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Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администрацийы 

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  «23.» апреля  2018 г.                 с. Октябрьское                           № 245 

 

Об утверждении «Плана 

мероприятий по реализации Доклада – послания  

Главы Республики Северная Осетия – Алания  

В.З. Битарова Парламенту и народу РСО – Алания» 

 

 Руководствуясь ст.35, п.3 ст.43 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью 

реализации Доклада–послания Главы Республики Северная Осетия – Алания В.З. 

Битарова Парламенту и народу РСО – Алания, улучшения жизни и благополучия 

жителей Пригородного района постановляю: 

 

1. Утвердить ПЛАН мероприятий по реализации Доклада – послания  

Главы Республики Северная Осетия – Алания В.З. Битарова Парламенту и 

народу РСО – Алания (прилагается). 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Пригородного района в 

кратчайшие сроки организовать работу по реализации основных 

положений Доклада – послания  

Главы Республики Северная Осетия – Алания В.З. Битарова Парламенту и 

народу РСО – Алания, обратив внимание на высказанные критические 

замечания и обозначенные нерешенные проблемы. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте в сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

И.о. главы администрации                                                        В.З. Джиоев
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«УТВЕРЖДЕН» 

постановлением АМС  

МО-Пригородный район 

от « 23» апреля  2018 № 245 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Доклада – послания Главы Республики Северная Осетия – Алания  

В.З. Битарова Парламенту и народу РСО – Алания 
 

№ 

 

п/п 

      Наименование 

       мероприятий 

Основной 

исполнитель и 

соисполнители 

Основание   Сроки 

исполнения 

Планируемые результаты 

 

1.  

1 

Взаимодействие со средствами массовой 

информации по разъяснению Послания 

Главы республики. 

информационно-

аналитический отдел 

администрации 

Послание Главы РСО-

Алания 

1-2 квартал 2018 

года 

Информирование населения о 

работе Администрации Главы 

РСО-Алания и Правительства РСО-

Алания 

2. 2 

2 

Создание условий для более широкого 

вовлечения населения в работу органов 

местного самоуправления.  

Депутаты Собрания 

представителей МО 

Пригородный район,  

АМС МО 

Пригородный район 

Приемы граждан Главой 

АМС МО Пригородный 

район,  депутатами района 

и поселений 

В течение года Повышение политической  

активности населения. 

3.  

3 

Оказание практической и методической 

помощи в организации деятельности 

собраний представителей  сельских 

поселений района и администраций 

сельских поселений в решении ВМЗ. 

Собрание 

представителей МО 

Пригородный район, 

АМС МО 

Пригородный район  

План работы В течение года Оказание помощи сельским 

поселениям. 

4.  

4 

Профессиональная подготовка кадрового 

состава муниципальных служащих. 

Руководитель 

аппарата АМС МО 

Пригородный район, 

отдел 

организационной и 

кадровой работы 

АМС МО 

Пригородный район 

Планы работ 2018- 

2019 гг. 

Создание необходимых условий 

для профессионального развития 

муниципальных служащих. 

Формирование 

высококвалифицированного 

кадрового состава.  

 

5. 5 

5 

Работа официального сайта 

администрации. 

Заместитель главы  

АМС МО 

Пригородный район, 

отдел 

информационно-

аналитической работы 

Постановление главы 

администрации «Об 

официальном сайте 

администрации» 

в течение года  Развитие информационной среды, 

работа электронной приемной 

главы администрации, доступ 

граждан  к информации о 

деятельности  администрации  
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и защиты информации 

АМС МО 

Пригородный район 

Об образовании 
6.  

6 

Совершенствование управления и 

кадровой политики в системе 

образования района. 

   Управление 

образования, 

образовательные  

организации 

Муниципальная  

программа «Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании – 

Пригородный район  

РСО - Алания» на 2018- 

2020 годы» 

 

 1.Эффективное  и рациональное 

использование трудовых ресурсов 

2.Организация системы 

непрерывного образования 

руководителей образовательных 

организаций, специалистов  

Управления образования и  

педработников района. 

3.Повышение ответственности 

администрации образовательных 

организаций в сфере охраны труда, 

здоровья  педработников, 

прохождения ежегодного 

медосмотра и диспансеризации. 

4. Повышение роли профсоюзов и 

других представительных органов 

в защите  прав и интересов 

работников образования на основе 

реализации отраслевых тарифных 

соглашений. 

7.  

7 

Обеспечения условий для стабильного 

функционирования и развития 

муниципальной системы образования, 

удовлетворения потребности населения 

муниципального образования  

Пригородный район в получении 

доступного и качественного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего  общего 
образования. 

   Управление 

образования, 

образовательные  

организации 

муниципального 

образования 

Муниципальная  

программа «Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании 

Пригородный район  

РСО - Алания» на 2018- 

2020 годы» 

 

 1.Обеспечение устойчивого 

функционирования и 

поступательного развития 

учреждений образования. 

2.Совершенствование   

материально-технической базы 

муниципальных образовательных  

учреждений  муниципального 

образования  Пригородный район в 

соответствии с требованиями к 

оснащенности современного 

образовательного учреждения. 

3.Организация качественного 

сбалансированного и 

рационального питания детей, 

посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, и 

учащихся общеобразовательных 

учреждений в соответствии с 

существующими санитарными 
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нормами и требованиями.  
4.Эффективное  и рациональное 

использование трудовых ресурсов 

8.  

8 

Развитие системы дошкольного 

образования района,  увеличение охвата 

детей дошкольным образованием. 

   Управление 

образования 

Муниципальная  

программа «Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании 

Пригородный район  

РСО - Алания» на 2018- 

2020 годы». 

В течение года Открытие  дошкольных 

образовательных учреждений в 

населенных пунктах, где не 

функционируют ДОУ, а также 

открытие дополнительных групп 

кратковременного пребывания 

детей при общеобразовательных 

учреждениях. 

9.  

 

 

9 

Создание благоприятных условий для 

изучения родных языков, истории и 

культуры Республики Северная Осетия-

Алания, Российской Федерации 

 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

Муниципальная  

программа «Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании  

Пригородный район  

РСО - Алания» на 2018- 

2020 годы» 

 

 Планы работ 

общеобразовательных 

учреждений на 2018-

2019 учебный год. 

В течение года 1.Использование Интернет-

ресурсов в изучении родного языка, 

истории, культуры родного края. 

2.Воспитание бережного 

отношения к памятникам 

культуры, архитектуры, истории,   

духовному наследию родного края, 

России. 

3..Повышение квалификации 

учителей, ведущих  предметы 

истории, родного языка. 

 

10.  
10 

Формирование современной  школьной 

среды 

  Управление 

образования, 

образовательные   

организации 

1.Муниципальная  

программа «Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании 

Пригородный район  

РСО - Алания» на 2018- 

2020 годы» 

2.планы работ 

общеобразовательных 

учреждений на 2018-

2019 учебный год. 

