
Администрация местного самоуправления  

муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Координационного совета  

в области развития малого и среднего предпринимательства  

при АМС МО Пригородный район РСО-Алания 

 

07 июня 2019 г.                         с.Октябрьское                               

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
 

 

Глава АМС МО Пригородный район,  

Председатель Координационного совета 
 

- Есиев Руслан Асланбекович 

присутствовали: 
 

 

ведущий специалист социально-

экономического отдела Управления 

экономики и прогнозирования АМС МО 

Пригородный район,  

секретарь Координационного совета 
 

-Кучиева Марина Зелимхановна 

члены Координационного совета: 
 

 

индивидуальный предприниматель - Барахоев Азамат Асхабович 

(по согласованию) 
 

индивидуальный предприниматель - Бициева Белла Николаевна  

(по согласованию) 
 

директор ООО «Заводной апельсин» - Киркитадзе Амиран 

Вахтангович                          

(по согласованию) 
 

генеральный директор ООО «Альфа» - Тагиев Назим Мамед Оглы  

(по согласованию) 
 

индивидуальный предприниматель 

 

- Тедеев Виталий Мухарович 

(по согласованию) 
 

представитель Администрации Главы 

РСО-Алания и Правительства          

РСО-Алания: 
 

 

помощник Главы РСО-Алания 

 

- Джанаев Хетаг Таймуразович 



представитель государственного органа 

власти: 
 

 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в РСО-Алания 
 

- Медоев Тимур Сергеевич 

приглашенные: 
 

 

заместитель главы АМС МО Пригородный 

район 
 

- Габараев Артур Алексеевич 

заместитель главы АМС МО Пригородный 

район 
 

-Габараев Георгий Алексеевич 

и.о. начальника Управления экономики и 

прогнозирования АМС МО Пригородный 

район 
 

- Дзанагова Гуля Борисовна 

начальник Управления образования АМС 

МО Пригородный район 
 

-Дзлиева Альбина Измаиловна 

начальник отдела по налоговым и 

неналоговым доходам и сборам 

Управления экономики и прогнозирования 

АМС МО Пригородный район 
 

-Джиоева Анжела Арсеновна 

начальник отдела ГКУ «Управление 

сельского хозяйства РСО-Алания» по 

Пригородному району 
 

- Зассеев Эрислав Захарович 

специалист отдела ГКУ «Управление 

сельского хозяйства РСО-Алания» по 

Пригородному району 
 

- Уртаев Юрий Петрович 

специалист отдела ГКУ «Управление 

сельского хозяйства РСО-Алания» по 

Пригородному району 
 

- Хамицев Руслан 

Владимирович 

специалист отдела ГКУ «Управление 

сельского хозяйства РСО-Алания» по 

Пригородному району 
 

- Дзгоева Замира Олеговна 

главный специалист-эксперт 

Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по РСО-Алания в 

Пригородном районе 

 

- Кокоева Светлана Михайловна 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в РСО-Алания по 

Пригородному району 

- Дзагоев Роберт Заурович 



индивидуальный предприниматель 
 

- Засеев Алан Алексеевич  

представитель СПК «Ир» 
 

- Пухаева Галина Вартановна 

генеральный директор АО «Племенной 

репродуктор «Михайловский» 
 

- Цалкосов Анатолий 

Урусбиевич 

генеральный директор ООО «Городские 

цветы» 
 

- Кулумбегов Эдуард 

Доментьевич 

председатель СПК «Колхоз «По заветам 

Ильича» 
 

-Макушева Галина Алексеевна 

представитель ООО «Мясной дар» - Колхиева Фатима 

Альбертовна 
 

председатель Владикавказского райпо 
 

- Буклова Раиса Михайловна 

учредитель Пригородного райпо 
 

- Макиева Таира Васильевна 

индивидуальный предприниматель - Ханикаева Мадина Валерьевна 
 

индивидуальный предприниматель 
 

- Туаева Зарина Сергеевна 

представитель ООО «Казачий хутор»  
 

- Дзарасов Батраз Хазбечирович 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О системе патроната СОШ и ДОУ и участие в нем бизнес-сообщества. 

2. О мерах по трудоустройству бывших работников ОАО 

«Электроцинк». 

3. О работе межведомственной комиссии МО Пригородный район по 

организации мероприятий, направленных на снижение неформальной 

занятости. 

 

Вступительное слово Председателя Координационного совета          

Р.А. Есиева. 

 

СЛУШАЛИ:  

I. О системе патроната СОШ и ДОУ и участие в нем бизнес-сообщества. 

Докладчик: Т.С. Медоев. 

 

Существуют вопросы, в том числе социальные, в решении которых мы 

обращаемся за помощью к бизнесу. 

Пригородный район – один из районов, где бизнес играет активную роль 

в решении вопросов общественной жизни района. Но есть вопрос патроната 

средними образовательными учреждениями и детскими образовательными 

учреждениями. 



