22-3-71, 

приемная 

22-4-01 

нет 8-9833267819 

2. Русских 

Игорь 

Александрович 

с.Чоя,  

ул. Ленина, д. 54  

Исполняющий 

обязанности 

Первого 

заместителя Главы 

администрации  

муниципального 

образования 

Заместитель 

руководителя 

гражданской 

обороны 

муниципального 

образования 

22-5-12, 

приемная 

22-4-01 

нет 8-9139945472 

3. Терехин 

Олег  

Афонасьевич 

с.Гусевка, 

ул.Центральная, 

д. 15 

Помощник Главы 

муниципального 

образования по 

делам гражданской 

обороны, 

предупреждения и  

Помощник Главы 

муниципального 

образования по делам 

гражданской 

обороны, 

предупреждения и  

22-1-12 нет 8-9095088403 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

№ 37 от 21.01.2020 года 
 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

   ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

   

4. Гаргац  

Карина 

Михайловна 

с.Паспаул,  

ул. Ишинская,  

д. 19 кв. 2 

Главный 

специалист по 

мобилизационной 

работе 

юридического 

отдела 

администрации  

муниципального 

образования  

Специалист по 

мобилизационной 

работе 

муниципального 

образования 

22-4-80 нет 8-9136964507 

5. Шатин 

Александр  

Олегович 

с.Чоя, 

ул. Зелёная, 

д. 5  

Начальник 

пожарной части 

№4 федерального 

государственного 

казенного 

учреждения 

«Первый отряд 

федеральной 

противопожарной 

службы по  

Республике Алтай» 

Руководитель 

противопожарной 

аварийно-

спасательной службы 

22-4-36, 

дежурный 

01 

нет 8-9139969683 

8-9236626632 

6. Чирков  

Фёдор 

Владимирович 

с.Чоя,  

ул. Ленина, д. 19 

Начальник пункта 

полиции 

«Чойский» 

межмуниципаль-

ного отдела 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации  

Руководитель 

аварийно-

спасательной службы 

охраны 

общественного 

порядка 

22-3-33, 

дежурный  

22-4-33, 

02 

нет 8-9612392735 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

   «Турочакский»     

7. Зделов  

Роланди 

Кириакович 

с.Чоя, 

ул. Волкова,  

д. 16 кв.2  

Главный врач 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Республики Алтай 

«Чойская районная 

больница» 

Руководитель 

медицинской 

аварийно-

спасательной службы 

 

22-0-20, 

дежурный 

22-3-87 

нет 8-9136999998 

8. Резниченко 

Сергей 

Иванович 

с.Чоя, 

ул. Горького, 

д.30 кв.1 

Начальник 

линейно-техниче-

ского цеха 

Чойский район 

Межрайонного 

центра техниче-

ской эксплуатации 

телекоммуникаций 

г.Горно-Алтайск  

Алтайского фи-

лиала публичного 

акционерного 

общества 

«Ростелеком» 

Руководитель 

аварийно-

спасательной службы 

оповещения и связи   

22-3-44 

 

22-2-54 8-9136997206 

9. Решетов 

Евгений 

Матвеевич 

с.Чоя, 

ул. Молодежная,  

д. 10, кв. 1 

Директор 

муниципального 

автономного 

учреждения 

«Чойские 

жилищно-комму-

нальные услуги» 

Руководитель 

коммунальной 

аварийно-

спасательной службы 

22-1-71 нет 8-9139986492 

10. Чумакаева  

Светлана  

Федоровна 

с. Паспаул,  

ул. Ишинская, д.17 

Председатель 

Паспаульского 

сельского 

Руководитель 

аварийно-

спасательной службы 

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



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

   потребительского 

общества 

торговли и питания    

11. Федорова 

Людмила 

Федоровна 

с.Чоя, 

ул. Ленина, д. 39                               

Начальник отдела 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Руководитель 

автотранспортной 

аварийно-

спасательной службы 

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

12. Мальцев 

Константин 

Сергеевич 

с.Чоя, ул. 

Социалистическая, 

д. 28 

Генеральный 

директор общества 

с ограниченной 

ответственностью  

«Чойское дорож- 

ное ремонтно-

строительное 

управление» 

Руководитель 

дорожной аварийно-

спасательной службы 

 

22-2-96 

 

нет 8-9136947960 

13. Бочкарева 

Татьяна 

Михайловна 

с. Чоя, 

ул. Партизанская,  

д. 8 

Начальник отдела 

сельского 

хозяйства, 

земельных и 

имущественных 

отношений 

администрации 

муниципального 

образования 

Руководитель 

аварийно-

спасательной службы 

защиты  

сельскохозяйствен-

ных животных и 

растений 

22-0-05 

 

нет 8-9069435928 

14. Кустов 

Владимир 

Самсонович 

с.Турочак, 

ул. Пионерская,  

д. 17, кв. 1 

Начальник 

Турочакских 

районных 

электрических 

сетей Горно- 

Алтайских 

электрических 

сетей  общества с 

Руководитель 

аварийно-

спасательной службы 

энергоснабжения и 

светомаскировки 

8 (38843) 

22-6-51 

нет 8-9609686785 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

   ограниченной 

ответственностью  

«Межрегиональная 

распределительная 

компания Сибири» 

    

 

ПРИМЕЧАНИЕ:    

1.Сбор осуществляется, согласно установленных сигналов. 

2. Объявить сбор имеют право - руководитель и заместитель руководителя гражданской обороны муниципального образования 

«Чойский район». 

3. Через аппаратуру П-160 (СЦВ) оповещается руководящий состав аварийно-спасательных служб гражданской обороны 

проживающий в с.Чоя. 

_________________________ 