В течение года 1.Формирование целостной  

интеллектуальной среды в ОУ на 

основе внедрения  инновационных 

технологий обучения. 

3.Обеспечение динамичного 

развития системы образования в 

соответствии с запросами личности 

и общества. 

5.  Переход  (100%) на  обучение в  

одну смену. 

11.  
11 

Создание благоприятных условий  

для обучения детей с ограниченными 

возможностями 

   Управление 

образования, 

образовательные   

организации 

1.Муниципальная  

программа «Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании  

Пригородный район  

РСО - Алания на 2018- 

2020 годы» 

В течение года 1.Обеспечение реализации  

мероприятий подпрограммы  

«Доступная среда» в 

муниципальном образовании 

Пригородный район РСО-Алания 

на 2018-2020 годы». 

 

2.Повышение ответственности 
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2.Подпрограмма  

«Доступная среда    в 

муниципальном 

образовании 

Пригородный район 

РСО-Алания»  на 2018- 

2020 годы» 

к муниципальной 

программе «Социальное 

развитие 

муниципального 

образования 

Пригородный район на 

2018- 2020 годы» 

администрации образовательных 

учреждений за создание условий 

для обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

12.  
12 

 Создание условий для поддержки 

одаренных учащихся, формирование 

общей среды для проявления и развития 

способностей каждого ребенка. 

 

Управление 

образования, 

образовательные   

организации   

1.Муниципальная  

программа «Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании  

Пригородный район  

РСО - Алания на 2018- 

2020 годы» 

2.Образовательные 

программы ОУ 

 

 

В течение года 1.Рост доли обучающихся – 

победителей  и призеров 

олимпиад, конкурсов, 

проводимых на региональном, 

межрегиональном и федеральном 

урвней. 

2.Повышение ответственности 

администрации ОУ за создание 

условий для выявления одаренных 

детей и их развития. 

3. Стимулирование   интереса 

детей к науке, повышение 

престижа научно-

исследовательской деятельности 

среди молодежи. 

13.  
 

13 

Совершенствование 

информационных сайтов Управления 

образования и образовательных  

организаций. 

 

 Управление 

образования, 

образовательные   

организации МО 

Пригородный район 

1. Муниципальная  

программа «Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании 

Пригородный район  

РСО - Алания» на 2018- 

2020 годы» 

 

В течение года 1. Открытость и доступность 

информации, публичной 

отчетности. 

2.Повышение квалификации   

педагогов в рамках дистанционного 

обучения, участия в вебинарах, 

онлайн-консультациях, 

конференциях. 

О социальной политике 
14.  

14 

Осуществлять работу по предоставлению 

адресной социальной поддержки 

малоимущим, многодетным и семьям 

имеющих детей-инвалидов, в тесном 

взаимодействии с администрациями 

Комиссия по 

оказанию 

материальной 

(финансовой ) 

помощи жителям 

Муниципальная 

программа «Социальное 

развитие МО 

Пригородный район  

на 2018- 2020 годы» 

в течение года Материальная поддержка 

малоимущих семей. 
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муниципальных образований. Пригородного района 

АМС МО 

Пригородный район 

 

15.  
15 

 Использование в работе современных 

информационных технологий. Контроль 

за исполнением обращений граждан 

поступивших в АМС МО Пригородный 

район в том числе по электронной связи. 

Руководитель 

аппарата АМС МО 

Пригородный район, 

общий отдел АМС 

МО Пригородный 

район 

Нормативно-правовые 

документы;  

План работы отдела 

В ежедневной 

деятельности 

 Использование в работе 

современных информационных 

технологий. Контроль за 

исполнением обращений граждан 

поступивших в АМС МО-

Пригородный район в том числе по 

электронной связи 

16.  
16 

Обеспечить своевременное и 

объективное рассмотрение обращений 

граждан. 

Руководитель 

аппарата АМС МО 

Пригородный район, 

общий отдел АМС 

МО Пригородный 

район 

1.Нормативно-правовые 

документы  

2.Регламент работы АМС 

МО Пригородный район 

в течение года Информирование граждан. 

17.  
17 

Проведение встреч и собраний  в 

трудовых коллективах предприятий, 

организаций, учреждений и хозяйствах 

района по разъяснению Послания Главы 

республики и итогам 2017 года.  

Заместители главы 

АМС МО 

Пригородный район, 

начальники 

управлений и отделов 

АМС МО 

Пригородный район 

Утвержденный график 

встреч и собраний  

по графику Информирование населения района 

о социально-экономическом 

развитии района,  разъяснение  

населению основных положений 

Послания. 

18. 2 

18 

Прием граждан Заместители главы 

АМС МО 

Пригородный район, 

начальники 

управлений и отделов 

АМС МО 

Пригородный район 

Утвержденный график 

приема граждан  

 

 

 

 

в течение года Оказание помощи в решении 

личных вопросов населения.  

19.  
19 

Проводить выездные приемы граждан 

совместно с республиканскими и 

федеральными органами. 

АМС МО 

Пригородный район 

Планы работ в течение года 

 

Предоставление социальных услуг 

на местах, сближение сельского 

населения к получению услуг.   

О спорте 
20.  

20 

Прием сдачи нормативов (тестов) ГТО отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО  

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

Январь - декабрь 

2018г. 

Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 
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Пригородный район   молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 

2018- 2020 годы» 

2.Планы работ 

 

культурой и спортом   

21.  
21 

Первенство Пригородного района по 

вольной борьбе среди трех возрастов  

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО  

Пригородный район   

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 

2018- 2020 годы» 

2.Планы работ 

февраль  Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   

22.  
 

 

 

22 

Открытое Первенство Пригородного 

района по армрестлингу  

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО  

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 

2018- 2020 годы» 

2.Планы работ 

февраль   Привлечение населения к активной 

жизненной  позиции,  и 

культурного обогащения, 

активного отдыха и досуга; 

пропаганда здорового образа 

жизни, экологическая культуры как 

средство всестороннего и 

гармоничного развития, продления 

жизненной и творческой 

активности человека. Повышение 

культуры людей. 

23.  
 

23 

Первенство Пригородного района по 

баскетболу среди юношей  

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район   

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

февраль Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   
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физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 

2018- 2020 годы» 

2.Планы работ 

 

 

24.  
 

24 

Первенство Пригородного района по 

тяжелой атлетике среди юношей  

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район  

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 

2018- 2020 годы» 

2.Планы работ 

февраль Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   

25.  
25 

Первенство Пригородного района по 

боксу среди юношей 

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район  

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании 

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 

2018- 2020 годы» 

2.Планы работ 

февраль Пропаганда здорового образа 

жизни. 

 

26.  
26 

Выполнение нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО 

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО  

Пригородный район  

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

февраль-апрель Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   
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физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании –  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 

2018- 2020 годы» 

2.Планы работ 

27.  
 

27 

Турнир по баскетболу среди девушек, 

посвященный 8 Марта 

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район, 

совместно с ДЮСШ 

№ 2 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании   

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 2017-

й финансовый год и 

плановый период 2018-

2019 годов» 

2.Планы работ 

март  Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   

28.  
 

