
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация 

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

 

             10 февраля 2020 года                 с.Чоя                           № 90 

 
О составе антитеррористической  

комиссии муниципального  

образования «Чойский район»   

в Республике Алтай на 2020 год           

 
В соответствии с пунктом 3 положения об антитеррористической 

комиссии муниципального образования в Республике Алтай утвержденным 

Председателем Антитеррористической комиссии Республики Алтай 

Бердниковым А.В. от 23 августа 2018 года в целях организации деятельности 

антитеррористической комиссии муниципального образования «Чойский 

район» в Республике Алтай, Администрация муниципального образования 

«Чойский район» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Утвердить прилагаемый состав антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Чойский район» в Республике Алтай на 2020 

год. 

2. Работу антитеррористической комиссии муниципального образования 

«Чойский район» в Республике Алтай осуществлять согласно Регламента 

антитеррористической комиссии муниципального образования в Республике 

Алтай утвержденного председателем антитеррористической комиссии 

Республики Алтай Бердниковым А.В. 23 августа 2018 года. 

3. Контроль за деятельностью антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Чойский район» в Республике Алтай возложить 

на секретаря комиссии. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Чойский район» от 09 января 2019 года № 4 «О 

создании антитеррористической комиссии муниципального образования 

«Чойский район» на 2019 год». 

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

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования 

«Чойский район» 

 

                                  М.Ю. Маргачёв 



 

 

 

 

 

 

 

 

С О С Т А В 

антитеррористической комиссии муниципального образования  

«Чойский район» в Республике Алтай на 2020 год 

 

Председатель комиссии: 

Маргачёв М.Ю. – Глава муниципального образования «Чойский район». 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Чумаков Д.С. – представитель Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Республике Алтай. 

 

Секретарь комиссии: 

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

район» по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Члены комиссии: 

1. Русских И.А. – исполняющий обязанности Первого заместителя Главы 

муниципального образования «Чойский район». 

2. Чирков Ф.В. – начальник пункта полиции «Чойский» 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 

«Турочакский» (по согласованию). 

3. Шатин А.О. – начальник четвертой пожарно-спасательной части первого 

пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России 

по Республике Алтай (по согласованию). 

4. Зделов Р.К. – главный врач бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Алтай «Чойская районная больница» (по согласованию). 

5. Фоменко Е.В. – инспектор территориального 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). 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

№ 90 от 10.02.2020 года 
 

 


