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

 

 от « _31 »   ___03____   2015 г.               с. Октябрьское                                     №  426 
 

 

Об обеспечении населения и нештатных аварийно- 

спасательных формирований муниципального  

образования - Пригородный район 

имуществом мобилизационного резерва 

 

В целях своевременного и организованного обеспечения населения 

и личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований му-

ниципального образования - Пригородный район с получением распоря-

жения Правительства Республики Северная Осетия-Алания на получение 

и выдачу имущества мобилизационного резерва,    п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Выдачу имущества мобилизационного резерва для обеспечения 

населения и личного состава нештатных аварийно-спасательных форми-

рований произвести согласно утвержденного ранее расчета распределения 

по администрациям местного самоуправления сельским поселениям и 

объектам экономики. 

 

2. Рекомендовать начальнику МУП «Коммунресурсы» (Кисиев) в 

срок до 1 июля 2015 г.: 

 -заключить договора с индивидуальными владельцами частных 

грузовых автомобилей по формированию автоколонны для доставки 

средств индивидуальных средств защиты населения, приборов радиаци-

онной и химической разведки и дозиметрического контроля со сладов мо-

билизационного резерва на безвозмездной основе; 

-заключить договора с частными лицами по формированию бригад 

для погрузки средств индивидуальных средств защиты населения, прибо-

ров радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля 

на сладах мобилизационного резерва на безвозмездной основе. 



3. Рекомендовать начальнику спасательной автотранспортной 

службы (Тедеев) в срок до 1 июля 2015 г.: 

-организовать выдвижение автоколонны, для вывоза индивидуаль-

ных средств защиты населения, приборов радиационной и химической 

разведки и дозиметрического контроля на склады мобилизационного ре-

зерва в с. Майрамадаг,  Алагирского района, Республики Северная Осе-

тия-Алания со сроком подачи  под погрузку «Ч»+5.00 часов. 

-подвоз индивидуальных средств защиты населения, приборов ра-

диационной и химической разведки и дозиметрического контроля произ-

вести на пункт управления гражданской обороны района.  

 

4. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуация администрации местного самоуправления муниципаль-

ного образования – Пригородный район (Бязров): 

-произвести расчет распределения и подвоза индивидуальных 

средств защиты населения, приборов радиационной и химической раз-

ведки и дозиметрического контроля для населения и нештатных аварий-

но-спасательных формирований района;  

-подготовить накладные и доверенности на получение в складах 

мобилизационного резерва в с. Майрамадаг,  Алагирского района, Рес-

публики Северная Осетия-Алания индивидуальных средств защиты насе-

ления, приборов радиационной и химической разведки и дозиметрическо-

го контроля не позднее «Ч»+2.00 часа. 

 

5. Рекомендовать начальнику спасательной автотранспортной 

службы (Тедеев) подвоз средств защиты осуществить на пункт выдачи 

средств индивидуальной защиты населения, приборов радиационной и 

химической разведки и дозиметрического контроля осуществить на пункт 

выдачи по адресу с.Октябрьское, ул.П.Тедеева, д.128, Районный Дворец 

культуры.  

Расчет распределения, накладные и доверенности получить в отде-

ле по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям админист-

рации местного самоуправления района не позднее «Ч»+2.00 часа. Подвоз 

осуществить согласно схемы подвоза с учетом расчета распределения.  

 

6. Главам администраций местного самоуправления сельских по-

селений: 

-организовать получение и вывоз с пункта выдачи средств индиви-

дуальной защиты населения, приборов радиационной и химической раз-

ведки и дозиметрического контроля согласно, утвержденных расчетов 

распределения.  

 

7. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Пригородно-

му району (Бароев) организовать охрану и сопровождение автоколонны, 

для чего выделить сотрудников на двух автомобилях отделения ГИБДД. 



 

8. Ответственность за обеспечение населения средствами защиты 

на территориях сельских поселений в соответствии с Федеральным зако-

ном № 28-ФЗ «О гражданской обороне» несут главы администраций ме-

стного самоуправления. 

 

9. Считать утратившим силу постановление главы администрации 

местного самоуправления Пригородного района от 16 мая 2006 г. № 109 

«Об обеспечении населения и нештатных аварийно-спасательных форми-

рований Пригородного района имуществом мобилизационного резерва». 

 

10. Контроль за  выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации местного самоуправления му-

ниципального образования – Пригородный район Г.А.Габараева. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                         Р.А.Есиев 

 

 
 

 