28 

Первенство Пригородного района по 

шахматам «Белая ладья» 

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – на 2018- 2020 

годы» 

2.Планы работ 

 март Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   

29.  
 

29 

Районный конкурс  «Аз ирон чызг», 

посвященный 8 Марта  

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район, 

совместно с ДДТ 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

март   Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   
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спорта в 

муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 

2018- 2020 годы» 

2.Планы работ 

30.  
 

30 

Спартакиада по легкой атлетике среди 

общеобразовательных учреждений 

Пригородного района  (7-8 класс) 

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 

2018- 2020 годы» 

2.Планы работ 

апрель-май Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   

31.  
 

31 

Первенство Пригородного района по 

футболу  

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 

2018- 2020 годы» 

2.Планы работ 

апрель-ноябрь Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   

32.  
 

32 

Открытое первенство Пригородного 

района по спортивной борьбе 

Панкратион 

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО  

Пригородный район 

 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в 

апрель Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   
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муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 

2018- 2020 годы» 

2.Планы работ 

33.  
33 

Спартакиада по легкой атлетике среди 

общеобразовательных учреждений 

Пригородного района  (7-8 класс) 

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО  

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 

2018- 2020 годы» 

2.Планы работ 

апрель-май Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   

34.  
 

34 

Первенство Пригородного района по 

футболу  

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 

2018- 2020 годы» 

2.Планы работ 

апрель-ноябрь Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   

35. 3 

 

35 

Первенство района по футболу среди 

юношей 2006 г.р.  

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании  

апрель-сентябрь Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   
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Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 

2018- 2020 годы» 

2.Планы работ 

36 КВН между СОШ Пригородного района отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район, 

совместно с ДДТ 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – на 2018- 2020 

годы» 

2.Планы работ 

 

апрель Массовое привлечение населения к 

активной жизненной  позиции,  и 

культурного обогащения, 

активного отдыха и досуга; 

пропаганда здорового образа 

жизни, экологическая культуры как 

средство всестороннего и 

гармоничного развития, продления 

жизненной и творческой 

активности человека. Повышение 

культуры людей. Оздоровление и 

укрепление здоровья населения, 

увеличения доли населения, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом   

36.  
37 

Турнир по футболу среди госучреждений 

Пригородного района  

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 

2018- 2020 годы» 

2.Планы работ 

апрель  Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   

37.  
38 

Кожаный мяч по трем возрастным 

группам 

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

май-июнь Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   



 13 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 

2018- 2020 годы» 

2.Планы работ 

38. 3
8 

 

 

39 

Первенство района по футболу среди 

юношей 2006 г.р.  

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 

2018- 2020 годы» 

2.Планы работ 

апрель-сентябрь Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   

39.  
40 

Открытое Первенство Пригородного 

района по рукопашному бою 

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – на 2018- 2020 

годы» 

2.Планы работ 

май   Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   

40.  
41 

Первенство Пригородного района по 

волейболу среди юношей и девушек 

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 

май Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   
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2018- 2020 годы» 

2.Планы работ 

41.  
42 

Турнир по настольному теннису, среди 

трудных детей, состоящих на учете в 

полиции 

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 

2018- 2020 годы» 

2.Планы работ 

май Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   

42.  
 

43 

Спортивный фестиваль «Нартские игры» отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО  

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 

2018- 2020 годы» 

2.Планы работ 

июнь Массовое привлечение населения к 

активной жизненной  позиции,  и 

культурного обогащения, 

активного отдыха и досуга; 

пропаганда здорового образа 

жизни, экологическая культуры как 

средство всестороннего и 

гармоничного развития, продления 

жизненной и творческой 

активности человека. Повышение 

культуры людей. 

43.  
 

44 

Первенство Пригородного района среди 

юношей и девушек по дзюдо 

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 

2018- 2020 годы» 

2.Планы работ 

июнь Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   
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1.  

 

 

 

45 

Проведение сборов команды 

Пригородного района по вольной борьбе  

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО  

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 

2018- 2020 годы» 

2. Планы работ 

август  Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   

2.  

 

 

46 

Кубок района по футболу, посвященный 

«Дню физкультурника» 

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 

2018- 2020 годы» 

2. Планы работ 

август   Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   

3.  

 

47 

Массовый физкультурно-спортивный 

праздник, посвященный «Дню 

физкультурника» 

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО  

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании 

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 

2018- 2020 годы» 

2. Планы работ 

 август   Массовое привлечение населения к 

активной жизненной  позиции,  и 

культурного обогащения, 

активного отдыха и досуга; 

пропаганда здорового образа 

жизни, экологическая культуры как 

средство всестороннего и 

гармоничного развития, продления 

жизненной и творческой 

активности человека. Повышение 

культуры людей. Оздоровление и 

укрепление здоровья населения, 

увеличения доли населения, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом   

4.  Турнир по футболу «Золотая осень» отдел по делам 1.Постановление «Об август-сентябрь Оздоровление и укрепление 
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48 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО – 

Пригородный район 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании –  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 

2018- 2020 годы» 

2. Планы работ 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   

5.  

 

49 

Турнир по мини-футболу среди 

дворовых команд района 

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО  

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 

2018- 2020 годы» 

2.Планы работ 

 июль-август Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   

6.  

 

 

 

50 

Ежегодная антинаркотическая акция 

«Подари себе жизнь» 

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО  

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 

2018- 2020 годы» 

2.Планы работ 

сентябрь-

декабрь 

Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   

7.  

 

 

Открытое первенство Пригородного 

района по греко-римской борьбе  

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

октябрь Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 
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51 

и спорта АМС МО – 

Пригородный район 

 

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 

2018- 2020 годы» 

2.Планы работ 

занимающихся физической 

культурой и спортом   

8.  

 

52 

Отрытое первенство Пригородного 

района по самбо  

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 2018-

й финансовый год и 

плановый период 2019-

2020 годов» 

2.Планы работ 

октябрь Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   

9.  

 

 

 

 

 

53 

Спартакиада среди школьников 

Пригородного района  

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 2018-

й финансовый год и 

плановый период 2019-

2020 годов» 

2.Планы работ 

октябрь-ноябрь Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   

10.  
54 

 Первенство по баскетболу среди 

общеобразовательных учреждений 

Пригородного района (мальчики, 

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

октябрь-февраль Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 
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девочки) и спорта АМС МО  

Пригородный район 

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 2018-

й финансовый год и 

плановый период 2019-

2020 годов» 

2.Планы работ 

занимающихся физической 

культурой и спортом   

11.  
 

 

 

55 

Международный турнир по вольной 

борьбе, памяти чемпиона МСМК  

Е.  М. Тедеева  

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО  

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании   

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 2018-

й финансовый год и 

плановый период 2019-

2020 годов» 

2.Планы работ 

ноябрь Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   

12.  
 

 

 

56 

Проведение эстафеты, посвященной 

«Дню призывника» 

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании   

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 2018-

й финансовый год и 

плановый период 2019-

2020 годов» 

2.Планы работ 

ноябрь Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   

13.  
 

