
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 

 

                13 ноября 2019 года               с.Чоя                         № 646 

 
О создании межведомственной 

комиссии администрации  

муниципального образования  

«Чойский район» по определению 

населенных пунктов и территорий, 

подверженных угрозе лесных пожаров 

 
В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства 

Республики Алтай от 30 октября 2019 года № 24 и в целях осуществления 

комплекса мер направленных на предупреждение перехода лесных пожаров на 

населенные пункты муниципального образования «Чойский район», 

Администрация муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Создать межведомственную комиссию администрации муниципального 

образования «Чойский район» по определению населенных пунктов и 

территорий, подверженных угрозе лесных пожаров. 

2. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии 

администрации муниципального образования «Чойский район» по 

определению населенных пунктов и территорий, подверженных угрозе лесных 

пожаров. 

3. Межведомственной комиссии администрации муниципального 

образования «Чойский район» по определению населенных пунктов и 

территорий, подверженных угрозе лесных пожаров в срок до 27 декабря 2019 

года составить перечень населенных пунктов и территорий, подверженных 

угрозе лесных пожаров и представить его на утверждение Главе 

муниципального образования «Чойский район». 

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.     

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования 

«Чойский район» 

 

М.Ю. Маргачёв 



 

 

 

 

 

 

 

С О С Т А В 

межведомственной комиссии  администрации муниципального 

образования «Чойский район» по определению населенных пунктов  

и территорий, подверженных угрозе лесных пожаров 

 

Председатель комиссии: 

Бочкарёва Т.М. – заместитель Главы муниципального образования 

«Чойский район» по сельскому хозяйству, начальник отдела сельского 

хозяйства, земельных и имущественных отношений администрации 

муниципального образования «Чойский район». 

 

Секретарь комиссии: 

Терехин О.А. – помощник Главы муниципального образования «Чойский 

район» по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Члены комиссии: 

1. Фоменко Е.В. – государственный инспектор отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по Турочакскому и Чойскому 

районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Республике Алтай (по согласованию). 

2. Напалков А.М. – директор казенного учреждения Республики Алтай 

«Чойское лесничество». 

3. Главы сельских поселений муниципального образования «Чойский 

район». 

_____________ 

 

 

У Т В Е Р Ж Д Е Н 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

№ 646 от 13.11.2019 года 


