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администрациязы 

 

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

 

                  30 сентября 2019 года            с.Чоя                            № 552  

 
О внесении изменений в оповещение  

руководящего состава формирований  

гражданской обороны муниципального  

образования «Чойский район» 

 
В связи с кадровыми изменениями руководящего состава муниципального 

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

с выполнением мероприятий по гражданской обороне, предупреждением и 

ликвидацией чрезвычайных ситуаций, Администрация муниципального 

образования «Чойский район» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Исключить из списка оповещения руководящего состава аварийно-

спасательных служб гражданской обороны муниципального образования 

«Чойский район» через аппаратуру П-160 по сигналу «Объявлен сбор»  на 2019 

год: 

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

юридического отдела администрации муниципального образования «Чойский 

район»; 

− Родина А.А. – руководителя аварийно-спасательной службы охраны 

общественного порядка гражданской обороны муниципального образования 

«Чойский район»; 

− Швец В.Ю. – руководителя дорожной аварийно-спасательной службы 

гражданской обороны муниципального образования «Чойский район». 

2. Включить в список оповещения руководящего состава аварийно-

спасательных служб гражданской обороны муниципального образования 

«Чойский район» через аппаратуру П-160 по сигналу «Объявлен сбор»  на 2019 

год: 

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

юридического отдела администрации муниципального образования «Чойский 

район»; 



− Чиркова Ф.В. – руководителя аварийно-спасательной службы охраны 

общественного порядка гражданской обороны муниципального образования 

«Чойский район»; 

− Михайлова В.П. – руководителя дорожной аварийно-спасательной 

службы гражданской обороны муниципального образования «Чойский район». 

3. Помощнику Главы муниципального образования «Чойский район» по 

делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (Терехин О.А.) внести изменения в список оповещения руководящего 

состава аварийно-спасательных служб гражданской обороны  муниципального 

образования «Чойский район» через аппаратуру П-160 по сигналу: «Объявлен 

сбор» на 2019 год. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.     

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Исполняющий обязанности  

Главы муниципального образования 

«Чойский район» 

 

 

И.А. Русских 

 