Участие в Малых Дельфийских играх 

РСО – Алания  

отдел по делам 

молодежи, 

1.Постановление «Об 

утверждении 
ноябрь-декабрь Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 
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57 

физической культуры 

и спорта АМС МО  

Пригородный район 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании   

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 2018-

й финансовый год и 

плановый период 2019-

2020 годов» 

2.Планы работ 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   

14.  
 

 

 

 

58 

Открытое первенство по волейболу 

среди ветеранов спорта  

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании   

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 2018-

й финансовый год и 

плановый период 2019-

2020 годов» 

2.Планы работ 

декабрь Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   

15.  
 

59 

Междугородний турнир по баскетболу  отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 2018-

й финансовый год и 

плановый период 2019-

2020 годов» 

2.Планы работ 

 

декабрь Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   
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16.  
 

 

 

60 

 

 

 

Брейн-ринг между СОШ Пригородного 

района 

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 2018-

й финансовый год и 

плановый период 2019-

2020 годов» 

2.Планы работ 

в течение года Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   

17.  
 

 

 

 

 

61 

Мастер классы именитых спортсменов  отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО  

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 2018-

й финансовый год и 

плановый период 2019-

2020 годов» 

2.Планы работ 

в течение года Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   

62 Проведение круглых столов, по 

вопросам  молодежной политики в 

районе 

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании   

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 2018-

й финансовый год и 

плановый период 2019-

2020 годов 

в течение года Оздоровление и укрепление 

здоровья населения, увеличения 

доли населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом   
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О гражданско-патриотическом воспитании 
18.  

 

 

 

 

 

63 

Проведение мероприятий, направленных 

на формирование у подростков и 

молодёжи уважения к традициям, 

обычаям и культуре других народов в 

школах района (классные часы, беседы, 

диспуты). 

Демеев С.Е.-

заместитель главы 

АМС МО-

Пригородный район, 

отдел по работе с 

населением АМС МО 

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании   

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 2018-

й финансовый год и 

плановый период 2019-

2020 годов» 

2.План работы 

В течение года Обеспечение общественно-

политической стабильности 

19.  
 

 

 

 

64 

Турнир среди юношей по баскетболу, 

посвященный «Дню Победы» 

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 2018-

й финансовый год и 

плановый период 2019-

2020 годов» 

2.План работы 

май Воспитание у подрастающего 

поколения чувства патриотизма и 

уважения к ветеранам ВОВ 

20.  
 

 

 

65 

Турнир по пейнтболу среди сельских 

поселений  Пригородного района, 

Посвященный «Дню Победы» 

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО  

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании –  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 2018-

й финансовый год и 

плановый период 2019-

май Воспитание у подрастающего 

поколения чувства патриотизма и 

уважения к ветеранам ВОВ 
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2020 годов» 

2.План работы 

21.  
 

 

 

66 

Районный фотоконкурс, посвященный 

«Дню Победы», среди  СОШ 

Пригородного района 

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО  

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 2018-

й финансовый год и 

плановый период 2019-

2020 годов» 

2.План работы 

май Патриотическое воспитание 

молодежи. 

22.  
 

 

67 

Акция «Георгиевская ленточка» отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО  

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 2018-

й финансовый год и 

плановый период 2019-

2020 годов» 

2.План работы 

май Патриотическое воспитание 

молодежи 

23.  
 

 

 

68 

Турнир по пейнтболу, посвященный 

«Битве под Владикавказом» 

отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО  

Пригородный район 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 2018-

й финансовый год и 

ноябрь Патриотическое воспитание 

молодежи 
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плановый период 2019-

2020 годов» 

2.План работы 

24.  
 

 

 

69 

Чествование ветеранов Великой 

Отечественной войны.  

Широко использовать подготовку ко 

Дню Победы Великой Отечественной 

войны – 9 мая 2018 года. 

 

Демеев С.Е., отдел по 

работе с населением, 

Совет ветеранов 

1.Постановление «Об 

утверждении 

муниципальной  

программы «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании –  

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания на 2017-

й финансовый год и 

плановый период 2018-

2019 годов» 

2.План работы 

Постоянно Повышение уровня социальной 

защиты, медицинского 

обслуживания и облегчения жизни 

участников Великой 

Отечественной войны, тружеников 

тыла и солдатских вдов, улучшения 

их жилищно-коммунальных 

условий. 

О культуре 
 

 

 

70 

«Первые шаги» - открытый 

академический концерт учащихся 1 

класса фортепианного отделения 

 (без подготовки) 

 

Управление культуры 

АМС МО 

Пригородный район 

ДМШ с. Октябрьское 

Ведомственная программа 

«Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ» 

Январь 2018г. Музыка делает культуру каждого 

общества богаче и является очень 

удобным инструментом для того, 

чтобы «наглядно» объяснить 

ребёнку различия культур разных 

государств, народов, наций. 

Классическая музыка оказывает 

уникальное влияние на интеллект 

детей. Прослушивание 

бессмертных произведений 

великих композиторов с детства, 

помогает развиваться ребенку в 

интеллектуальном плане, обладать 

большей стрессоустойчивостью и 

восприимчивостью к наукам.  

Они действуют на человеческий 

организм следующим образом: 

1.Стимулируют работу головного 

мозга перед экзаменами и любыми 

другими серьезными испытаниями; 

2. Развивают стремление к 

самосовершенствованию и волю к 

победе 

25.  Конкурс на лучшее исполнение пьесы в 

классе общего фортепиано среди 

Управление культуры 

АМС МО 

Ведомственная программа 

«Реализация 

Февраль 2018 Музыка делает культуру каждого 

общества богаче и является очень 
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71 

учащихся 2-5 классов народного и 

вокального отделений 

 

Пригородный район 

ДМШ с. Октябрьское 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ» 

удобным инструментом для того, 

чтобы «наглядно» объяснить 

ребёнку различия культур разных 

государств, народов, наций. 

Классическая музыка оказывает 

уникальное влияние на интеллект 

детей. Прослушивание 

бессмертных произведений 

великих композиторов с детства, 

помогает развиваться ребенку в 

интеллектуальном плане, обладать 

большей стрессоустойчивостью и 

восприимчивостью к наукам.  

Они действуют на человеческий 

организм следующим образом: 

1.Стимулируют работу головного 

мозга перед экзаменами и любыми 

другими серьезными испытаниями; 

2. Развивают стремление к 

самосовершенствованию и волю к 

победе 

26.  
 

 

 

 

72 

 

 

XVII-Республиканский конкурс юных 

музыкантов «Наши надежды» 

Управление культуры 

АМС МО 

Пригородный район 

ДМШ с. Октябрьское 

Ведомственная программа 

«Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ» 

. Музыка делает культуру каждого 

общества богаче и является очень 

удобным инструментом для того, 

чтобы «наглядно» объяснить 

ребёнку различия культур разных 

государств, народов, наций. 

