
 

                                                                                                                             

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 

 

 28 января 2020 г.              с. Чоя                                № 58 
 

О составе комиссии по устойчивому 

функционированию хозяйственного 

комплекса муниципального  

образования «Чойский район»  

в чрезвычайных ситуациях мирного  

и военного времени на 2020 год 

 
В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлением главы муниципального образования «Чойский район»  № 863 

от 08.12.2011 года «О комиссии по поддержанию устойчивого 

функционирования муниципального образования «Чойский район» в военное 

время», Администрация муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В  Л  Я  Е Т: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

 Состав комиссии по устойчивому функционированию хозяйственного 

комплекса муниципального образования «Чойский район» при чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени на 2020 год; 

 Список состава комиссии по устойчивому функционированию 

хозяйственного комплекса муниципального образования «Чойский район» при 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени,  подлежащих  

оповещению  по  сигналу  «Сбор ПУФ» на 2020 год; 

 Схему оповещения состава комиссии по устойчивому 

функционированию хозяйственного комплекса муниципального образования 

«Чойский район» при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, 

по сигналу «Сбор ПУФ» на 2020 год; 

 Схему оповещения состава комиссии по устойчивому 

функционированию хозяйственного комплекса муниципального образования 

«Чойский район» при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

при авариях на линиях связи, по сигналу «Сбор ПУФ» на 2020 год. 



 

       2. Признать утратившим силу постановление администрации  

муниципального образования «Чойский район» № 65 от 01 февраля 2019 года 

«О составе комиссии по устойчивому функционированию хозяйственного 

комплекса муниципального образования «Чойский район» в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава    муниципального  образования                       

«Чойский район» 

                             

                              М.Ю. Маргачёв 



 

      

                                                                                         УТВЕРЖДЕН 

                                                                          постановлением администрации            

                                                                            муниципального   образования 

                                                                                       «Чойский район» 

                                                                          от 28.01.2020 г. № 58  

 

С О С Т А В 

комиссии по устойчивому функционированию хозяйственного комплекса 

муниципального образования «Чойский район» при чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени на 2020 год 

 

Председатель комиссии:  

Деменёва И.А. – начальник экономического отдела  администрации 

муниципального образования «Чойский район». 

Секретарь комиссии: 

Курчеганова О.В. - главный специалист экономического отдела                   

администрации муниципального  образования «Чойский район».  

Члены комиссии:  

1. Юданова О.А. - заместитель начальника экономического отдела 

администрации  муниципального образования «Чойский район». 

2. Каребо Ю.В. – заместитель директора  Муниципального автономного 

учреждения «Чойские жилищно-коммунальные услуги».  

3. Андреева Н.А.- исполняющий обязанности начальника отдела 

строительства и архитектуры администрации муниципального образования 

«Чойский район». 

4. Бочкарева Т.М.- Заместитель Главы по сельскому хозяйству, начальник 

отдела  сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений, 

администрации муниципального образования «Чойский район». 

5. Чичинова М.А. – исполняющий обязанности начальника финансового 

отдела администрации       муниципального  образования «Чойский район». 

6. Терехин О.А. – помощник Главы муниципального образования 

«Чойский район» по делам ГО ЧС. 

7. Гаргац К.С. – главный специалист юридического отдела администрации 

муниципального образования «Чойский район» по мобилизационной работе. 
 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

С П И С О К 

состава комиссии по устойчивому функционированию хозяйственного комплекса муниципального образования 

«Чойский район» при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени подлежащих  оповещению 

по  сигналу  «Сбор ПУФ» на 2020 год 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Адрес Должность Номер телефона 

рабочий домашний сотовый 

1 2 3 4 5 6 7 

Председатель комиссии 

1. Деменёва  

Ирина 

Алексеевна 

с. Гусевка, 

 ул. 40 лет 

Победы, 14А 

Начальник экономического отдела  

администрации муниципального 

образования «Чойский район» 

22-2-03 нет 8-9631984776 

Секретарь комиссии 

2. Курчеганова 

Оксана 

Викторовна 

с. Чоя,              

ул. Пушкина,47 

Главный специалист 

экономического отдела  

администрации  муниципального 

образования «Чойский район» 

22-2-03 нет 8-9139949004 

Члены комиссии 

3. Юданова  

Ольга 

Александровна 

с. Чоя, 

ул. 

Социалистичес-

кая, 46/2 

Заместитель начальника 

экономического отдела 

администрации  муниципального 

образования «Чойский район» 

 

22-2-03 нет 8-9139917959 

4. Каребо  

Юрий 

Викторович 

с. Чоя, 

ул. Молодежная,  

10/1 

Заместитель директора  

Муниципального автономного 

учреждения «Чойские жилищно-

коммунальные услуги» 

22-1-71 нет 8-9139904644 



 

5. Андреева 

Надежда 

Алексеевна 

с. Сейка, 

ул. Береговая,37                              

Исполняющий обязанности 

начальника отдела строительства и 

архитектуры администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 22-4-47  нет 8-9136902829 

6. Бочкарева 

Татьяна 

Михайловна 

с. Чоя, 

ул. Волкова  

д. 13 

Начальник отдела  сельского 

хозяйства имущественных и 

земельных отношений 

администрации муниципального 

образования «Чойский район» 

22-0-05 

 

22-3-01 8-9039560840 

7. Чичинова 

Марина 

Александровна 

с. Чоя, 

ул.Октябрьская,

2 

Исполняющий обязанности 

начальника финансового отдела 

администрации муниципального  

образования «Чойский район» 

22-3-55 

 

нет 8-9833253704 

8. Терехин  

Олег 

Афанасьевич 

с. Гусевка, 

ул. Центральная,  

15 

Помощник Главы муниципального 

образования «Чойский район» по 

делам ГО ЧС 

 

22-1-12 нет 8-9095088403 

9. Гаргац Карина 

Михайловна 

с. Паспаул,       

ул. Ишинская,19 

Главный специалист юридического 

отдела администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» по 

мобилизационной работе. 

 

22-4-80  нет 8-9136964507 



 

Председатель комиссии ПУФ 

тел. раб. 22-2-03,  

тел. сот. 8-9631984776 

                                                                                        УТВЕРЖДЕНА 

                                                                          постановлением администрации            

                                                                            муниципального   образования 

                                                                                       «Чойский район» 

                                                                                от 28.01.2020 г. № 58 

 

С Х Е М А 

оповещения состава комиссии по устойчивому функционированию 

хозяйственного комплекса муниципального образования «Чойский район» 

при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени при авариях на 

линиях связи,  по сигналу  «Сбор ПУФ» на 2020 год  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

       

 

 

         

 

 

 

 

    

Секретарь комиссии ПУФ, 

тел. раб. 22-2-03, 

тел. сот. 8-9139949004 

Оповещение посписочно 

состава комиссии ПУФ 



 

        УТВЕРЖДЕНА 

                                                                          постановлением администрации            

                                                                            муниципального   образования 

                                                                                       «Чойский район» 

                                                                             от 28.01.2019 г. № 58 

 

 

С Х Е М А 

оповещения состава комиссии по устойчивому функционированию 

хозяйственного комплекса муниципального образования «Чойский район» 

при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени по сигналу 

 «Сбор ПУФ» на 2020 год 
 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 
 

 

Председатель комиссии ПУФ 
 

Секретарь комиссии ПУФ 

 

Водитель администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 
 

Посписочно оповещение состава 

комиссии ПУФ 


