
                                                                 
                                     РеспубликæЦæгатИрыстон - Аланийы 

                                           Горæтгарон районы бынæттон 

                        хиуынаффæйадымуниципалонравзæрдыадминистраци 

                                              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________2019 г.            с. Октябрьское                                     № __91____ 

 

 

О внесении изменений в постановление АМС  

МОПригородный район от 15.09.2015 г. 

№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 и в целях дальнейшего построения, внедрения и эксплуатации на 

территории муниципального образования Пригородный район аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в состав межведомственной группы по построению 

(развитию) АПК «Безопасный город» на территории муниципального 

образования Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания 

следующие изменения: 

В приложении №2 к постановлению администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район от 

15.09.2015 г. №1192; 

а) исключить из состава межведомственной рабочей группы: 

Мамаеву Л.С. – начальника мобилизационного отдела администрации 

                         местного самоуправления муниципального  

                         образования Пригородный район; 

Джиоева В.З.– начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ 

                        администрации местного самоуправления 

                        муниципального образования Пригородный район; 

Плиева А.Г.  –начальника  ПЧ-19 (по согласованию); 



Бароева О.В.– начальника отдела МВД России по Пригородному 

                        району (по согласованию); 

Кучиева Т.А.– главного врача ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» 

                        (по согласованию); 

Бондаренко Н.И.– начальника Пригородного районного узла связи 

                              СОФ ОАО «Ростелеком» (по согласованию); 

 

б) включить в состав межведомственной рабочей группы: 

Гаглоева Д.О. – начальника мобилизационного отдела администрации 

                         местного самоуправления муниципального  

                         образования Пригородный район; 

Гасиева Х.Ф.– начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ 

                        администрации местного самоуправления 

                        муниципального образования Пригородный район; 

Кодзаева С.В.  –начальника  ПСЧ-19 (по согласованию); 

Гутиева А.Р.– начальника отдела МВД России по Пригородному 

                        району (по согласованию); 

Наниева А.В.– главного врача ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» 

                        (по согласованию); 

Клюшину И.С.– начальника Пригородного ЛТЦ  ОАО «Ростелеком» 

 (по согласованию). 

 

 

 

Глава администрации                                                                     Р.А.Есиев  