Классическая музыка оказывает 

уникальное влияние на интеллект 

детей. Прослушивание 

бессмертных произведений 

великих композиторов с детства, 

помогает развиваться ребенку в 

интеллектуальном плане, обладать 

большей стрессоустойчивостью и 

восприимчивостью к наукам.  

Они действуют на человеческий 

организм следующим образом: 

1.Стимулируют работу головного 

мозга перед экзаменами и любыми 

другими серьезными испытаниями; 

2. Развивают стремление к 

самосовершенствованию и волю к 

победе 



 25 

27.  
 

73 

Районный конкурс «Мисс – 

Пригородный район» 

Макиева Х.Б. Муниципальная 

программа «Развитие 

культурной жизни 

муниципального 

образования  

Пригородный район РСО 

– Алания на 2018- 2020 

годы». 

март Духовно-нравственное воспитание, 

развитие эстетического вкуса и 

гармонии. 

28.  
 

 

 

74 

«Весеннее настроение». Концерт 

преподавателей и учащихся 

фортепианного отделения 

 

Управление культуры 

АМС МО 

Пригородный район 

ДМШ с. Октябрьское 

Ведомственная программа 

«Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ» 

Март 2018. Музыка делает культуру каждого 

общества богаче и является очень 

удобным инструментом для того, 

чтобы «наглядно» объяснить 

ребёнку различия культур разных 

государств, народов, наций. 

Классическая музыка оказывает 

уникальное влияние на интеллект 

детей. Прослушивание 

бессмертных произведений 

великих композиторов с детства, 

помогает развиваться ребенку в 

интеллектуальном плане, обладать 

большей стрессоустойчивостью и 

восприимчивостью к наукам.  

Они действуют на человеческий 

организм следующим образом: 

1.Стимулируют работу головного 

мозга перед экзаменами и любыми 

другими серьезными испытаниями; 

2. Развивают стремление к 

самосовершенствованию и волю к 

победе 

 

 

 

 

75 

9-й Районный конкурс юных вокалистов 

«Звонкие голоса» 

Туаева М.. 

Кабисова З. 

Ведомственная программа 

«Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ» 

май Музыка делает культуру каждого 

общества богаче и является очень 

удобным инструментом для того, 

чтобы «наглядно» объяснить 

ребёнку различия культур разных 

государств, народов, наций. 

Классическая музыка оказывает 

уникальное влияние на интеллект 

детей. Прослушивание 

бессмертных произведений 

великих композиторов с детства, 

помогает развиваться ребенку в 

интеллектуальном плане, обладать 
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большей стрессоустойчивостью и 

восприимчивостью к наукам.  

Они действуют на человеческий 

организм следующим образом: 

1.Стимулируют работу головного 

мозга перед экзаменами и любыми 

другими серьезными испытаниями; 

2. Развивают стремление к 

самосовершенствованию и волю к 

победе 

 

 

 

 

76 

 

 

Отчетный концерт преподавателей и 

учащихся школы 

Управление культуры 

АМС МО 

Пригородный район 

ДМШ с. Октябрьское 

Ведомственная программа 

«Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ» 

май Музыка делает культуру каждого 

общества богаче и является очень 

удобным инструментом для того, 

чтобы «наглядно» объяснить 

ребёнку различия культур разных 

государств, народов, наций. 

Классическая музыка оказывает 

уникальное влияние на интеллект 

детей. Прослушивание 

бессмертных произведений 

великих композиторов с детства, 

помогает развиваться ребенку в 

интеллектуальном плане, обладать 

большей стрессоустойчивостью и 

восприимчивостью к наукам.  

 

 

 

77 

Республиканский фестиваль хоровой 

музыки 

Управление культуры 

АМС МО 

Пригородный район 

ДМШ с. Октябрьское 

Ведомственная программа 

«Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ» 

май 2018г. Музыка делает культуру каждого 

общества богаче и является очень 

удобным инструментом для того, 

чтобы «наглядно» объяснить 

ребёнку различия культур разных 

государств, народов, наций. 

Классическая музыка оказывает 

уникальное влияние на интеллект 

детей. Прослушивание 

бессмертных произведений 

великих композиторов с детства, 

помогает развиваться ребенку в 

интеллектуальном плане, обладать 

большей стрессоустойчивостью и 

восприимчивостью к наукам.  

Они действуют на человеческий 

организм следующим образом:  

-  Развивают стремление к 

самосовершенствованию и волю к 
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победе 

 

 

78 

Районный конкурс-фестиваль военной 

песни «Синий платочек» 

Макиева Х.Б. Муниципальная 

программа «Развитие 

культурной жизни 

муниципального 

образования  

Пригородный район РСО 

– Алания на 2018- 2020 

годы». 

апрель Военно-патриотическое 

воспитание молодежи, дань 

уважения участникам ВОВ 

79 Районный фестиваль "Нам предки 

передали" 

(сохранение обрядов, обычаев, культуры, 

искусства, национального костюма) 

Туаева М.М. 

Макиева Х.Б. 

Агаева С.Б. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

культурной жизни 

муниципального 

образования Пригородный 

район РСО – Алания на 

2018- 2020 годы». 

апрель Укрепление исконных традиций и 

обрядов, обычаев на основе 

сохранения и развития народного 

творчества 

80 Написание диктанта на осетинском 

языке 

директора муз.школ    

и ДК 

Муниципальная 

программа «Развитие 

культурной жизни 

муниципального 

образования  

Пригородный район РСО 

– Алания на 2018- 2020 

годы». 

май Усиление внимания к изучению 

родного языка, укрепление 

исконных традиций и обрядов, 

обычаев на основе сохранения и 

развития народного творчества 

81 Выявление и поддержка талантливой 

молодежи, привлечение детей к участию 

в мероприятиях учебно-воспитательного 

характера 

управление культуры, 

директора ДК 

Муниципальная 

программа «Развитие 

культурной жизни 

муниципального 

образования  

Пригородный район РСО 

– Алания на 2018- 2020 

годы». 

в течение года Развитие инициативы и активности 

граждан в области духовно-

нравственного, культурного и 

патриотического воспитания. 

 

82 Районный фестиваль «Мæ зæрдæйы тын, 

мæ фæндыры хъæлæс» по творчеству 

В.Наниева 

 Муниципальная 

программа «Развитие 

культурной жизни 

муниципального 

образования Пригородный 

район РСО – Алания на 

2018- 2020 годы». 

июнь Сохранение и пропаганда 

творчества выдающего автора и 

исполнителя осетинских мелодий 

83 Районное театрализованное 

представление «Ирон баганы» 

Туаева М.М. 

