Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы
Горæтгæрон район бынæттон
хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администрацийы

УЫНАФФÆ
Администрация местного самоуправления
муниципального образования Пригородный район
Республики Северная Осетия – Алания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 30» 04. 2020 г.

с. Октябрьское

№ 312

Об утверждении Плана по урегулированию социальноэкономических вопросов и профилактике протестной
активности жителей муниципального образования Пригородный
район
В целях реализации мер, направленных на урегулирование социальноэкономических вопросов в период распространения пандемии коронавируса,
а также на стабилизацию общественно-политической ситуации в
Пригородном районе п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить план по урегулированию социально-экономических
вопросов и профилактике протестной активности жителей муниципального
образования Пригородный район (Приложение 1).
2. Ответственным исполнителям и курирующим руководителям Плана
обеспечить качественное и своевременное выполнение всех его мероприятий.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации

Р.А. Есиев

Приложение к постановлению АМС
МО Пригородный район РСО-Алания
от «___» ________2020г. №______

ПЛАН
по урегулированию социально-экономических вопросов и профилактике протестной активности жителей
муниципального образования Пригородный район

№ пп

Наименование мероприятия

1

2

1.1

Своевременное и качественное
рассмотрение письменных обращений
граждан, поступающих в АМС МО
Пригородный район

1.2

Работа «горячей линии» по оказанию
помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации с связи с пандемией
коронавируса

1.3

Взаимодействие с ОНФ в части оказания
гуманитарной помощи жителям
Пригородного района

2.1

Привлечение молодежи района к
волонтерскому движению России

Ответственный
Курирующий
исполнитель
руководитель
3
4
I. Работа с обращениями граждан
руководители
структурных
подразделений АМС МО

Гуссалова Б.С.,
руководитель аппарата
АМС МО

Гогичаев А.Т., и.о.
начальника отдела по
Джиоева Я.П.,
делам молодежи,
заместитель главы
физической культуры и
АМС МО
спорта
Гогичаев А.Т., и.о.
начальника отдела по
Джиоева Я.П.,
делам молодежи,
заместитель главы
физической культуры и
АМС МО
спорта
II. Работа с молодежью
Гогичаев А.Т., и.о.
начальника отдела по
делам молодежи,

Демеев С.Е.,
заместитель главы
АМС МО

Сроки
исполнения
5

постоянно
на период
режима
повышенной
готовности
на период
режима
повышенной
готовности

постоянно

Примечание
6

физической культуры и
спорта

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

Взаимодействие с центром социализации
молодежи в части оказания волонтерской
помощи гражданам района, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации в связи с
пандемией коронавируса
Совместно с активом молодежи проведение
профилактической работы с лицами,
наиболее подверженными влиянию
нелегальных объединений
Проведение профилактических бесед со
старшеклассниками общеобразовательных
организаций района

Гогичаев А.Т., и.о.
начальника отдела по
делам молодежи,
физической культуры и
спорта

Демеев С.Е.,
заместитель главы
АМС МО

Гогичаев А.Т., и.о.
начальника отдела по
Демеев С.Е.,
делам молодежи,
заместитель главы
физической культуры и
АМС МО
спорта
Кокаева Б.З., начальник
Джиоева Я.П.,
Управления образования
заместитель главы
АМС МО
АМС МО
III. Работа с общественными организациями

постоянно

постоянно

май

Личные беседы со старейшинами фамилий,
тейпов, главами семей, планирующих
проведение свадеб и иных торжественных
мероприятий о переносе их даты на более
поздние сроки

председатели районных
отделений общественных
организаций «Ныхас» и
«Даймокх»

Демеев С.Е.,
заместитель главы
АМС МО

на период
режима
повышенной
готовности

Личные беседы со старейшинами фамилий,
тейпов, главами семей, которые проводят
траурные мероприятия о максимально
возможном сокращении численности
участников этих мероприятий

председатели районных
отделений общественных
организаций «Ныхас» и
«Даймокх»

Демеев С.Е.,
заместитель главы
АМС МО

на период
режима
повышенной
готовности

Личные беседы со старейшинами фамилий,
тейпов, главами семей, чьи родственники
участвовали или планируют участвовать в

председатели районных
отделений общественных
организаций «Ныхас» и

Габараев Г.А.,
заместитель главы
АМС МО

постоянно

несанкционированных мероприятиях,
направленных на дестабилизацию
общественно-политической ситуации в
республике

«Даймокх»

IV. Работа с политическими партиями

4.1

4.2

Взаимодействие с республиканскими и
районными отделениями политических
партий по вопросам сохранения стабильной
общественно-политической обстановки в
республике
Взаимодействие с республиканскими и
районными отделениями политических
партий в части оказание гуманитарной
помощи жителям района

Джиоева Я.П.,
заместитель главы АМС
МО Пригородный район

Есиев Р.А., глава АМС
МО Пригородный
район

Гогичаев А.Т., и.о.
начальника отдела по
делам молодежи,
физической культуры и
спорта

Джиоева Я.П.,
заместитель главы
АМС МО
Пригородный район

постоянно

на период
режима
повышенной
готовности

V. Работа с правоохранительными органами, в том числе с подразделениями органов внутренних дел по делам
несовершеннолетних

