
                                                                    
                                           Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

                                                  Горæтгæрон район - бынæттон 

                             хиуынаффæйады муниципалон равзæрды 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 « 02 » _______12________2016 г.            с. Октябрьское                              № 334 

   

 

Об утверждении состава Комиссии администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

 

 

         В соответствии с п.5 п.1 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного дви-

жения в  Пригородном районе, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить прилагаемый состав комиссии администрации местно- 

го самоуправления муниципального образования - Пригородный район по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

2. Признать  утратившим силу постановление главы администрации мест- 

ного самоуправления муниципального образования - Пригородный район от 

31.03.2014 г. № 313 «Об утверждении состава Комиссии администрации 

местного самоуправления муниципального образования - Пригородный рай-

он по обеспечению безопасности дорожного движения». 

3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

  

 

 

Глава администрации                                                                           Р.А. Есиев 

                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

заместитель главы АМС МО - 

Пригородный район                                                                         Г.А. Габараев 

 

начальник отдела МВД России 

по Пригородному району РСО - Алания                                            А.Р. Гутиев 

 

главный врач ГБУЗ «Пригородная 

центральная районная больница»                                                       Т.А. Кучиев 

 

и.о. директора ГУ АТП «Октябрьское»                                               Я.З. Тедеев 

 

начальник юридического отдела 

АМС МО - Пригородный район                                                    Л.А. Агузарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Т.Х. Бязров 

2-47-64                        



                                                                                                                   Утвержден 

                                                    Постановлением главы администрации 

                                                         местного самоуправления муниципального 

                                                               образования - Пригородный район 

                                                            « 02 » ____12________ 2016 г.  № 334 

 

СОСТАВ 

комиссии администрации местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

 

1. Габараев Г.А.       -  заместитель главы АМС МО - Пригородный район                                                                  

 по безопасности, председатель комиссии. 

 

2. Ревазов Э.А.          - начальник ОГИБДД ОМВД России по Пригородно-  

   му району, заместитель председателя комиссии (по  

   согласованию). 

 

3. Тедеев Я.З.           -  и.о. директора ГУ АТП «Октябрьское». 

 

4. Кабисова А.Н.      - главный специалист управления образования АМС  

 МО - Пригородный район. 

 

5. Илаев Р.Г.             - врач методист МБУЗ «Пригородная центральная  

                                           районная больница». 

 

6. Гагиев Т.Г.           - начальник отдела по работе с населением АМС МО-  

                                           Пригородный район. 

 

     7. Магкаев В.Х.        - начальник отдела по антитеррористической работе и  

                                          взаимодействия с правоохранительными органами 

                                          АМС МО - Пригородный район.    

 

    8. Кабулов В.К.         - начальник отдела строительства, архитектуры и        

                                          ЖКХ АМС МО - Пригородный район. 

 

    9. Дзанагова Г.Б.      - начальник социально-экономического отдела             

                                Управление экономики и прогнозирования  

                                          АМС МО - Пригородный район. 

 

    10. Джусоев Р.С.        - начальник отдела по делам молодежи, физической  

                                            культуры и спорта АМС МО - Пригородный район 

 

    11. Бязров Т.Х.          - ведущий специалист отдела по антитеррористичес-                      

 кой работе и взаимодействия с правоохранительны-           

 ми органами АМС МО - Пригородный район, секре- 

 тарь комиссии. 