Макиева Х.Б. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

культурной жизни 

муниципального 

образования Пригородный 

сентябрь Пропаганда и сохранение 

осетинских обычаев. обрядов  и 

традиций 

http://grant.novo-sibirsk.ru/nominaciya/razvitie-iniciativy-i-aktivnosti-grazhdan-v-oblasti-duhovno-nravstvennogo-kulturnogo-i
http://grant.novo-sibirsk.ru/nominaciya/razvitie-iniciativy-i-aktivnosti-grazhdan-v-oblasti-duhovno-nravstvennogo-kulturnogo-i
http://grant.novo-sibirsk.ru/nominaciya/razvitie-iniciativy-i-aktivnosti-grazhdan-v-oblasti-duhovno-nravstvennogo-kulturnogo-i
http://grant.novo-sibirsk.ru/nominaciya/razvitie-iniciativy-i-aktivnosti-grazhdan-v-oblasti-duhovno-nravstvennogo-kulturnogo-i
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район РСО – Алания на 

2018- 2020 годы». 

84 Районный праздник «Я будущий солдат» Джиоева С.В. Муниципальная 

программа «Развитие 

культурной жизни 

муниципального 

образования  

Пригородный район РСО 

– Алания на 2018- 2020 

годы». 

октябрь Военно-патриотическое 

воспитание подрастающего 

поколения, воспитание чувства 

любви и гордости за свою страну  

85 Оснащение материально-технической 

базы детских музыкальных школ 

МК РСО-А Муниципальная 

программа «Развитие 

культурной жизни 

муниципального 

образования Пригородный 

район РСО – Алания на 

2018- 2020 годы». 

В течение года Усиление воспитательной работы, 

приобщение к искусству 

29. 8
5 

 

86 

Организация районных фестивалей по 

народному творчеству. 

 Проведение традиционных 

национальных праздников. 

Участие во всероссийских, 

межрегиональных, республиканских 

конкурсах и фестивалях. 

Реализация творческих проектов для 

детской и  юношеской аудитории. 

Управление культуры; 

Подведомственные 

учреждения культуры; 

Муниципальные 

учреждения.  

 

Муниципальная 

программа «Развитие 

культурной жизни 

муниципального 

образования Пригородный 

район РСО – Алания на 

2018- 2020 годы». 

В течение года  Укрепление межнационального 

согласия,  исконных традиций 

добрососедства  

на основе сохранения и развития 

народного творчества.  

30.  
 

 

 

87 

 

 

Отчетный концерт преподавателей и 

учащихся школы 

Управление культуры 

АМС МО-

Пригородный район 

ДМШ с. Октябрьское 

Ведомственная программа 

«Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ» 

май Музыка делает культуру каждого 

общества богаче и является очень 

удобным инструментом для того, 

чтобы «наглядно» объяснить 

ребёнку различия культур разных 

государств, народов, наций. 

Классическая музыка оказывает 

уникальное влияние на интеллект 

детей. Прослушивание 

бессмертных произведений 

великих композиторов с детства, 

помогает развиваться ребенку в 

интеллектуальном плане, обладать 

большей стрессоустойчивостью и 

восприимчивостью к наукам.  

31.  
 

88 

Республиканский фестиваль хоровой 

музыки 

Управление культуры 

АМС МО-

Пригородный район 

Ведомственная программа 

«Реализация 

дополнительных 

май 2018г. Музыка делает культуру каждого 

общества богаче и является очень 

удобным инструментом для того, 
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ДМШ с. Октябрьское общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ» 

чтобы «наглядно» объяснить 

ребёнку различия культур разных 

государств, народов, наций. 

Классическая музыка оказывает 

уникальное влияние на интеллект 

детей. Прослушивание 

бессмертных произведений 

великих композиторов с детства, 

помогает развиваться ребенку в 

интеллектуальном плане, обладать 

большей стрессоустойчивостью и 

восприимчивостью к наукам.  

Они действуют на человеческий 

организм следующим образом:  

-  Развивают стремление к 

самосовершенствованию и волю к 

победе 

32.  
89 

Районный конкурс-фестиваль военной 

песни «Синий платочек» 

Макиева Х.Б. Муниципальная 

программа «Развитие 

культурной жизни 

муниципального 

образования Пригородный 

район РСО – Алания на 

2018- 2020 годы». 

апрель Военно-патриотическое 

воспитание молодежи, дань 

уважения участникам ВОВ 

33.  
90 

Районный фестиваль "Нам предки 

передали" 

(сохранение обрядов, обычаев, культуры, 

искусства, национального костюма) 

Туаева М.М. 

Макиева Х.Б. 

Агаева С.Б. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

культурной жизни 

муниципального 

образования Пригородный 

район РСО – Алания на 

2018- 2020 годы». 

апрель Укрепление исконных традиций и 

обрядов, обычаев на основе 

сохранения и развития народного 

творчества 

34.  
91 

Написание диктанта на осетинском 

языке 

директора муз.школ    

и ДК 

Муниципальная 

программа «Развитие 

культурной жизни 

муниципального 

образования Пригородный 

район РСО – Алания на 

2018- 2020 годы». 

 

 

 

май Усиление внимания к изучению 

родного языка, укрепление 

исконных традиций и обрядов, 

обычаев на основе сохранения и 

развития народного творчества 

35.  
92 

Выявление и поддержка талантливой 

молодежи, привлечение детей к участию 

в мероприятиях учебно-воспитательного 

управление культуры, 

директора ДК 

Муниципальная 

программа «Развитие 

культурной жизни 

в течение года Развитие инициативы и активности 

граждан в области духовно-

нравственного, культурного и 

http://grant.novo-sibirsk.ru/nominaciya/razvitie-iniciativy-i-aktivnosti-grazhdan-v-oblasti-duhovno-nravstvennogo-kulturnogo-i
http://grant.novo-sibirsk.ru/nominaciya/razvitie-iniciativy-i-aktivnosti-grazhdan-v-oblasti-duhovno-nravstvennogo-kulturnogo-i
http://grant.novo-sibirsk.ru/nominaciya/razvitie-iniciativy-i-aktivnosti-grazhdan-v-oblasti-duhovno-nravstvennogo-kulturnogo-i
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характера муниципального 

образования Пригородный 

район РСО – Алания на 

2018- 2020 годы». 

патриотического воспитания. 

 

36.  
93 

Районный фестиваль «Мæ зæрдæйы тын, 

мæ фæндыры хъæлæс» по творчеству 

В.Наниева 

 Муниципальная 

программа «Развитие 

культурной жизни 

муниципального 

образования Пригородный 

район РСО – Алания на 

2018- 2020 годы». 

июнь Сохранение и пропаганда 

творчества выдающего автора и 

исполнителя осетинских мелодий 

37.  
 

94 

Районное театрализованное 

представление «Ирон баганы» 

Туаева М.М. 

Макиева Х.Б. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

культурной жизни 

муниципального 

образования Пригородный 

район РСО – Алания на 

2018- 2020 годы». 

сентябрь Пропаганда и сохранение 

осетинских обычаев. обрядов  и 

традиций 

38.  
95 

Районный праздник «Я будущий солдат» Джиоева С.В. Муниципальная 

программа «Развитие 

культурной жизни 

муниципального 

образования Пригородный 

район РСО – Алания на 

2018- 2020 годы». 

