
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 

 

                05 августа 2019 года               с.Чоя                         № 439 

 
О проведении проверок  

антитеррористической защищенности 

объектов культуры муниципального  

образования «Чойский район»  

 

Во исполнение решения по второму вопросу протокола 

Антитеррористической комиссии муниципального образования «Чойский 

район» в Республике Алтай № 3 от 29 мая 2019 года и в соответствии с пунктом 

12 «в» Регламента Антитеррористической комиссии муниципального 

образования «Чойский район» в Республике Алтай, утвержденного 

председателем  Антитеррористической комиссии Республики Алтай 

Бердниковым А.В. 23 августа 2018 года, в целях осуществления контроля за 

исполнением поручений, содержащихся в решениях комиссии, Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Секретарю Антитеррористической комиссии муниципального 

образования «Чойский район» в Республике Алтай Терехину О.А. провести в 

августе 2019 года проверку выполнения планов приведения 

антитеррористической защищенности объектов культуры, расположенных на 

территории муниципального образования «Чойский район». 

2. Утвердить прилагаемый график выполнения планов приведения 

антитеррористической защищенности объектов культуры, расположенных на 

территории муниципального образования «Чойский район»  

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования 

«Чойский район» 

 

М.Ю. Маргачёв 



 

 

 

 

 

 

 

Г Р А Ф И К 

проверок выполнения планов приведения антитеррористической защищенности 

объектов культуры на территории муниципального образования «Чойский 

район» в Республике Алтай 

№ 

п/п 

Наименование объекта Фактический адрес Дата 

проверки 

Примечание 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Муниципальное бюджет-

ное учреждение культу-

ры «Межпоселенческий 

досуговый центр» муни-

ципального образования  

«Чойский район» 

с. Чоя, 

ул. Ленина, д. 38 

06.08.2019 

года 

 

2. Центр тубаларской 

культуры 

с.Красносельск,  

ул. Социалистиче-

ская, д. 19 

07.08.2019 

года 

 

3. Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

«Чойская детская школа 

искусств» 

с. Чоя, 

ул. Советская, д.2 

06.08.2019 

года 

 

4. Выносной класс с.Паспа-

ул муниципального бюд-

жетного учреждения до-

полнительного образова-

ния «Чойская детская 

школа искусств» 

с.Паспаул, 

ул. Трактовая, 

07.08.2019 

года 

 

5. Выносной класс с.Кара-

кокша муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образо-

вания «Чойская детская 

школа искусств» 

с.Каракокша, 

ул. Тартыкова, 

07.08.2019 

года 

 

6. Выносной класс с.Сейка 

муниципального бюд-

жетного учреждения до-

полнительного образова-

ния «Чойская детская 

школа искусств» 

с.Сейка, 

ул. Школьная, д 

07.08.2019 

года 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

№ 439 от 05.08.2019 года 

 



1. 2. 3. 4. 5. 

7. Советская библиотека-

музей русского быта 

с. Советское, 

ул. Совхозная, д.10 

07.08.2019 

года 

 

8. Паспаульская модельная 

муниципальная публич-

ная сельская библиотека 

с. Паспаул, 

ул. Трофимова, д.14 

07.08.2019 

года 

 

9. Каракокшинская библио-

тека-музей  села  им. 

Н.У. Улагашева 

с. Каракокша, 

ул. Тартыкова, д.28 

07.08.2019 

года 

 

10. Уйменская сельская 

библиотека 

с. Уймень, 

ул. Зеленая, д.15 

07.08.2019 

года 

 

11. Сельский дом культуры с. Сёйка, 

ул. Школьная, д.39 

07.08.2019 

года 

 

12. Сельский дом культуры с. Ынырга, ул. 

Тихоновского,  д.8 

07.08.2019 

года 

 

13. Сельский дом культуры с. Каракокша,  

ул. Тартыкова, д.32 

07.08.2019 

года 

 

14. Сельский дом культуры с. Уймень,  

ул. Центральная, д.8 

07.08.2019 

года 

 

15. Сельский дом культуры с. Паспаул,   

ул. Трактовая, д.36 

07.08.2019 

года 

 

16. Сельский клуб с. Туньжа, ул. 

Центральная, д.22 

07.08.2019 

года 

 

 

__________________ 


