
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРАЛИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.03.2019                                       с. Маралиха                                           № 14 
 
О создании патрульной и  
патрульно-маневренной группы 
на территории Маралихинского  
сельсовета Чарышского района 
Алтайского края 
 

 В связи с наступлением пожароопасного периода, на период 
пожароопасного периода 2019 года, с целью обеспечения защиты 
населенных пунктов и реагирования на природные пожары в 
пожароопасный сезон, 

постановляю: 
1. Создать на подведомственной территории Маралихинского сельсовета 

патрульную группу для выполнения обязанностей в пожароопасный 
период по патрулированию территории сельсовета ответственности, 
мониторинга обстановки, связанной с  природными пожарами, 
выявлению несанкционированных палов растительности, работы с 
населением по соблюдению правил пожарной безопасности. 
1.1.Патрульную группу утвердить в следующем составе: 
с.Маралиха: 
1. Мертенс Андрей Викторович -  тел. 8-9635368248, старший группы, 
слесарь водоканала 
2.Сафонов Артур Николаевич – тел. 8–9609631284, механизатор 
3.Шкрет Сергей Валерьевич – тел. 8–9039110236, кочегар котельной 
с.Малая Маралиха: 
1.Выставкин Валентин Анатольевич – тел. 8-9619841945 , старший 
группы, временно безработный 
2.Тюленьков Владимир Вениаминович - тел. 8-9635194738, временно 
безработный 
3.Даркин Сергей Николаевич- тел 8 –9628117628, временно 
безработный 
с.Усть-Пихтовка: 
1.Петенев Сергей Александрович – тел. 8 –9627946804 , старший 
группы, домохозяин 
2.Косихин Андрей Николаевич – тел. 8-9069669601, временно 
безработный 



2.Петенев Сергей Александрович – тел. 8 –9627946804 , старший, 
домохозяин 
3.Петенев Александр Александрович тел. 8 - 9619350820, домохозяин 
с.Маральи Рожки: 
1.Екимков Сергей Николаевич – тел. 8-9628031469, старший, временно 
безработный 
2.Екимков Николай Николаевич – тел. 8-9627999037, 
производственный охотинспектор 
3.Корболин Михаил Александрович – тел. 23-4-64, временно 
безработный 
с.Красный Май: 
1.Горелкин Сергей Анатольевич – тел. 8-9628089299, старший, 
временно безработный 
2.Савельев Николай Анатольевич– тел. 8-9635301563, временно 
безработный 
3.Еремин  Андрей Александрович – тел. 8-9050841509, временно 
безработный 

2. Создать на подведомственной территории Маралихинского сельсовета 
патрульно-маневренную группу для выполнения обязанностей в 
пожароопасный период по патрулированию территории сельсовета 
ответственности, мониторинга обстановки, связанной с природными 
пожарами, выявлению несанкционированных палов растительности и 
принятию мер по их тушению, работы с населением по соблюдению 
правил пожарной безопасности. 
2.1. Патрульно-маневренную группу утвердить в следующем составе: 

Романов Александр Михайлович – старший группы, временно не 
трудоустроен, тел. 8 9627954932  
Медведев Андрей Павлович – 8 9619982698, водитель 
Парамонов Петр Петрович – тел.8 9635194876 
Екимков Сергей Николаевич – тел. 8 9628031469 
Еремин Андрей Александрович – тел. 8 9050841509 

2.2. Закрепить за патрульно-маневренной группой автомобиль НИВА 
ШЕВРОЛЕ   водитель Медведев А.П. 

2.3. Закрепить за патрульно-маневренной группой первичные 
средства пожаротушения: лопата штык – 3 шт., ведро 5 шт., 
емкость для воды объемом 50л, хлопушки – 10 шт. 

3. Данное постановление вступает в силу с момента его подписания, 
постановление от 27.02.2018 года за № 13 считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

5. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
 
 
     Глава Администрации сельсовета                                       С.Д.Медведева 


