
                                                                                            
                                            Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

                                                         Горæтгарон районы- бынæттон 

                                  хиуынаффæйады муниципалон равзǽрды администраци 

                                                       У Ы Н А Ф Ф Æ 

                           _______________________________________________ 
                                             Администрация местного самоуправления 

                                       муниципального образования-Пригородный район 

                                               Республики Северная Осетия – Алания 

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

 
 от «15» сентября 2015 г.            с. Октябрьское                                       № 1192 

 

Об организации и выполнении мероприятий по построению,  

внедрению и эксплуатации на территории  

муниципального образования – Пригородный район  

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

 

 

В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-

программного комплекса (далее - АПК) «Безопасный город», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года 

№ 2446-р,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить: 

План построения (развития) АПК «Безопасный город» на территории 

муниципального образования – Пригородный район Республики Северная 

Осетия - Алания (Приложение № 1); 

Состав межведомственной рабочей группы (далее – МРГ) по 

построению (развития) АПК «Безопасный город» на территории 

муниципального образования – Пригородный район Республики Северная 

Осетия - Алания (Приложение № 2). 

2. Организацию и координацию работ по построению (развитию) и 

внедрению АПК «Безопасный город» возложить на созданную 

межведомственную рабочую группу.  

3.Заместителю главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район  (Габараев) подготовить 

и внести изменения и дополнения в муниципальную целевую программу 

«Профилактика правонарушений и преступлений на территории 

муниципального образования - Пригородный район РСО – Алания на 2015 – 

2017 годы» в части, касающейся включения финансирования мероприятий по 

созданию на территории муниципального образования – Пригородный район 



АПК «Безопасный город на базе МКУ «ЕДДС  МО – Пригородный район 

РСО – Алания», при формировании проекта  бюджета на 2016 -2017 г.г. 

4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, в чьем 

ведении находятся экстренные оперативные службы принять необходимые 

меры по выполнению мероприятий, определенных Планом (Приложение 1). 

5.  Контроль за  выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

И.о. главы администрации                                                               В.Т.Хубежов 

 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

к постановлению главы 

администрации  

местного самоуправления 

муниципального  

образования – Пригородный район 

от "_15" ___09___ 20_15г. № 1192 

 

 

 

ПЛАН 

построения (развития) АПК «Безопасный город» на территории 

муниципального  

образования – Пригородный район Республики Северная Осетия-

Алания 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 

Срок 

выполнения 

Финансов

ые 

средства 

Резул

ьтат 

 

Примечан

ие 

1. Издание постановления 

(распоряжения) главы 

АМС МО – Пригородный 

район  о построении 

(развитии) АПК 

«Безопасный город»  

Отдел по 

делам ГО и 

ЧС АМС 

МО – 

Пригородны

й район 

До 15.09.2015 г. -   

2. Создание 

межведомственной 

рабочей группы (МРГ) для 

обеспечения координации 

работ по развертыванию 

АПК «Безопасный город»  

Отдел по делам ГО 

и ЧС АМС МО – 

Пригородный 

район 

 

 

До 15.09.2015 г.  

-   

3. Внесение изменений в 

состав межведомственной 

рабочей группы (МРГ) для 

обеспечения координации 

работ по развертыванию 

АПК «Безопасный город» 

Отдел по делам ГО 

и ЧС АМС МО – 

Пригородный 

район 

 

По 

необходимости 

-   

4. Проведение обследования 

функционирующих систем 

безопасности, 

жизнеобеспечения на 

территории района 

ГУП РСО-А 

«Безопаснос

ть», АМС 

МО – 

Пригородны

й район 

2016-2017 г.г. -   



5. Корректировка 

муниципальных 

нормативных правовых 

документов. Внесение 

изменений и дополнений в 

районные целевые 

программы в части 

включения мероприятий 

по построению 

(развитию), внедрению и 

эксплуатации АПК 

«Безопасный город» 

АМС МО – 

Пригородны

й район 

2016-2017 г.г. -   

6. Утверждение бюджета 

муниципальных  

образований  с 

запланированными 

расходами на мероприятия 

по построению (развитию) 

и внедрению АПК 

«Безопасный город» 

Управление 

финансов 

АМС МО – 

Пригородны

й район 

до 2016 г. -   

7. Проведение мероприятий 

по подготовке ЕДДС 

муниципального 

образования, ДДС, 

необходимых для 

функционирования АПК 

«Безопасный город» 

ГУП РСО-А 

«Безопаснос

ть», АМС 

МО – 

Пригородны

й район 

до 2020 г. -   

8. Разработка технического 

задания на 

проектирование АПК 

«Безопасный город». 

Представление на 

согласование в ГУ МЧС 

России по РСО-А  

АМС МО-

Пригородны

й район, 

ГУП РСО-А 

«Безопаснос

ть»  

2016 г.    

9. Приведение  технического 

проекта в соответствие с 

Концепцией построения и 

развития  АПК 

«Безопасный город», 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства  

Российской Федерации от 

03 декабря 2015 №2446-р.  

ГУП РСО-А 

«Безопаснос

ть» 

2016 г. по 

догово

ру 

  



10 Проведение 

государственной  

экспертизы технического 

проекта 

ГУП РСО-А  

«Безопаснос

ть» 

до 01.11.2016 г.     

