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Об организации тушения лесных пожаров на территории 

муниципального образования - Пригородный район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях усиления охраны лесов от 

пожаров на территории муниципального образования – Пригородный район,   

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Для оперативного руководства и координации действий создать 

комиссию по борьбе с пожарами в лесах в составе: 

   Багаев В.Г. – начальник отдела территориального структурного 

подразделения «Пригородное лесничество», председатель комиссии (по 

согласованию); 

   члены комиссии: 

    Качмазов А.А. – начальник управления сельского хозяйства АМС МО 

– Пригородный район; 

    Бязров Г.И. – начальник отдела по делам ГО и ЧС АМС МО – 

Пригородный район; 

    Валиев Г.Т. – начальник отдела надзорной деятельности по 

Пригородному району (по согласованию); 

    Дзагоев Э.А. – и.о. начальника ПЧ № 19 (по согласованию); 

    Джиоев Э.С. – ведущий специалист Министерства охраны 

окружающей среды и природных ресурсов РСО - Алания в Пригородном 

районе (по согласованию); 

    Дзанагов К.М. – председатель районного общества охотников и 

рыболовов (по согласованию). 

2. Рекомендовать Пригородному лесничеству (Багаев), 

Владикавказскому лесничеству (Албегов), управлению сельского хозяйства 

(Качмазов), обществу охотников и рыболовов (Дзанагов), главам 



администраций местного самоуправления сельских поселений принять 

необходимые меры по обеспечению пожарной охраны лесов. 

3. Запретить в пожароопасный период: 

     Проведение сельхозпалов сельскохозяйственными предприятиями; 

     Разведение костров в лесу, сжигание порубочных остатков на 

лесосеках и лесополосах работниками лесного хозяйства, другими 

хозяйствующими субъектами  и населением; 

 4. Ограничить  въезд и посещение лесных массивов транспортом и 

населением.  

5. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Пригородному 

району, Пригородному лесничеству и главам администраций сельских 

поселений района через  районную газету «Глашатай» проводить 

разъяснительную работу с населением по охране лесов от пожаров. 

6. Считать утратившим силу распоряжение главы администрации 

местного самоуправления муниципального образования – Пригородный 

район от 29.07.2013 г. № 576 «Об оперативном плане организации тушения 

лесных пожаров на территории Пригородного района в 2013 году». 

7. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район Г.А.Габараева. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                     Р.А.Есиев 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 
 

 


