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О создании противопаводковой комиссии 

муниципального образования -Пригородный район 

 

 

Во исполнение Закона Республики Северная Осетия-Алания от 23 мая 

1996 года № 104 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера и постановления Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания от 6 мая 2005 года       № 125 «О проти-

вопаводковой комиссии Правительства Республики Северная Осетия-

Алания»  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии муниципального 

образования-Пригородный район: 

Хубежов В.Т.. - заместитель главы администрации местного само-

управления муниципального образования –Пригородный район, председа-

тель противопаводковой комиссии; 

Джиоев В.З. – начальник отдела строительства и архитектуры адми-

нистрации местного самоуправления, заместитель председателя комиссии; 

Гучмазова М.М. – зам. начальника отдела по делам гражданской обо-

роны и чрезвычайным ситуациям администрации местного самоуправления 

района, секретарь комиссии; 

Бязров Г.И. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации; 

             Качмазов А.А. – начальник управления сельского хозяйства админи-

страции местного самоуправления района; 

Цахоев В.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования адми-

нистрации местного самоуправления района; 

             Кисиев Г.Г. – и.о. начальника  муниципального унитарного предпри-

ятия «Коммунресурсы»района; 



            Джиоев Э.С.  -  Главный специалист Комитета охраны окружающей 

среды и природных ресурсов по Пригородному району (по согласованию); 

 Тедеев Я.З.– и.о.директора государственного унитарного  автотранс-

портного предприятия «Октябрьское»; 

Валиев Р.С. – глава администрации местного самоуправления  Ок-

тябрьского сельского поселения; 

Табуева Т.Х. – глава администрации местного самоуправления  Кам-

билеевского сельского поселения; 

Газзаев Л.Г. – глава администрации местного самоуправления  Ком-

гаронского сельского поселения; 

Лысоконь А.В. – глава администрации местного самоуправления  Ар-

хонского сельского поселения; 

Доев А.Х.– глава администрации местного самоуправления  Гизель-

ского сельского поселения; 

Яндиев Ч.М. – глава администрации местного самоуправления Кур-

татского сельского поселения. 

 

 

2. Комиссии разработать комплекс необходимых мероприятий для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводка-

ми, принятия мер по организованному пропуску паводковых и ливневых вод, 

решению вопросов обеспечения безопасности населенных пунктов и объек-

тов жизнеобеспечения. 

 

3. Считать утратившим силу постановление администрации местного 

самоуправления муниципального образования–Пригородный район от 26 

марта 2012 г. № 169 «О противопаводковой комиссии муниципального обра-

зования-Пригородный район». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления муниципально-

го образования –Пригородный район   Габараева Г.А. 

 

 

 

Глава администрации местного 

самоуправления муниципального  

образования -Пригородный район                                  Р.А.Есиев                                           