11. Формирование пакета 

документов для получения 

субсидии на построение 

(развитие) АПК 

«Безопасный город»  

 

ГУП РСО-А 

«Безопаснос

ть» 

до 01.11.2016 г. -   

 12. Разработка технического 

задания на проведение 

работ по созданию 

(закупка оборудования, 

проведение монтажных и 

пусконаладочных работ) 

АПК «Безопасный город», 

подготовка и проведение 

конкурсных процедур по 

выбору исполнителя на 

проведение работ  

 

ГУП РСО-А 

«Безопаснос

ть» 

до 01.11.2016 г. -   

13. Проведение конкурсных 

процедур по выбору 

исполнителя на 

проведение работ по 

созданию (закупка 

оборудования, проведение 

монтажных и 

пусконаладочных работ) 

АПК «Безопасный город» 

ГУП РСО-А 

«Безопаснос

ть» 

По завершении 

процесса 

формирования 

источников 

финансировани

я 

-   

14. Организация процесса  

обучения персонала ДДС, 

ЕДДС для  работы с АПК 

«Безопасный город» 

ГУП РСО-

Алания 

«Безопаснос

ть», АМС 

МО – 

Пригородны

й район, 

ГКУ при 

Правительст

ве РСО-

Алания 

«Центр 

обеспечения 

деятельност

до 2016 г. -   



и по защите 

населения и 

территории 

РСО-

Алания от 

ЧС (далее 

ГКУ Центр) 

15. Построение (развитие)  

АПК «Безопасный город» 

(КСКБ «Безопасная 

республика») (закупка 

оборудования, проведение 

монтажных и 

пусконаладочных работ): 

Исполнител

ь работ 

до 2020 г. соглас

но 

проект

но 

сметно

й 

докуме

нтации 

  

16. Проведение приемочных 

испытаний и ввод в 

эксплуатацию АПК 

«Безопасный город» 

 

Представите

ль Совета 

главных 

конструктор

ов АИУС 

РСЧС (по 

согласовани

ю), 

ГУП РСО-А 

«Безопаснос

ть», АМС 

МО – 

Пригородны

й район, 

Главное 

управление 

МЧС 

России по 

РСО-

Алания 

 

 

 

 

I кв 2017 г 

до 2020 г. 

-   

17. Проведение обучения 

персонала АПК 

«Безопасный город»  

ГКУ Центр, 

ГУП РСО-А 

«Безопаснос

ть»,  

Главное 

управление 

МЧС 

России по 

РСО-

 2016 г. 

 

-   



Алания 

18. Информирование 

населения района о вводе 

АПК «Безопасный город» 

 

Комитет 

РСО-

Алания по  

информацио

нным 

технология

м и 

массовым 

коммуникац

иям, АМС 

МО – 

Пригородны

й район, 

Главное 

управление 

МЧС 

России по 

РСО-

Алания 

 

 

 

 

до 2016 г. 

до 2020 г. 

-   

 

 

 

Заместитель главы администрации  

местного самоуправления муниципального  

образования – Пригородный район                                      Г.А.Габараев 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Главного управления 

МЧС России по Республике 

Северная Осетия Алания 

генерал-майор внутренней службы                                        А.Н.Хоружий 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению главы 

администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район 

от "_15" ___09___ 20_15г. № 1192 

 
                                                

Состав 

 межведомственной рабочей группы (далее – МРГ) по построению 

(развития) АПК «Безопасный город» на территории муниципального 

образования – Пригородный район Республики Северная Осетия - 

Алания  

1. Габараев Г.А. – заместитель главы администрации местного 

самоуправления муниципального образования – Пригородный район, 

(руководитель рабочей группы); 

 

2. Бязров Г.И.  - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 

местного самоуправления муниципального образования – Пригородный 

район (заместитель руководитель рабочей группы); 

 

3. Гучмазова М.М. – заместитель начальника отдела по делам ГО и ЧС 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район, (секретарь рабочей группы); 

 

4. Дзлиева А.И.  - начальник управления образования администрации 

местного самоуправления муниципального образования – Пригородный 

район; 

 

5. Мамаева Л.С. – начальник мобилизационного отдела 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район; 

 

6. Джиоев В.З. – начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район; 

 

7. Цагараев М.Т. – старший оперуполномоченный от дела УФСБ по 

РСО-Алания в Пригородном районе (по согласованию); 

 

8. Цирихов С.К. – начальник РГП по эксплуатации групповых 

водопроводов (по согласованию); 

 

9. Плиев А.Г. – начальник ПЧ – 19 (по согласованию); 



 

10. Бароев О.В. – начальник отдела МВД России по Пригородному 

району (по согласованию); 

11. Тедеев Я.З. – директор ГУ АТП «Октябрьское» (по согласованию); 

 

12. Кучиев Т.А. – главный врач ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» (по 

согласованию); 

 

13. Бетеев С.В. – директор филиала в Пригородном районе ООО 

«Газпром газораспределение Владикавказ) (по согласованию); 

 

14. Гугкаев Д.К. – начальник МУП «Коммунресурсы» Пригородного 

района; 

 

15. Бондаренко Н.И. – начальник Пригородного районного узла связи 

Северо-Осетинского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию). 

 

 


