
 

                                                              
                                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__» __02________2017 г.            с. Октябрьское                                       № __62___ 

 

    

 

                      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», постановления Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания от 13 июня 2998      № 190 «О противо-

паводковой комиссии Правительства Республики Северная Осетия-Алания» 

и в целях своевременного принятия мер по организованному пропуску па-

водковых и ливневых вод, а также решения вопросов обеспечения безопас-

ности населенных пунктов, нормальной деятельности объектов экономики на 

территории муниципального образования-Пригородный район, 

  п о с т а н о в л я ю: 

 

      1.Утвердить: 

      состав противопаводковой комиссии муниципального образования-

Пригородный район (Приложение № 1); 

      положение о противопаводковой комиссии муниципального образования- 

Пригородный район (Приложение № 2). 

         

     2. Комиссии разработать комплекс необходимых мероприятий для преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками, 

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 са-

моуправления   муниципального     образования–Пригородный    район   от   

31 марта 2015 г. № 425  «О противопаводковой комиссии муниципального 

образования-Пригородный район». 

 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации местного самоуправления муниципального 

образования –Пригородный район   Габараева Г.А. 

 

 

 

       

    Глава администрации                                                 Р.А.Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                     Приложение № 1 

                                                   к постановлению главы администрации 

                                                   местного самоуправления муниципального 

                                                   образования-Пригородный район 

                                                   «_15__»____02________20__ г. №_62____ 

 

 

                                       СОСТАВ 

                       противопаводковой комиссии 

         муниципального образования-Пригородный район  

 

 

 

     Джиоев В.З. - заместитель главы администрации местного самоуправле-

ния муниципального образования –Пригородный район, председатель проти-

вопаводковой комиссии; 

     Кабулов В.К. – начальник отдела строительств, архитектуры и ЖКХ ад-

министрации местного самоуправления, заместитель председателя комиссии; 

      Гучмазова М.М. – зам. начальника отдела по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям администрации местного самоуправления рай-

она, секретарь комиссии; 

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

ного самоуправления муниципального образования-Пригородный район;; 

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

ции местного самоуправления муниципального образования-Пригородный 

район; 

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

рации местного самоуправления муниципального образования-Пригородный 

район; 

      Гугкаев Д.К. – начальник  муниципального унитарного предприятия 

«Коммунресурсы» Пригородного 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  автотранспорт-

ного предприятия «Октябрьское»; 

      Ревазов А.Ч.- директор РГ унитарного предприятия по эксплуатации 

групповых водопроводов (по согласованию). 

           

 

 

 

 

 



 

 

                                                             Приложение № 2 

                                                   к постановлению главы администрации 

                                                   местного самоуправления муниципального 

                                                   образования-Пригородный район 

                                                   «_15__»____02________20__ г. №_62____ 

 

                                         ПОЛОЖЕНИЕ 

                               о противопаводковой комиссии  

муниципального образования – Пригородный район 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Противопаводковая комиссия муниципального образования – Приго-

родный район предназначена для своевременного принятия мер по организо-

ванному пропуску паводковых и ливневых вод, а также решения вопросов 

обеспечения безопасности населенных пунктов, нормальной деятельности 

объектов экономики, сферы обслуживания и других отраслей народного хо-

зяйства, координации деятельности по этим вопросам учреждений и органи-

заций на территории муниципального образования – Пригородный район. 

Противопаводковая комиссия является органом при администрации 

местного самоуправления муниципального образования – Пригородный рай-

он и руководствуется в своей деятельности законами Российской Федерации 

и Республики Северная Осетия-Алания, указами и распоряжениями Главы 

Республики Северная Осетия-Алания, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Республики Северная Осетия - Алания, а также настоящим 

Положением. 

Противопаводковая комиссия осуществляет свою деятельность под 

руководством администрации местного самоуправления муниципального об-

разования – Пригородный район. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Основными задачами противопаводковой комиссии являются: 

разработка и осуществление мероприятий по предотвращению чрез-

вычайных ситуаций, вызванных ливнями, паводками и авариями на гидро-

технических сооружениях, уменьшению ущерба от их последствий: 

участие в разработке и осуществлении государственных, целевых и 

научно-технических программ по проблемам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками и ливнями: 

организация и координация постоянного наблюдения и контроля за 

состоянием природной среды и потенциально опасных объектов в том числе 



гидротехнических сооружений, оценка и прогнозирование возможности воз-

никновения чрезвычайных ситуаций: 

обеспечение постоянной готовности органов управления, сил и 

средств к действиям в чрезвычайных ситуациях, вызванных паводками и 

ливнями: 

