
 
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район  бынæттон 

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

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 «22» июля 2022 г.                     с. Октябрьское                                          № 248 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

местного самоуправления МО Пригородный район   

от 12 июля 2021 года № 237 «О создании комиссии  

по составлению проекта бюджета муниципального  

района МО Пригородный район на очередной  

финансовый год и плановый период» 

 

 

           В связи с кадровыми изменениями в администрации местного 

самоуправления МО Пригородный район, постановляю: 

1.  Внести в постановление администрации местного самоуправления МО 

Пригородный район от 12 июля 2021 года № 237 «О создании комиссии по 

составлению проекта бюджета муниципального района МО Пригородный 

район на очередной финансовый год и плановый период» следующие 

изменения: 

     - приложение №1 к постановлению администрации местного 

самоуправления МО Пригородный район от 12 июля 2021 года № 237 изложить 

в новой редакции согласно приложению №1. 

       2.Приложение №1 к постановлению администрации местного 

самоуправления МО Пригородный район от 12 июля 2021 года № 237 признать 

утратившим силу. 



       3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации местного самоуправления МО Пригородный район в сети 

«Интернет». 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления МО Пригородный 

район по финансово–экономическим вопросам - Начальника финансового 

управления А.А. Габараева.  

 

 

 

Глава администрации                                                                            Р.А.Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                 Приложение №1 

к постановлению АМС МО  

                                                                                Пригородный район РСО-Алания 

                                                                                        от________2022 года      №____  

 

         Состав комиссии по составлению проекта бюджета муниципального 

района МО Пригородный район на очередной финансовый год и плановый 

период: 

1.  Есиев  Р.А. – глава АМС МО   Пригородный район - председатель комиссии; 

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

финансово – экономическим вопросам – Начальник финансового управления 

АМС МО   Пригородный район - заместитель председателя комиссии; 

3. Улубиева  Д.Г.  – начальник отдела межбюджетных отношений 

Министерства финансов РСО – Алания (по согласованию); 

4. Агузарова Л.А. – начальник юридического отдела АМС МО Пригородный 

район; 

5. Дзанагова  Г.Б. – начальник управления экономики и прогнозирования АМС 

МО  Пригородный район; 

6. Шавлохова Л.Р. – начальник отдела земельных и имущественных отношений 

АМС МО Пригородный район; 

7. Кокаева Б.З. – начальник управления образования АМС МО Пригородный 

район; 

8. Табуев Г.В.  – начальник управления культуры АМС МО Пригородный 

район; 

9. Цакоева Ф.А. – начальник бюджетного отдела – заместитель начальника 

финансового управления АМС МО Пригородный район; 

10. Тулатова А.З. – начальник отдела анализа и прогнозирования финансового 

управления АМС МО Пригородный район. 

 

 

 