октябрь Военно-патриотическое 

воспитание подрастающего 

поколения, воспитание чувства 

любви и гордости за свою страну  

39.  
96 

Оснащение материально-технической 

базы детских музыкальных школ 

МК РСО-А Муниципальная 

программа «Развитие 

культурной жизни 

муниципального 

образования Пригородный 

район РСО – Алания на 

2018- 2020 годы». 

В течение года Усиление воспитательной работы, 

приобщение к искусству 

40.  
97 

Организация районных фестивалей по 

народному творчеству. 

 Проведение традиционных 

национальных праздников. 

Участие во всероссийских, 

межрегиональных, республиканских 

конкурсах и фестивалях. 

Реализация творческих проектов для 

детской и  юношеской аудитории. 

Управление культуры; 

Подведомственные 

учреждения культуры; 

Муниципальные 

учреждения.  

 

Муниципальная 

программа «Развитие 

культурной жизни 

муниципального 

образования  

Пригородный район РСО 

– Алания на 2018- 2020 

годы». 

В течение года  Укрепление межнационального 

согласия,  исконных традиций 

добрососедства  

на основе сохранения и развития 

народного творчества.  

Об экономике 
41.  

 

Развитие и поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

Управление 

экономики и 

Постановление «Об 

утверждении 

IV квартал 2018г. -Рост числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

http://grant.novo-sibirsk.ru/nominaciya/razvitie-iniciativy-i-aktivnosti-grazhdan-v-oblasti-duhovno-nravstvennogo-kulturnogo-i
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98 

Создание экономических и 

организационных условий для 

устойчивого развития малого бизнеса. 

Развитие в районе конкурентной среды и 

создание благоприятного 

инвестиционного климата 

 

 

прогнозирования 

АМС МО-

Пригородный район 

муниципальной 

программы «Развитие и 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства в 

муниципальном 

образовании-

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия-Алания на 2018- 

2020 годы». 

-увеличение занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства; 

-увеличение налоговых и 

неналоговых доходов в местный 

бюджет 

42.  

99 

Провести встречу бизнес- сообщества 

района  по вопросам преодоления 

административных барьеров и сложностей 

ведения предпринимательской 

деятельности в МО-Пригородный район 

Управление 

экономики и 

прогнозирования 

АМС МО-

Пригородный район 

Федеральный закон от 

24.07.2007г. №209-ФЗ «О 

развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» 

май-июнь 2018г. Оказание информационной  и 

консультативной поддержки 

субъектам малого 

предпринимательства  

43.  

 

 

 

100 

Создание  комиссии по реорганизации 

функций и полномочий органов 

местного самоуправления  в МО-

Пригородный район 

Управление 

экономики и 

прогнозирования 

АМС МО-

Пригородный район 

Федеральный закон от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

Послание Главы 

Республики Северная 

Осетия – Алания  

В.З. Битарова Парламенту 

и народу РСО – Алания. 

февраль 2018г. Повышения эффективности 

деятельности структурных 

подразделений АМС МО-

Пригородный район   

44.  

 

 

101 

Мероприятия по увеличению 

собственных доходов  

Финансовое 

управление 

АМС МО-

Пригородный район 

Постановление 

Правительства РСО- 

Алания от 9.06.2016г. 

№251 

«О программе 

оздоровления 

государственных 

финансов РСО-Алания на 

2016-2019г» 

Постановление главы 

АМС МО- Пригородный 

район от 15.08.2016г. 

№188 «О плане 

мероприятий по 

оздоровлению  

муниципальных финансов 

2018г. Достижение  устойчивой 

положительной динамики по всем 

видам налоговых и неналоговых 

доходов 

Темп роста 105% 



 32 

и сокращению  

муниципального долга 

МО- Пригородный район» 

45.  

 

 

 

102 

Снижение неформальной занятости  Управление 

экономики и 

прогнозирования 

АМС МО-

Пригородный район 

Поручение зам. 

Председателя 

Правительства РФ   

О.Ю. Голодец 

 от 16 марта 2016г. 

 №ОГ-П12-1391; 

Постановление главы 

АМС МО  Пригородный 

район №23 от 21.01.2015г. 

«О создании  

межведомственной 

комиссии МО  

Пригородный район  по 

организации  

мероприятий, 

направленных на   

снижении неформальной 

занятости » 

2018г. Легализация трудовых отношений  

О жилье 
46.  

 

 

 

 

103 

Переселение граждан из аварийного 

жилья 

Джиоев В.З.-

заместитель главы 

АМС МО 

Пригородный район, 

отдел строительства,  

архитектуры и ЖКХ 

АМС МО 

Пригородный район 

Постановление «Об 

утверждении  адресной 

программы 

муниципального 

образования  

Пригородный район 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда» на 2018- 2020 

годы». 

2018 Решение вопроса переселения 

граждан из аварийного жилищного 

фонда программным методом 

обусловлено необходимостью  

проведения в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской 

Федерации большого комплекса  

мероприятий. Реализация 

Программы  позволит осуществить 

финансовое и организационное 

обеспечение переселения граждан  

из жилых помещений 

многоквартирного дома 

признанного аварийным 

подлежащему сносу,  а также 

получение финансовой  поддержки 

за счет средств Фонда. 

 

О состоянии и развитии агропромышленного комплекса 
47.  

 

Увеличение производства зерна, 

улучшение условий её хранения и 

управление сельского 

хозяйства,  

Муниципальная 

программа «Развитие 

В течение года Обеспечение населения района 

мукой, животноводство – 
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104 переработки. сельхозтоваро-

производители 

АПК в муниципальном 

образовании 

Пригородный район РСО-

Алания на 2016-2020 

годы» 

 

 

зернофуражом. 

 

48.  

105 

Дальнейшее совершенствование 

структуры посевных площадей, 

внедрение прогрессивных приемов 

агротехники и оптимизации обработок 

почвы, а также проведение комплекса 

полевых работ в оптимальные сроки. 

управление сельского 

хозяйства,  

сельхозтоваро-

производители 

Муниципальная 

программа «Развитие 

АПК в муниципальном 

образовании 

Пригородный район РСО-

Алания на 2016-2020 

годы» 

 

 

В течение года Рациональное использование 

земельных ресурсов, повышение 

доходности отрасли. 

49.  

 

 

106 

Внесение достаточного научно-

обоснованного количества удобрений. 

Приобретение и контроль за 

складированием минеральных 

удобрений, средств защиты растений от 

болезней и вредителей; их применением. 

Рациональное использование территорий 

животноводческих ферм для 

складирования органических удобрений 

до вывозки на поля. 

 

управление сельского 

хозяйства,  

сельхозтоваро-

производители 

Муниципальная 

программа «Развитие 

АПК в муниципальном 

образовании 

Пригородный район РСО-

Алания на 2016-2020 

годы» 

 

 

В течение года Повышение доходности отрасли 

растениеводства, плодородия 

почвы. Недопущение загрязнения 

окружающей среды. 

50.  

