Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания 
от 18 февраля 2010 г. N 51 
"Об организации деятельности общественных формирований граждан 
в сфере профилактики пьянства и алкоголизма в Республике 
Северная Осетия-Алания"

В целях совершенствования работы Программы комплексных мер по усилению борьбы с преступностью на территории Республики Северная Осетия-Алания на 2009-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 19 декабря 2008 г. N 292а, выработки предложений по повышению эффективности деятельности всех субъектов профилактики, их нормативно-правового, финансового и методического обеспечения, в том числе направленной на снижение пьянства и алкоголизма в Республике Северная Осетия-Алания, Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:
1. Создать при Республиканской межведомственной комиссии по координации взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания в деятельности по профилактике правонарушений рабочую группу и утвердить ее прилагаемый состав.
2. Рабочей группе координировать деятельность общественных формирований граждан в сфере профилактики пьянства и алкоголизма в Республике Северная Осетия-Алания.
3. Рекомендовать администрациям местного самоуправления городского округа г. Владикавказ и муниципальных районов республики создать аналогичные группы.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28 марта 2008 г. N 59 "О ходе исполнения Республиканской комплексной программы профилактики правонарушений в Республике Северная Осетия-Алания на 2006-2010 годы."
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания В.Г. Зангионова.

Председатель Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания 
Н. Хлынцов

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 18 февраля 2010 г. N 51

Состав рабочей группы при Республиканской межведомственной 
комиссии по координации взаимодействия органов государственной 
власти и органов местного самоуправления Республики Северная 
Осетия-Алания в деятельности по профилактике правонарушений

 Басаев Б. Б.      - председатель Всеосетинского общественного движения
                   "Стыр Ныхас" (руководитель, по согласованию)

 Дзиццоев М.А.     -  заместитель   начальника   милиции   общественной
                   безопасности   Министерства   внутренних      дел по
                   Республике   Северная   Осетия-Алания   (заместитель
                   руководителя, по согласованию)

 Бадтиева Д.Х.     -  директор   Центра   социализации     молодежи при
                   Министерстве Республики  Северная  Осетия-Алания  по
                   делам молодежи, физической куль туры и спорта

 Газаев А.В.       - директор  общественной  организации  "Ковчег"  (по
                   согласованию)

 Каболов С.Н.      - председатель Совета войны, труда, Вооруженных  Сил
                   и  правоохранительных  органов  Республики  Северная
                   Осетия-Алания (по согласованию)

 Кусов Т.В.        -   заместитель   директора   -     начальник службы
                   информационных программ  телевидения  ГТРК  "Алания"
                   (по согласованию)

 Лагкуев В.М.      - председатель  Северо-Осетинского  республиканского
                   общественного    движения    "Наша       Осетия" (по
                   согласованию)

 Танклаев К.Б.     -  главный  врач  Республиканского  наркологического
                   диспансера Министерства  здравоохранения  Республики
                   Северная Осетия-Алания

 Хатагов В.Б.      -  заместитель  председателя   Комитета   Республики
                   Северная   Осетия-Алания   по   печати    и    делам
                   издательств.


