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

 

             24 января 2020 года              с.Чоя                            № 42  

 
Об удовлетворении протеста прокурора 

Чойского района от 20 января 2020 года 

№ 7-01-2020 и внесении изменений в  

постановление главы муниципального  

образования «Чойский район»  

от 13 июня 2019 года № 344  

«О своевременном оповещении 

и информировании населения об угрозе 

возникновения или возникновении  

чрезвычайных ситуаций»  

 
На основании постановлений администрации муниципального 

образования «Чойский район» от 21 января 2020 года № 36 «Об оповещении 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования «Чойский район» на 2020 год», от 

21 января 2020 года № 37 «Об оповещении руководящего состава 

формирований гражданской обороны муниципального образования «Чойский 

район» на 2020 год», рассмотрев протест прокурора Чойского района от 20 

января 2020 года № 7-01-2020 и внесении изменений в постановление главы 

муниципального образования «Чойский район» от 13 июня 2019 года № 344 «О 

своевременном оповещении и информировании населения об угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций», Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Удовлетворить протест прокурора Чойского района от 20 января 2020 

года № 7-01-2020 и внести изменения в постановление главы муниципального 

образования «Чойский район» от 13 июня 2019 года № 344 «О своевременном 

оповещении и информировании населения об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций»: 

1.1. Исключить из списка абонентов членов комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации муниципального 

образования «Чойский район», телефонные номера которых включены в стойку 

централизованного вызова, утвержденного постановлением Администрации 

муниципального образования «Чойский район» от 13 июня 2019 года № 344: 



− Руфину Л.В. – главного специалиста по мобилизационной работе 

юридического отдела администрации муниципального образования «Чойский 

район»; 

− Родина А.А. – руководителя 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; 

− Швец В.Ю. – генерального директора открытого акционерного общества 

«Чойское ремонтно-строительное управление». 

1.2. Включить в список абонентов членов комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации муниципального 

образования «Чойский район», телефонные номера которых включены в стойку 

централизованного вызова, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Чойский район» от 13 июня 2019 года № 344: 

− Гаргац К.М. – главного специалиста по мобилизационной работе 

юридического отдела администрации муниципального образования «Чойский 

район», проживающей по адресу: с.Паспаул, ул. Ишинская д. 19 кв. 2, рабочий 

телефон 22-4-80, домашний телефон отсутствует; 

− Чиркова Ф.В. – руководителя 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 

проживающего по адресу: с.Чоя, ул. Ленина д. 19, рабочий телефон 22-3-33, 

домашний телефон отсутствует; 

− Мальцева К.С. – руководителя 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, 

проживающего по адресу: с.Чоя, ул. Социалистическая д. 28, рабочий телефон 

22-2-96, домашний телефон отсутствует. 

2. Заменить в пунктах 3, 7 списка абонентов членов комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования «Чойский район», телефонные номера которых 

включены в стойку централизованного вызова, утвержденного постановлением 

Администрации муниципального образования «Чойский район» от 13 июня 

2019 года № 344 номера домашних телефонов «22-5-58» и «22-4-73» словом 

«нет».  

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования 

«Чойский район» 

 

М.Ю. Маргачев 

 


