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

             21 сентября 2020 года               с.Чоя                       № 467  

О внесении изменений в состав 

эвакуационной комиссии  

 администрации муниципального 

 образования «Чойский район» 

 
В связи кадровыми изменениями в администрации муниципального 

образования «Чойский район», в целях оперативного решения задач, связанных 

с эвакуацией и обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения при 

возникновении 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. Исключить из состава эвакуационной комиссии администрации 

муниципального образования «Чойский район» на 2020 год, утвержденного 

постановлением Администрации муниципального образования «Чойский 

район» от 28 января 2020 года № 67: 

− Чиркова Ф.В. – руководителя службы охраны общественного порядка и 

безопасности дорожного движения муниципального звена Чойского района 

территориальной подсистемы РСЧС Республики Алтай; 

− Бочкареву Т.М. – руководителя 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. Включить в состав эвакуационной комиссии администрации 

муниципального образования «Чойский район» на 2020 год, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального образования «Чойский 

район» от 28 января 2020 года № 67: 

− Кожанова Е.К. – руководителя службы охраны общественного порядка и 

безопасности дорожного движения муниципального звена Чойского района 

территориальной подсистемы РСЧС Республики Алтай; 

− Королеву И.С. – руководителя службы защиты агропромышленного 

комплекса, животных и растений муниципального звена Чойского района 



территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Республике Алтай. 

3. Секретарю  эвакуационной  комиссии  администрации муниципального 

образования «Чойский район» (Елизарьева Е.С.) внести изменения в: 

− Состав эвакуационной комиссии администрации муниципального 

образования «Чойский район» на 2020 год; 

− список состава эвакуационной комиссии администрации 

муниципального образования «Чойский район», подлежащих  оповещению по 

сигналу «Сбор эвакокомиссии»  на 2020 год. 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Исполняющий обязанности Главы 

муниципального образования 

                 «Чойский район» 

 

 

    И.А. Русских 

 


