
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгарон район -  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон  равзæрды администраци 

Б  А  Р  Д  З  Ы  Р  Д 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный  район 

Республики Северная Осетия – Алания 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

   от «24»  07  2014 г.                  с. Октябрьское                                          № 449    

 

О создании временной рабочей группы 

по подготовке перечня  мероприятий, 

направленных на устойчивое  развитие 

территории и повышение уровня жизни 

населения сельского муниципального 

образования-Пригородный район 

РСО-Алания 

 

В целях выработки предложений в Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Северная Осетия-Алания по Пригородному 

району для разработки долгосрочной стратегии устойчивого развития 

сельских территорий в регионе решил: 

1. Создать временную рабочую группу  по подготовке перечня 

мероприятий, направленных на устойчивое развитие территории и 

повышение уровня жизни населения муниципального образования- 

Пригородный район РСО-Алания, в составе согласно приложению. 

2. Временной  рабочей группе, указанной в п.1 настоящего 

распоряжения, в срок не позднее 1 августа текущего года подготовить  

переченьмероприятийпо району, направленных на: 

- развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающей доступность 

услуг учреждений здравоохранения, общего и дошкольного образования, 

культуры и социального обслуживания сельского населения; 

- развитие инженерной инфраструктуры, в том числе ускоренную 

газификацию населенных пунктов и улучшение снабжения населения 

питьевой водой; 



- строительство и реконструкцию автомобильных дорог, ведущих к 

общественно-значимым   объектам населенных пунктов, а также к объектам 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

- развитие плоскостных спортивных сооружений в населенных пунктах; 

- улучшение  жилищных условий граждан, проживающих на территории 

района, в том числе молодых специалистов. 

3. Заместителю руководителя рабочей группы, заместителю главы АМС 

МО-Пригородный район, начальнику Финансового управленияГабараеву 

А.А. организовать сбор и обобщение предложений глав сельских поселений, 

входящих в состав МО -Пригородный район, по формированию плана 

мероприятий  устойчивого развития территории и повышения  уровня жизни 

населения и своевременное представление перечня мероприятий в  

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

И.о. главы администрации                                                  В.Т. Хубежов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          ПРИЛОЖЕНИЕ 

      к распоряжению АМС 

МО -Пригородный район 

    от «24» июля 2014г. № 449 

 

Состав 

временной рабочей группы по подготовке перечня мероприятий, 

направленных на  устойчивое развитие территории и повышение  уровня 

жизни сельского МО-Пригородный район РСО-Алания 
 

Руководитель группы – Хубежов В.Т. – заместитель главы АМС МО -

Пригородный район, и. о. главы                                             

Заместитель руководителя - Габараев А.А.–заместитель главы АМС МО -

Пригородный район, начальник Финансового 

управления 

Секретарь рабочей группы - Цахоев В.В. - начальник Управления экономики ии 

прогнозирования АМС МО -Пригородный район 

Члены рабочей группы:  

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

Джусоев Р.С. - начальник отдела по делам молодежи, физической 

культуры и спорта АМС МО-Пригородный район 

Агкацева Б.Г. - глава Черменского сельского поселения (по 

согласованию) 

Багаев С.И. –  глава  Донгаронского сельского поселения (по 

согласованию) 

Бадтиев В.М. – 

 

глава  Даргавского сельского поселения (по 

согласованию) 

Бедоев Х.П. –  глава В.Санибанского сельского поселения (по 

согласованию) 

Валиев Р.С. -  глава Октябрьского сельского поселения (по 

согласованию) 

Газзаев Л.Г. –  глава Комгаронского сельского поселения (по 

согласованию) 

Джиоев В.З. -  начальник отдела строительства, архитектуры и  ЖКХ 

АМС МО Пригородный район 

Джиоев Р.А. -  глава Сунженского сельского поселения (по 

согласованию) 

Дзебоева Р.С. - начальник Управления культуры АМС МО 

Пригородный район 

Дзлиева А.И. -  начальник Управления образования АМС МО-

Пригородный район 

Дзуцев Т.М. –  глава Кобанского сельского поселения (по 

согласованию) 

Доев А.Х. - глава Гизельского сельского поселения (по 



согласованию) 

Кациев К.А. - глава Кармадонского сельского поселения (по 

согласованию) 

Качмазов А.А. -  начальник Управления сельского хозяйства  

АМС МО-Пригородный район 

Кисиев А.З.- глава Михайловского сельского поселения (по 

согласованию) 

Кулумбеков В.Г.- 
 

 

глава Ирского сельского поселения (по согласованию) 

Лысоконь А.В. –  

 

глава Архонского сельского поселения (по 

согласованию) 

Сотиев Э.Д. –  
 

 

глава Тарского сельского поселения (по согласованию) 

ТабуеваТ. Х. - 

 

глава Камбилеевского сельского поселения (по 

согласованию) 

Таймазов А.Б. –  глава Ногирского сельского поселения (по 

согласованию) 

Хинчагов Ф.М. –  глава Н.Санибанского сельского поселения (по 

согласованию) 

Цолоев М.А. – глава  Майского сельского поселения (по 

согласованию) 

Яндиев Ч.М. –  

 

глава Куртатского сельского поселения (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Лист рассылки 

распоряжения главы АМС района от « 24» июля 2014г. 

О создании временной рабочей группы по  подготовке  перечня   мероприятий, 

направленных на устойчивое  развитиетерритории и повышение  

уровня жизни населения  сельского   

МО - Пригородный район РСО-Алания 

 

1. Хубежов В.Т. – зам. главы АМС района                                             

2. Габараеву А.А.– зам. главы АМС района,  

начальник Финансового управления 

3. Джиоевой Я.П. -  зам. главы АМС района 
 

4.Джиоеву В.З. -  нач. отдела строительства, архитектуры и   

ЖКХ АМС района 

5.Дзебоевой Р.С. - нач. Управления культуры АМС района 
 

6. Дзлиевой А.И. -  нач. Управления образования АМС района 
 

7. Качмазову А.А. -  нач. Управления сельского хозяйства  

АМС района 

8.Агкацевой Б.Г. - гл. Черменскогос/п 
 

9. Багаеву С.И. – гл. Донгаронскогос/п 
 

10. Бадтиеву В.М. – гл.  Даргавскогос/п 
 

11.Бедоеву Х.П. –  гл. В.Санибанскогос/п 
 

12.Валиеву Р.С. -  гл. Октябрьского с/п 
 

13.Газзаеву Л.Г. –  гл.Комгаронскогос/п 
 

14.Джиоеву Р.А. -  гл. Сунженского с/п 
 

15. Дзуцеву Т.М. –  гл.Кобанскогос/п 
 

16.Доеву А.Х. - гл. Гизельского с/п 
 

17.Кациеву К.А. - гл.Кармадонскогос/п 
 

18.Кисиеву А.З.- гл. Михайловского с/п 
 

19.КулумбековуВ.Г.- гл.Ирскогос/п 
 

20.Лысоконь А.В. –  гл.Архонскогос/п 
 

21.Сотиеву Э.Д. –  гл. Тарского с/п 
 

22.Табуевой Т. Х. - гл.Камбилеевскогос/п 
 

23.Таймазову А.Б. –  гл.Ногирскогос/п 
 

24.Хинчагов Ф.М. –  гл.Н.Санибанскогос/п 
 

25.Цолоев М.А. – гл.  Майского с/п 

26.Яндиев Ч.М. –  гл.Куртатскогос/п 

 