В районах активно участвуют в поддержке образовательных 

учреждений, но мы хотим, чтобы она оказывалась на системной основе. 

Предлагаем создавать при школе  попечительский совет. Закреплять за ним 

представителей бизнес-сообщества. 

В республике выстраивается прозрачная система предоставления 

преференций, поддержки бизнесу. То есть инструменты поддержки, которые 

существуют, должны распределяться, прежде всего, перед представителями 

бизнеса, которые активно участвуют в решении социальных вопросов, в 

жизни общества. 

Проведена работа по подсчету необходимых средств за год для каждой 

школы района для того, чтобы не осуществлялись сборы с родителей. 

Бюджетное финансирование направлено на основные затраты, но 

существуют и дополнительные затраты, которые перекладываются «на плечи 

родителей». Задача Главы республики – не  допустить этого в следующем 

учебном году. 

 

II. О мерах по трудоустройству бывших работников ОАО 

«Электроцинк». 

Докладчик: Т.С. Медоев. 

 

Пригородный район предлагал несколько вакансий в сферах сельского 

хозяйства, производства – рабочие специальности, по которым можно было 

бы трудоустроить бывших работников «Электроцинк». 

  Бывшие сотрудники завода составляют 1,5 тыс. чел., 900 чел. из них 

являются низкоквалифицированные рабочие.  

300 чел. – высококвалифицированные рабочие, которые не испытывают  

проблем с трудоустройством. 

Мы не ждем, что район возьмет на себя обязанность по трудоустройству 

этих граждан, но собираем предложения, в том числе и по расширению 

вашей предпринимательской деятельности. 

Например, Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

республики оказывает поддержку в виде предоставления грантов – 200 

млн.руб. На каждый 1 млн.руб. полученных грантов нужно создать 1 рабочее 

место. Если мы берем сотрудников «Электроцинка», переобучаем на 

специальности, которые востребованы в сельском хозяйстве и, решая 

проблему, трудоустраиваем 200 чел. 

Мы ждем от вас предложения, чтобы Пригородный район не оставался 

безучастным к этой проблеме. 

 

Выступили: Р.А. Есиев, Т.С. Медоев, А.У. Цалкосов, Б.Х. Дзарасов, 

А.И. Дзлиева, Э.З. Зассеев. 

 

 

 

 



Р.А. Есиев:  

По первому вопросу повестки дня.  

Те детские сады и школы, которые находятся в населенных пунктах, в 

которых вы проживаете или работаете, нуждаются в вашей помощи. 

У нас просьба, оказать посильную помощь.  

Я знаю, что многие из вас оказывают уже такую помощь. Огромное 

Спасибо вам! Надеемся, что сотрудничество с этими детскими садами и 

школами будет продолжено с вашей стороны и будет в дальнейшем оказана и 

другими предпринимателями. 

 

По второму вопросу повестки дня. 

Пригородный район подавал вакансии. В АО «Племенной репродуктор 

«Михайловский», генеральный директор которого А.У. Цалкосов, есть 

свободные места. С людьми надо беседовать. 

  

Т.С. Медоевым отмечено, что 20 июня будет проводиться ярмарка 

вакансий, на которой представители бизнеса могут пообщаться с 

безработными гражданами. 

Центр занятости направляет на переобучение граждан. Собираются 

вакансии, на которые можно переобучать. 

Также отмечено, что существуют в ООО «Казачий хутор» свободные 

места, предприятие переобучивает на сельскохозяйственные специальности. 

В настоящее время запланировано развитие, расширение территории, от 

которого зависит количество работников, которые готовы будут 

трудоустроить. 

Т.С. Медоевым предложено «Казачьему хутору» возглавить 

попечительский совет, взять на постоянный патронат образовательные 

учреждения, которым они уже оказывают помощь в течение 2 лет в виде 

яблок. 

А.И. Дзлиева по первому вопросу повестки дня сообщила, что 

Управление образование АМС МО Пригородный район старается заключать 

договора с местными производителями. Существует рекомендуемая 

Минэкономразвития предварительная цена, которая является низкой.  

Благодаря АО «Племенной репродуктор «Михайловский» и ООО 

Деликат» мы закупаем по сниженным ценам для образовательных 

учреждений мясо, яйцо,  

Масло сливочное и молоко также хотелось бы, чтобы закупали по 

низким ценам и у местных производителей. 

Т.С. Медоевым также отмечено, что Глава республики поставил задачу, 

чтобы местные производители снабжали общеобразовательные учреждения. 

 

 

 



Вопросы:  

Т.С. Медоев: Участвует ли район в государственных программах по 

предоставлению грантов малым формам хозяйствования? 

