
                                                                      

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  « 08» октября   2018 г.                 с. Октябрьское                           № 665 

 

О закреплении территорий сельских поселений  

муниципального образования Пригородный район  

РСО-Алания за заместителями главы АМС МО  

Пригородный район, в том числе по санитарной  

очистке и благоустройству 
 

 

                В соответствии с ч.1 ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 г.    

№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправлении в Российской 

Федерации», в целях оказания методической помощи администрациям 

сельских поселений (документационное обеспечение, работа с населением и 

т.д.), а также  в целях приведения  территории районного центра и населённых 

пунктов в надлежащее санитарное состояние, увеличения площадей зелёных 

насаждений, снижения загрязнения окружающей среды отходами 

производства и потребления, а также благоустройство территорий (уборка 

территории от мусора, побелка деревьев, окрашивание фасадов  зданий, 

разбивка клумб и т. д. ) постановляю: 

1. Закрепить территории сельских поселений муниципального образования 

Пригородный район за заместителями главы АМС МО Пригородный район 

(приложение № 1). 

https://pandia.ru/text/category/sanitarnaya_ochistka/
https://pandia.ru/text/category/sanitarnaya_ochistka/


2. Рекомендовать главам сельских поселений, совместно с заместителями 

главы АМС МО Пригородный район, прикреплённым к администрациям 

сельских поселений, ежемесячно представлять мне информацию о 

проделанной работе. 

3. Рекомендовать  районной административной комиссии, главам сельских 

поселений в соответствии с Законом Республики Северная Осетия – Алания от 

17 ноября 2014 г. № 44 РЗ «Об административной ответственности за 

отдельные виды правонарушений» принимать незамедлительные меры по 

недопущению образования стихийных свалок и загрязнения очищенных 

территорий. 

4. Контроль за выполнением распоряжения  оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                                Р.А. Есиев 

 

            

    

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                   Приложение 

                                                                               к постановлению главы администрации  

                                                                            местного самоуправления муниципального  

                                                                                     образования  Пригородный район 

                                                                            

                                                                                    № 665  от « 08»  10.  2018 г.  

 

 

С П И С О К 

заместителей главы АМС МО  Пригородный район прикреплённых к 

администрациям сельских поселений района, с целью оказания 

методической помощи и поддержания их в надлежащем санитарном  

состоянии 
 

№№ Ответственный Должность Населенный пункт 
1 Демеев Славик Елиозович Заместитель главы 

АМС МО 

Пригородный район 

по работе с органами 

местного 

самоуправления и 

населением  

1.Гизельское сельское 

поселение 

2.Нижнесанибанское сельское 

поселение 

3.Вернесанибанское сельское 

поселение 

2 Джиоев Вадим Заурович Заместитель главы 

АМС МО 

Пригородный район 

по вопросам 

строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

1.Ногирское сельское 

поселение 

2.Архонское сельское 

поселение 

3.Михайловское сельское 

поселение 

3 Габараев Георгий 

Алексеевич 

Заместитель главы 

АМС МО 

Пригородный район 

по взаимодействию с 

правоохранительными 

органами ГО и ЧС 

1.Черменское сельское 

поселение 

2.Майское сельское поселение 

3.Донгаронское сельское 

поселение 

4.Куртатское сельское 

поселение 

5.Ирское сельское поселение 

4 Габараев Артур 

Алексеевич 

Заместитель главы 

АМС МО 

Пригородный район 

по финансово-

экономическим 

вопросам-начальник 

финансового 

управления 

1.Октябрьское сельское 

поселение 

2.Сунженское сельское 

поселение 

3.Комгаронское сельское 

поселение 

4.Тарское сельское поселение 

5.Камбилеевское сельское 

поселение 

 

 
 

 

 


