
                                                                     

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 « 26»  11.    2020 г.                          с. Октябрьское                                           № 793 

О создании Комиссии по организации и проведению 

сельскохозяйственной  микропереписи 2021года 

на территории Пригородного района 

Республики Северная Осетия – Алания 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Северная 

Осетия–Алания от 29 сентября 2020г №331 «Об организации 

сельскохозяйственной микропереписи 2021года на территории Республика 

Северная Осетия – Алания», в целях своевременного выполнения комплекса 

работ по организации и проведению сельскохозяйственной микропереписи 

2021 года постановляю: 

1.Создать Комиссию по организации и проведению сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года на территории Пригородного района Республики 

Северная Осетия – Алания и утвердить ее состав согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению. 

2.Утвердить Положение о Комиссии по организации и проведению 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Пригородного 

района Республики Северная Осетия – Алания согласно приложению №2 к 

настоящему постановлению. 

3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации местного самоуправления Пригородного района Республики 

Северная Осетия – Алания. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановление оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                           Р.А. Есиев 

 

 



 

Приложение № 1 к 

постановлению АМС МО  

Пригородный район 

от «26» 11.  2020 г. № 793 

 

 

Состав 

Комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 

2021 года на территории Пригородного района Республики Северная 

Осетия – Алания 

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

Председатель комиссии 

Танделова З.Д. Уполномоченный представитель, заместитель 

председателя Комиссии (по согласованию) 

Дзгоева З.О. Специалист отдела ГКУ «Управление сельского 

хозяйства» РСО-Алания по Пригородному району -

секретарь комиссии 

Члены комиссии 

Габараев А.А. Заместитель главы АМС МО Пригородный район 

Демеев С.Е  Заместитель главы АМС МО Пригородный район 

Шавлохова Л.Р. Начальник управления земельных и 

имущественных отношений АМС МО Пригородный 

район 

Зассеев Э.З. Начальник отдела ГКУ «Управление сельского 

хозяйства» РСО-Алания по Пригородному району 

(по согласованию) 

Дзебоева Р.С. Главный редактор газеты «Фидиуаг» (по 

согласованию) 

Добаева Е.Ю. и.о. начальника ИФНС по Пригородному району (по 

согласованию) 

Хубецова Д.Я. Начальник ГКУ «ЦЗН» по Пригородному району 

(по согласованию) 

Доев А.Х. Глава АМС Гизельского сельского поселения (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) 

Джиоев Р.А. Глава АМС Сунженского сельского поселения (по 

согласованию) 

Сланов Ю.С. Глава АМС Ногирского сельского поселения (по 

согласованию) 

Ефимов Д.С. Глава АМС Архонского сельского поселения (по 

согласованию) 

 

 



 

Приложение № 2 к 

постановлению АМС МО  

Пригородный район 

от «26» 11.  2020 г. № 793 

 

 

Положение 

о Комиссии по организации и проведению сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года на территории Пригородного района 

Республики Северная Осетия – Алания. 

 

1. Комиссия по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 

года на территории Пригородного района Республики Северная Осетия 

– Алания (далее-Комиссия) образована в целях обеспечения 

взаимодействия органов местного самоуправления и иных 

заинтересованных ведомств и организаций в ходе подготовки и 

проведения выборочного федерального статистического наблюдения на 

территории Пригородного района Республики Северная Осетия – 

Алания в отношении отдельных объектов сельскохозяйственной 

переписи 2016 года (далее сельскохозяйственная микроперепись). 

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года №108-ФЗ «О 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и иными 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, в том числе Постановления 

Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 года №1315 

«Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года»  и 

Постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания 

от 29 сентября 2020г. №331 «Об организации сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года на территории Пригородного района 

Республики Северная Осетия – Алания», указами и распоряжениями 

Главы Республики Северная Осетия – Алания, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Республики Северная Осетия – Алания, 

муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

 

 

 



 

оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

сельскохозяйственной микропереписи на территории Пригородного 

района Республики Северная Осетия – Алания. 

4. Комиссия осуществляет следующие функции: 

-Организация и проведение информационно- разъяснительной работы, 

направленной на освещение целей и задач сельскохозяйственной 

микропереписи в средствах массовой информации; 

-Организация содействия Управлению Федеральной службы 

государственной статистики по Северному - Кавказскому округу (далее-

Северо-Кавказстат) в обеспечении выполнения комплекса 

подготовительных работ и организованном проведении 

сельскохозяйственной микропереписи; 

-Обеспечение координации согласованных действий органов местного 

самоуправления и иных органов власти при подготовке и проведении 

сельскохозяйственной микропереписи на территории Пригородного 

района Республики Северная Осетия – Алания. 

5. Комиссия для решения поставленных задач и осуществления функций 

имеет право: 

-Заслушивать на своих заседаниях отчеты и сообщения должностных 

лиц, ответственных за выполнения мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением сельскохозяйственной микропереписи, а 

также представителей органов местного самоуправления Пригородного 

района о ходе подготовки к проведению сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года; 

-Запрашивать в установленном законодательном порядке необходимые 

документы и иные сведения по вопросам подготовки к проведению 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года от органов 

исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания, органов 

местного самоуправления, иных ведомств и организаций. 

6. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство 

деятельностью Комиссии и проводит заседание Комиссии. В случае 

отсутствия председателя Комиссии его функции выполняет заместитель 

председателя Комиссии. 

7. Секретарь Комиссии организует подготовку заседаний Комиссии, 

направляет членам Комиссии повестку дня заседаний и иные материалы 

к заседанию Комиссии. 

8. Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в  квартал. Заседание Комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствует более половины ее членов. 



 

 

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого  

10. голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Комиссии. 

11.  Результаты заседаний Комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем Комиссии.  

 

 

 

 

 


