
 

Р Е Ш Е Н И Е  

пятого заседания Собрания представителей муниципального образования – Пригородный район Республики 

Северная Осетия – Алания шестого созыва  

 

 

7 декабря 2016 г. № 28                                                    с. Октябрьское 

 

 

О плане проведения заседаний Собрания  

представителей муниципального образования –  

Пригородный район Республики Северная  

Осетия – Алания шестого созыва на 2017 год  

 

 

       Собрание представителей муниципального образования – Пригородный район Республики Северная Осетия – 

Алания шестого созыва р е ш а е т:  

 

       1. Утвердить прилагаемый план проведения заседаний Собрания представителей муниципального образования – 

Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва на 2017 год.  

       2. Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте АМС МО – Пригородный район. 

 

Глава  

муниципального образования –  

Пригородный район                                                                           А.С. Гаглоев   

 

 

 



Утвержден 

                на заседании Собрания  представителей  

                                                                                                                                                   МО – Пригородный район   

                                                                                                                                                      7 декабря 2016 г.  № 28                        

         

                                                                                           ПЛАН 

                                  

проведения заседаний Собрания представителей муниципального образования – Пригородный район 

Республики Северная Осетия - Алания шестого созыва на 2017 год 

 

№ Наименование вопроса Сроки 

рассмотрения 

Ответственные за 

подготовку вопроса 

Докладчик 

1. Отчет главы АМС МО – Пригородный район 

Р.А. Есиева о проделанной работе за 2016 год 

и задачах на предстоящий 2017 год. 

 

   февраль 

управления и отделы АМС 

МО – Пригородный район 

 

Есиев Р.А.. 

2. Об исполнении бюджета муниципального 

района за 2016 год. 

 

февраль-март 

финансовое управление АМС 

МО – Пригородный район 

 

Габараев А.А. 

3. Итоги социально-экономического развития 

муниципального образования – Пригородный 

район за 2016 год и основных  задачах на 2017 

год. 

 

 февраль-март  

управление экономики и 

прогнозирования АМС МО – 

Пригородный район 

 

 Цахоев В.В. 

4. 

 

 

Об адресной программе муниципального 

образования – Пригородный район 

«Капитальный ремонт многоквартирных 

домов» на 2017 год. 

   

    март 

отдел строительства, 

архитектуры и ЖКХ АМС 

МО – Пригородный район 

Джиоев В.З. 

5. Об исполнении бюджета муниципального 

района за первый квартал 2017 года. 

 

 

    май 

управление финансов  АМС 

МО – Пригородный район 

 

Габараев А.А. 

 



6. Об организации отдыха учащихся школ 

Пригородного района в каникулярное время. 

 

    май 

управление образования 

АМС МО – Пригородный 

район 

 

Дзлиева А.И. 

 

 

7. 

О готовности объектов ЖКХ, учреждений 

здравоохранения, образования и культуры 

Пригородного района к работе в осенне-

зимний период 2017-2018г.г. 

 

 сентябрь 

 

зам.главы АМС МО – 

Пригородный район 

Джиоев В.З. 

8. Об исполнении бюджета муниципального 

района за первое полугодие 2017 года. 

сентябрь управление финансов АМС 

МО – Пригородный район 

Габараев А.А. 

 

9. 

Об исполнении бюджета муниципального 

района за 9 месяцев 2017 года. 

 

октябрь 

управление финансов АМС 

МО – Пригородный район 

Габараев А.А. 

 

10. 

О предварительных итогах социально – 

экономического развития МО – Пригородный 

район РСО – Алания за 2017 год 

 

 октябрь 

управление экономики и 

прогнозирования АМС МО – 

Пригородный район 

 

Цахоев В.В. 

11. Об утверждении прогноза социально – 

экономического развития МО – Пригородный 

район РСО – Алания на 2018 – й год и 

плановый период 2019 – 2020 годы. 

 

 ноябрь 

 

управление экономики и 

прогнозирования АМС МО – 

Пригородный район 

 

Цахоев В.В. 

 

12. 

Об утверждении значений корректирующего 

коэффициента К2 базовой доходности по 

ЕНВД для отдельных видов деятельности на 

территории Мо – пригородный район РСО – 

Алания на 2018 год. 

 

октябрь-

ноябрь 

управление экономики и 

прогнозирования АМС МО – 

Пригородный район, 

социально – экономический 

отдел 

 

Дзанагова Г.Б. 

 

13. 

Об утверждении в первом чтении бюджета 

МО – Пригородный район на 2018 год. 

 ноябрь управление финансов АМС 

МО – Пригородный район 

Габараев А.А. 

 

14. 

Об утверждении Соглашений между 

представительным органом МО – 

 

  ноябрь 

 

 

 

 



Пригородный район и представительными 

органами сельских поселений Пригородного 

района о передаче отдельных полномочий по 

решению вопросов местного значения. 

Собрание представителей   

МО – Пригородный район 

Каргиев В.Б. 

15. 

 

 

 

  

О земельном Налоге на территории 

муниципального образования – Пригородный 

район РСО – Алания на 2018 год. 

  ноябрь управление экономики и 

прогнозирования АМС МО – 

Пригородный район, 

отдел по налоговым и 

неналоговым доходам и 

сборам  

 

 

Джиоева А.А. 

 

 

 

16. 

 

О налоге на имущество физических лиц на 

территории муниципального образования – 

Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания на 2018 год. 

 

  ноябрь 

 

управление экономики и 

прогнозирования АМС МО – 

Пригородный район 

 

 

Цахоев В.В. 

 

17. 

Об утверждении бюджета МО – Пригородный 

район на 2018 год. 

  декабрь управление финансов АМС 

МО – Пригородный район 

Габараев А.А. 

 

18. 

Об утверждении плана заседаний Собрания 

представителей МО – Пригородный район 

РСО – Алания на 2018 год. 

  декабрь Собрание представителей   

МО – Пригородный район 

Каргиев В.Б. 

 

 


