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

 

               31 января 2019 года             с. Чоя                           № 62   

 
Об усилении мер по обеспечению  

сохранности  имущества  

гражданской обороны  

муниципального образования  

«Чойский район» 

 
На основании совместного приказа Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 28 

октября 2008 г. № 646/919/526 «Об утверждении Требований по установке 

специализированных технических средств оповещения и информирования 

населения в местах массового пребывания людей», в целях обеспечения 

сохранности специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения, расположенных в населенном пункте Чоя, 

Администрация муниципального образования «Чойский район» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Закрепить специализированные технические средства оповещения и 

информирования населения (сирены), расположенных в населенном пункте Чоя 

за руководителями объектов, где они установлены: 

− в здание муниципального общеобразовательного учреждения «Чойская 

средняя общеобразовательная школа» за директором Колупаевой Г.Г.; 

− в здание мастерской индивидуального предпринимателя «Трышканов 

И.П.» за индивидуальным предпринимателем Трышкановым И.П. 

2. Начальнику линейно-технического цеха Чойский район Межрайонного 

центра технической эксплуатации телекоммуникаций г.Горно-Алтайск                       

Алтайского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком»  

(Резниченко С.И.) составить акт закрепления электрических сирен за 

указанными руководителями. 

3. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Чойская 

средняя общеобразовательная школа» Колупаевой Г.Г. и индивидуальному 

предпринимателю «Трышканов И.П.» принять меры к обеспечению 

сохранности установленных на зданиях электрических сирен. 



4. Признать утратившим силу постановление главы администрации 

муниципального образования «Чойский район» № 32 от 01 февраля 2016 года 

«Об усиление мер по обеспечению сохранности имущества гражданской 

обороны муниципального образования «Чойский район».   

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

6. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования 

«Чойский район» 

 

  М.Ю. Маргачёв 

 


