
     
 

Республикæ  Цæгат  Ирыстон  - Аланийы 

Горæтгæрон  район  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон рæвзарды  администраци 

У Ы Н А Ф Ф Ǽ 
 

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                      №  667 

 

 

 

О  проведении  в октябре – ноябре 2018 года месячника  

 по  санитарной  очистке, благоустройству и озеленению  

населенных пунктов Пригородного района  

 

 

         В соответствии с  Распоряжением Правительства Республики Северная 

Осетия – Алания  от 2 октября 2018  года  № 338 – р «О проведении в октябре 

– ноябре  2018 года месячника по санитарной очистке, благоустройству и 

озеленению населённых пунктов Республики Северная Осетия – Алания» и 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  п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Для организации и проведения работ по санитарной очистке, 

благоустройству и озеленению населённых пунктов создать 

районную комиссию в составе: 
 

Джиоев В. З. – заместитель главы АМС МО  Пригородный район, 

председатель комиссии; 

        Демеев С. Е.  – заместитель главы АМС МО  Пригородный район,  

заместитель председателя комиссии; 

         Габараев Г. А. – заместитель главы АМС МО  Пригородный район  по 

безопасности; 

Габараев А. А. –  заместитель главы АМС МО  Пригородный район, 

начальник управления финансов; 

          Зассеев Э.З. –  начальник  управления  сельского хозяйства  АМС МО  

Пригородный район;         



Дзлиева А. И. – начальник управления образования АМС МО  

Пригородный район; 

         Туаева М. М. – начальник управления культуры АМС МО  

Пригородный район; 

Дзанагова Г. Б. – и.о. начальника управления экономики и 

прогнозирования АМС МО  Пригородный район; 

Гагиев Т. Г. – начальник отдела по работе с населением АМС МО  

Пригородный район; 

Гецати А. Х. – начальник отдела по делам молодёжи АМС МО  

Пригородный район; 

Царикаева М. С. – начальник территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по РСО – Алания в Пригородном районе,                           

(по согласованию); 

         Джиоев Э. С. – государственный инспектор Министерства охраны 

окружающей среды и природных ресурсов по Пригородному району            

(по согласованию); 

 Гугкаев Д. К. – начальник МУП «Коммунресурсы» (по согласованию); 

Ходов А. Н. – председатель районного «Ныхас»-а (по согласованию); 

         Дзебоева Р. С.  – главный редактор районной газеты «Фидиуаг» (по 

согласованию); 

         Валиев Р. С.  – глава АМС Октябрьского сельского поселения (по 

согласованию); 

         Табуева Т. Х. – глава АМС  Камбилеевского сельского поселения (по 

согласованию); 

         Агкацева Б. Г. – глава АМС Черменского сельского поселения (по 

согласованию); 

Туаев О. В. – глава АМС Комгаронского сельского поселения (по 

согласованию); 

Сотиев Э. Д. – глава АМС Тарского сельского поселения (по 

согласованию); 

Черницкий С. Ю. – глава АМС Архонского сельского поселения (по 

согласованию). 
 

 

     2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по благоустройству и 

санитарному содержанию райцентра и населённых пунктов на 2018 г. 

(Приложение 1.). 
      

     3. Поручить главам  сельских поселений, руководителям организаций, 

учреждений сельхозпредприятий, владельцам частных домов, магазинов и 

ларьков организовать в указанные сроки проведение мероприятий по 

санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов, в 

том числе: 

     - ликвидировать стихийные свалки в населенных пунктах и вдоль 

автомобильных дорог, на  стоянках автотранспорта и  площадках; 

     - очистить набережные, поймы и русла рек, дворовые, собственные и 

закрепленные территории; 



     - организовать на очищенных территориях посадку зеленых насаждений, 

цветников и газонов. 
 

     4. Управлению образования (Дзлиева) организовать работу по санитарной 

очистке, благоустройству и озеленению школьных дворов и территорий, 

закреплённых за каждым образовательным учреждением. 
 

     5. Предложить главам сельских поселений, совместно с ответственными 

работниками администрации района прикреплённым к администрациям 

сельских поселений, ежемесячно представлять в районную комиссию 

(Гагиев) информацию о проделанной работе. 
 

     6. 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. 
 

     7. Утвердить список ответственных работников АМС МО  Пригородный 

район прикреплённых к администрациям сельских поселений района, с 

целью поддержания их в надлежащем состоянии (Приложение № 2). 

     8. Рекомендовать главам сельских поселений района разработать и 

утвердить план  по  санитарной  очистке, благоустройству и озеленению 

населенных пунктов. 

    9. Рекомендовать главам сельских поселений района закрепить за 

организациями участки населённых пунктов, с целью их озеленения и 

поддержания в надлежащем состоянии. 

    10. Районной газете «Фидуаг» (Дзебоева) регулярно освещать на страницах 

газеты ход работ по проведению месячника по санитарной очистке, 

благоустройству и озеленению территорий поселений. 

    11. Рекомендовать администрациям местного самоуправления сельских 

поселений района до 20 ноября 2018 года представить в АМС района 

информацию о проведённой работе по санитарной очистке, благоустройству 

и озеленению для обобщения и представления в Министерство природных 

ресурсов и экологии РСО – Алания. 
 

      12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район  В. З. Джиоева.   

 

 

 

Глава администрации                                                                              Р.А. Есиев 

 

 

 

 

 


