
 
 

Республикæ  Цæгат  Ирыстон  - Аланийы 

Горæтгæрон  район  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзœрды  администраци 

Б  А  Р  Д  З  Ы  Р  Д 
 

Администрация  местного  самоуправления 

муниципального образования  Пригородный  район 

Республики  Северная  Осетия – Алания 

Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И Е   

 
    

  от «_16___» ____02_______2022               с. Октябрьское                   № _105_____  

 

 

О  введении режима повышенной готовности 

 в лавиноопасный период на территории муниципального  

образования Пригородный район 

 

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлений Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» и от 28.12.2020 №2322 «О порядке взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях 

оповещения населения о возникающих опасностях» в целях снижения риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, оповещения и информирования 

населения, своевременного реагирования сил и средств муниципального 

звена РСЧС на территории муниципального образования  Пригородный 

район, р е ш и л: 

 

1. Ввести на территории муниципального образования Пригородный 

район режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ с 09.00 ч. 17 февраля 2022 

года и до окончания лавиноопасного периода. 

2. Рекомендовать главам Кармадонского (Кациев) и Даргавского 

(Бадтиев) сельских поселений: 

-проинформировать население о введении на территории района 

режима повышенной готовности для органов управления и сил 

муниципального звена РСЧС; 



-вводить при необходимости круглосуточное дежурство должностных 

лиц; 

-организовать непрерывный сбор, обработку и передачу данных о 

прогнозируемых чрезвычайных ситуациях в МКУ «ЕДДС-112 МО 

Пригородный район»; 

-организовать силами местного населения патрулирование 

населенных пунктов и прилегающей территории; 

-подготовиться при необходимости к проведению эвакуационных 

мероприятий. 

3.Рекомендовать руководителям организаций и предприятий: 

-привести в готовность силы и средства, привлекаемые к проведению 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

-обеспечить безаварийную работу объектов жизнеобеспечения 

населения. Обо всех происходящих аварийных и чрезвычайных ситуациях 

незамедлительно сообщать в МКУ «ЕДДС-112 МО Пригородный район». 

4.Начальнику отдела по делам ГОЧС АМС МО Пригородный район 

(Бязров): 

-уточнить «План действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального образования Пригородный район», 

уточнить порядок взаимодействий сил и средств муниципального звена 

РСЧС; 

-сформировать оперативные  группы и организовать их выдвижение в 

предполагаемые районы действий. 

5.Директору МКУ «ЕДДС-112 МО пригородный район (Боровков): 

-организовать непрерывный сбор и обработку данных о 

прогнозируемых чрезвычайных ситуациях на территории района; 

- обо всех происходящих аварийных и чрезвычайных ситуациях на 

территории район незамедлительно докладывать Главе АМС МО 

Пригородный район, оперативным дежурным ЦУКС ГУ МЧС РФ по РСО-

Алания и ГКУ «Центр» для принятия своевременных управленческих 

решений. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному размещению на официальном сайте администрации 

местного самоуправления муниципального образования Пригородный район 

в сети «Интернет» и на страницах районной газеты «Глашатай». 

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 