 

107 

Усиление работы по сортосмене и 

сортообновлению, особенно по подбору 

и внедрению засухо-устойчивых сортов 

и гибридов. 

 

управление сельского 

хозяйства,  

сельхозтоваро-

производители 

Муниципальная 

программа «Развитие 

АПК в муниципальном 

образовании 

Пригородный район РСО-

Алания на 2016-2020 

годы» 

В течение года Повышение культуры земледелия, 

доходности  отрасли 

растениеводства, минимизация 

рисков потерь урожая при 

неблагоприятных погодных 

условиях. 

51.  

 

 

 

108 

Дальнейшее развитие животноводства. 

Стабилизация поголовья скота в СХП.                    

управление сельского 

хозяйства,  

сельхозтоваро-

производители 

Муниципальная 

программа «Развитие 

АПК в муниципальном 

образовании 

Пригородный район РСО-

Алания на 2016-2020 

годы» 

В течение года Недопущение снижения поголовья 

скота, особенно маточного. 

Увеличение объемов производства 

и реализации жив.продукции, 

повышение финансовой 

устойчивости с/х 

товаропроизводителей. 

52.  

 

 

Обновление машинно-тракторного парка 

для внедрения энергосберегающих 

технологий. 

управление сельского 

хозяйства,  

сельхозтоваро-

Муниципальная 

программа «Развитие 

АПК в муниципальном 

В течение года Улучшение материально-

технической базы,  рост 

экономической  эффективности 
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109 производители образовании 

Пригородный район РСО-

Алания на 2016-2020 

годы» 

производства. 

53.  

 

110 

Внедрение современных технологий, 

техники и оборудования в 

сельхозпроизводство. 

управление сельского 

хозяйства,  

сельхозтоваро-

производители 

Муниципальная 

программа «Развитие 

АПК в муниципальном 

образовании-

Пригородный район РСО-

Алания на 2016-2020 

годы» 

В течение года Повышение производительности 

труда и снижение себестоимости 

продукции. 

54.  

 

 

111 

Расширение видов и увеличение объемов 

оказываемых услуг 

сельхозпредприятиями. Внедрение 

промышленных технологий с целью 

интенсификации производства в 

садоводстве и развития тепличного 

хозяйства 

управление сельского 

хозяйства,  

сельхозтоваро-

производители 

1.Муниципальная 

программа «Развитие 

АПК в муниципальном 

образовании-

Пригородный район РСО-

Алания на 2016-2020 

годы» 

2.Договоры 

В течение года Эффективное использование 

сельскохозяйственной техники и 

машин. 

О земельных отношениях 
55.  

 

 

112 

Осуществление контроля за 

рациональным и целевым 

использованием  земли на территории.  

 

Отдел земельных и 

имущественных 

отношений АМС МО-

Пригородный район в 

рамках 

муниципального 

земельного контроля 

План работы В течение года Предупреждение нарушений в 

области землепользования. 

56.  

 

 

113 

Выделение и оформление однократного 

и бесплатного предоставления в 

собственность земельных  участков для  

ЛПХ гражданам, постоянно 

проживающим в сельской местности. 

Габараев А.А.-

заместитель Главы 

АМС МО-

Пригородный район, 

Отдел земельных и 

имущественных 

отношений АМС МО-

Пригородный район 

Постановления главы 

администрации  

 

 

В течение года Улучшение качества жизни 

жителей  села 

57.  

 

114 

Проведение аукционов по продаже 

земельных участков и продаже права 

аренды земельных участков под 

жилищное строительство. 

Габараев А.А.-

заместитель Главы 

АМС МО-

Пригородный район, 

Отдел земельных и 

имущественных 

отношений АМС МО-

Пригородный район  

Постановления главы 

администрации  

 

 

В течение года Улучшение качества жизни 

жителей  села  
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58. 1 

 

115 

Выделение земельных участков 

многодетным семьям 

Габараев А.А.-

заместитель Главы 

АМС МО-

Пригородный район, 

Отдел земельных и 

имущественных 

отношений АМС МО-

Пригородный район 

Постановления главы 

администрации  

 

 

постоянно Полные и неполные семьи, в 

которых более 3-х детей получают 

право получения участка земли под 

свои нужды, в том числе и на 

строительство дома. Пользование 

участком становится 

безвозмездным. 

 

Об экологической обстановке 
59.  

116 

Акция «Зеленая весна» отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район 

Планы работ 21 апреля Улучшение экологической 

обстановки по району, 

патриотическое воспитание 

молодежи. 

60.  
117 

Акция «Посади свое дерево» отдел по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта АМС МО 

Пригородный район 

Планы работ апрель-май Улучшение экологической 

обстановки по Пригородному 

району, патриотическое 

воспитание молодежи. 

 

118 

в рамках Года экологии:  

-реализация целевых  программ по 

экологическому воспитанию населения;  

- проведение массовых мероприятий, 

акций 

Управление культуры; 

Подведомственные 

учреждения культуры 

Муниципальная 

программа «Развитие 

культурной жизни 

муниципального 

образования  

Пригородный район РСО 

– Алания на 2018- 2020 

годы».2.План работы к 

Году экологии 

  

61.  
 

 

 

119 

Воспитание экологической культуры    

и здорового образа жизни  молодежи в 

рамках реализации мероприятий по 

Году  экологии   и особо охраняемых 

природных территории. 

  Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

1. План работы по Году  

экологии и особо 

охраняемых природных 

территории. 

 

2.Основные 

образовательные 

программы по 

дошкольному, 

начальному и основному 

общему образованию  в 

образовательных 

учреждениях  

 

В течение года 1. Знание основ законодательства в 

области защиты здоровья и 

экологического качества 

окружающей среды;  

2.Профессиональная ориентация с 

учётом представлений о вкладе 

разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 

3.Развитие экологической 

грамотности родителей; 

4. Устойчивая мотивация к 

выполнению правил личной 

пропаганда здорового образа 

жизни, готовности к сдаче норм 

ГТО среди учащихся и родителей; 
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5. Формирование негативного 

отношения к курению, 

употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ). 

Об общественно-политической стабильности 
 

 

120 

Встречи с представителями религиозных 

организаций, политических партий 

«Единая Россия», «КПРФ» и «Ныхас»-а, 

Совета старейшин, с целью дальнейшего 

улучшения межнациональных 

взаимоотношений, обеспечения 

безопасности и правопорядка, 

недопущения проявлений экстремизма 

на территории района 

Демеев С.Е.-

заместитель главы 

АМС МО 

Пригородный район, 

отдел по работе с 

населением АМС МО 

Пригородный район 

План работы В течение года Обеспечение общественно-

политической стабильности 

121 Оказание консультативно – правовой 

помощи вынужденным переселенцам, 

пострадавшим в результате осетино – 

ингушского и грузино – осетинского 

конфликта. 

Демеев С.Е.-

заместитель главы 

АМС МО 

Пригородный район, 

отдел по работе с 

населением АМС МО 

Пригородный район 

План работы В течение года Обеспечение общественно-

политической стабильности 

 