5.1

5.2

Выявление жителей района, наиболее
подверженных влиянию организаций,
деятельность которых направлена на
дестабилизацию общественно-политической
ситуации в республике и направление
информации по ним в ОМВ РСО-Алания по
Пригородному району
Адресная профилактическая работа с
несовершеннолетними гражданами,
наиболее подверженных влиянию
нелегальных организаций, деятельность

Магкаев В.Х., начальник
отдела
антитеррористической
работы и взаимодействия
с правоохранительными
органами

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

постоянно

Магкаев В.Х., начальник
отдела
антитеррористической
работы и взаимодействия

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

постоянно

которых направлена на дестабилизацию
общественно-политической ситуации в
республике

5.3

с правоохранительными
органами

Магкаев В.Х., начальник
Выявление фактов пропаганды нелегальных отдела
Габараев Г.А.,
организаций, предотвращение
антитеррористической
заместитель главы
несанкционированных мероприятий и
работы и взаимодействия АМС МО
массовых беспорядков
с правоохранительными
Пригородный район
органами
VI. Работа с представителями малого и среднего бизнеса

6.1

Оказание консультативной помощи
субъектам МСП с использованием
информационных ресурсов АМС МО,
районной газеты «Фидиауг», социальных
сетей, телефонной связи

6.2

Составление списка организаций, ИП,
Дзанагова Г.Б., начальник
нуждающихся в государственной поддержке
Управления экономики и
и направление его в Министерство
прогнозирования
экономического развития РСО-Алания

6.3

Предоставление отсрочки по уплате
авансовых платежей по земельному налогу
до конца 2020 года организациям, наиболее
пострадавшим от пандемии

Дзанагова Г.Б., начальник
Управления экономики и
прогнозирования

6.4

Анализ выпадающих доходов местного
бюджета и формирование уточненных
бюджетных назначений

Дзанагова Г.Б., начальник
Управления экономики и
прогнозирования

6.5

Выявление фактов задержки выплаты
заработной платы организациями и

Дзанагова Г.Б., начальник
Управления экономики и

Дзанагова Г.Б., начальник
Управления экономики и
прогнозирования

Габараев А.А.,
заместитель главы
АМС - начальник
финансового
управления АМС
Габараев А.А.,
заместитель главы
АМС - начальник
финансового
управления АМС
Габараев А.А.,
заместитель главы
АМС - начальник
финансового
управления АМС
Габараев А.А.,
заместитель главы
АМС - начальник
финансового
управления АМС
Габараев А.А.,
заместитель главы

постоянно

постоянно

май

май

апрель-май
на период
режима

учреждениями всех форм собственности

6.6

Мониторинг уровня занятости населения

7.1

Оказание гуманитарной помощи учащимся
из многодетных, малообеспеченных семьей

7.2

Оказание материальной помощи гражданам
района на лечение и реабилитацию

7.3

Оказание гуманитарной помощи пожилым
гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации в связи с
распространением пандемии гриппа

7.4

Взаимодействие с КЦСОН по
Пригородному району в части оказания
материальной помощи малоимущим семьям
и гражданам, потерявшим доход в период
пандемии гриппа

прогнозирования

АМС - начальник
финансового
управления АМС
Габараев А.А.,
Дзанагова Г.Б., начальник заместитель главы
Управления экономики и АМС - начальник
прогнозирования
финансового
управления АМС
VII. Социальные меры
Кокаева Б.З., начальник
Управления образования
Гуссалова Б.С.,
руководитель аппарата
АМС МО
Гогичаев А.Т., и.о.
начальника отдела по
делам молодежи,
физической культуры и
спорта
Джиоева Я.П.,
заместитель главы АМС
МО Пригородный район

повышенной
готовности

ежемесячно

Джиоева Я.П.,
заместитель главы
АМС МО
Пригородный район

апрель-май

Есиев Р.А., глава АМС
МО

постоянно

Джиоева Я.П.,
заместитель главы
АМС МО

Есиев Р.А., глава АМС
МО Пригородный
район

на период
режима
повышенной
готовности

апрель-май

VIII. Информационное сопровождение
8.1

Распространение информационного
материала о коронавирусной инфекции в
виде буклетов, плакатов и баннеров через

Гагиев Т.Г., начальник
отдела по работе с
населением

Демеев С.Е.,
заместитель главы
АМС МО

на период
режима
повышенной

торговые объекты, аптеки и остановочные
площадки

8.2

8.3

8.4

Пригородный район

Информирование населения через районную Дзебоева Р.С., главный
газету «Фидиуаг» и ее официальные
редактор газеты
аккаунты в Инстаграм и Фейсбук
«Фидиуаг»
Информирование населения через
официальный сайт МО Пригородный район
и официальные сайты сельских
администраций района
Размещение информации в социальных
сетях на официальных аккаунтах МО
Пригородный район, главы МО
Пригородный район и главы АМС МО
Пригородный район

Валиев Т.Р., начальник
отдела электронноинформационного
обеспечения и защиты
информации
Тедеева М.А.,
гл.специалист отдела
электронноинформационного
обеспечения и защиты
информации

готовности

Джиоева Я.П.,
заместитель главы
АМС МО
Пригородный район

постоянно

Гуссалова Б.С.,
руководитель аппарата
АМС МО
Пригородный район

постоянно

Гуссалова Б.С.,
руководитель аппарата
АМС МО
Пригородный район

постоянно