организация формирования системы экономических и правовых мер, 

направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение тех-

нической и экологической безопасности; 

создание резервных фондов финансовых, продовольственных, меди-

цинских и материально-технических ресурсов, используемых для покрытия 

расходов на профилактические мероприятия, содержание и обеспечение ава-

рийно-спасательных и аварийно-восстановительных формировании, ликви-

дация последствий паводков и оказание помощи пострадавшим: 

организация взаимодействия с противопаводковыми комиссиями со-

седних территорий, военным командованием и общественными организа-

циями по вопросам сбора и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях, 

а в случае необходимости - направление сил и средств для их ликвидации; 

руководство действиями в ходе возникновения, развития чрезвычай-

ных ситуаций, в период прохождения паводковых вод и во время их ликви-

дации, организация привлечения трудоспособного населения из числа по-

страдавших при возникновении чрезвычайной ситуации к аварийно-

спасательным, аварийно-восстановительным и другим неотложным работам. 

 

3. ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ 

 

Противопаводковая комиссия в соответствии с возложенными на нее 

задачами: 

а) в повседневной деятельности: 

организует прогнозирование и оценку обстановки на территории рай-

она, которая может сложиться в результате прохождения паводковых и лив-

невых вод, разрабатывает и планирует проведение мероприятий по преду-

преждению стихийных бедствий, уменьшению ущерба и защите населения;  

контролирует деятельность учреждений, организаций и администра-

ций местного самоуправления сельских поселений в решении задач по пре-

дупреждению и ликвидации стихийных бедствий; 

разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации местного са-

моуправления муниципального образования – Пригородный район проекты 

решений по вопросам, связанным с предупреждением и ликвидацией послед-

ствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми и ливневыми вода-

ми;  

координирует деятельность учреждений, организаций и предприятий 

на подведомственной территории по вопросам предупреждения и ликвида-

ции стихийных бедствий, вызванных паводковыми и ливневыми водами; 



организует работу по привлечению общественных организаций и гра-

ждан к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации стихий-

ных бедствий, вызванных паводковыми и ливневыми водами. 

 

б) при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации: 

разрабатывает планы действий по предупреждению и ликвидации по-

следствии чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми и ливневыми 

водами; 

проверяет готовность противопаводковых органов к выполнению сво-

их функциональных обязанностей; 

проводит инструктивные занятия с начальниками групп, руководите-

лями организаций по вопросам организации противопаводковых мероприя-

тий и взаимодействия различных служб и предприятий. 

в) в условиях чрезвычайной ситуации: 

организует оповещение и сбор противопаводковых групп, уточняет 

задачи их начальникам; 

отдает соответствующие распоряжения начальникам групп на начало 

работ по выполнению плана противопаводковых мероприятий; 

контролирует работу противопаводковых групп, оказывает им всесто-

роннюю помощь; 

информирует о ходе реализации противопаводковых мероприятий ру-

ководство администрации местного самоуправления муниципального обра-

зования – Пригородный район; 

при нарушении плана и сроков реализации противопавдковых меро-

приятий принимает меры к устранению причин, их вызвавших. 

Противопаводковая комиссия имеет право: 

в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для 

выполнения учреждениями, организациями и предприятиями, расположен-

ные на территории района. Решения противопаводковой комиссии муници-

пального образования – Пригородный район могут оформляться протокола-

ми комиссии и распоряжениями администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район; 

осуществлять контроль за деятельностью администрации местного 

самоуправления сельских поселений по вопросам предупреждения и ликви-

дации последствий стихийных бедствий, вызванных паводковыми и ливне-

выми водами; 

привлекать в установленном порядке силы и средства, входящие в 

районную систему по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуа-

циях, к выполнению необходимых спасательных и аварийно-

восстановительных работ; 

приостанавливать функционирование объектов экономики на терри-

тории района, вне зависимости от ведомственной подчиненности, в случае 

угрозы возникновения стихийного бедствия, вызванного паводковыми и лив-

невыми водами. 



 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

Работой противопаводковой комиссии руководит председатель ко-

миссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии. Председа-

тель комиссии несет персональную ответственность за выполнение возло-

женных на комиссию задач. 

Распределение и утверждение обязанностей между членами Комиссии 

производится ее председателем. 

Работа комиссии организуется согласно планам работы. 

Секретарь комиссии организует проведение заседаний комиссии, 

обеспечивает подготовку материалов к заседаниям, оформляет протоколы за-

седаний комиссии. 
 

 

 

 

 

 

 

 