Ответ:  

Э.З. Зассеев: Была проведена работа по выявлению желающих 

участвовать в государственных программах малого и среднего 

предпринимательства. 

В Министерстве сельского хозяйства состоялся конкурс по 

предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих фирм. Но, 

в связи с невозможностью выполнения для многих участников одного и трех 

обязательных условий конкурса: софинансирования не менее 40% 

собственных средств, около 30 хозяйств не смогли участвовать в данной 

программе.  

В республике Министерством сельского хозяйства планируется 

предоставление грантов по программе «Агростап» по направлению 

молочного скотоводства, участвовать в реализации которой также желание 

изъявили более 30 КФХ, рассчитывающих на получении грантов в связи с 

приоритетностью Пригородного района как основного производителя 

сельскохозяйственной продукции в республике. 

 

СЛУШАЛИ: 

III. О работе межведомственной комиссии МО Пригородный район по 

организации мероприятий, направленных на снижение неформальной 

занятости. 

Докладчик: А.А. Джиоева. 

 

Проблема неформальной занятости (то есть работа на предприятии без 

официального трудоустройства) остается крайне негативной тенденцией, как  

в стране, так и в Пригородном районе.  Граждане работают без официального 

трудоустройства, и это негативно сказывается как на самих работниках, так и 

на бюджете: люди не имеют никаких законных социальных гарантий, 

остаются с минимальными пенсиями и страховыми выплатами. 

На текущий год Республиканской Межведомственной комиссией по 

организации мероприятий, направленных на снижение неформальной 

занятости (протокол заседания от 11.01.2019 г. №1-3.1) для Пригородного 

района определен контрольный показатель по снижению уровня 

неформальной занятости – 600 человек.  

В целях выполнения контрольного показателя осуществляет свою 

деятельность районная МВК по снижению уровня  неформальной занятости 

населения Пригородного  района, легализации «теневой» заработной платы, 

повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.  



В соответствии с решением Межведомственной комиссии по 

организации мероприятий, направленных на снижение неформальной 

занятости от 29.01.2019г.  №1 утверждены: 

1) план мероприятий, направленный на снижение неформальной занятости в 

2019 году; 

2) составы рабочих групп по организации мероприятий, направленных на 

снижение неформальной занятости;  

3) график выездных мероприятий, направленных на снижение неформальной 

занятости в 2019 году. 

За истекший период 2019 года в населенных пунктах района  силами 

АМС района и совместно с участковыми  уполномоченными полиции  и 

ИФНС по Пригородному району  проведена  работа по  выявлению  

неформальной занятости на территории сельских поселений:  Михайловское,   

Ирское,   Октябрьское.                                                      

Количество проверенных предприятий в ходе рейдовых мероприя-      

тий -  34. 

Количество проверенных предприятий по представленной налоговой 

отчетности – 52. 

Количество выявленных случаев неформально занятых  и скрытых 

трудовых договоров по результатам работы рабочих групп - 245.  

Из них количество работников, с которыми заключены трудовые 

договоры - 114 человек.   

В районе проводится разъяснительная кампания  для экономически 

активного населения и работодателей с целью формирования негативного 

отношения к неформальной занятости (Газета «Фидиуаг», сайт АМС района). 

Функционирует телефон горячей линии. В ходе проведения рейдовых 

мероприятий распространяются «памятки работнику по защите трудовых 

прав» и «памятки работодателю об административной ответственности за 

нарушения норм трудового законодательства». 

 

Выступили: Т.С. Медоев. 

 

Т.С.Медоев: Платить налоги для микропредприятий составляет сложности.  

В этом году будет проводиться анализ регионов, которые перешли на налог 

для самозанятых граждан, являющийся минимальным.   

Предложение: Прошу поддержки Пригородного района, чтобы в 

следующем году и мы подали такую заявку. В 2020 г. республика может 

перейти на налог для самозанятых граждан: 4% на доходы, никаких взносов и 

социальных отчислений.  

В результате человек выпадает из неработающего населения, на которое 

направляются большие денежные средства республики. Предлагаем правовой, 

законный механизм: оформлять работников, например, на полставки. 

 



РЕШИЛИ:  

I. Предложить предпринимателям оказывать посильную помощь 

образовательным учреждениям по принципу территориальности. 

Предложено ООО «Казачий хутор» донести до руководства предприятия 

возглавить попечительский совет над образовательными учреждениями. 

II. Представителям бизнеса предложено принять участие в ярмарке 

вакансий 20 июня текущего года, на которой можно пообщаться с 

безработными гражданами.  

III. Пригородному району предложено поддержать переход на налог для 

самозанятых граждан.  

Предпринимателям предложен правовой, законный механизм: оформлять 

работников, например, на полставки. 

 

 

 

Председатель  

Координационного совета            Р.А. Есиев 

 

 

 

 

 

Секретарь 

Координационного совета               М.З. Кучиева 


