
РЕШЕНИЕ 

 

внеочередного заседания Собрания представителей муниципального 

образования – Пригородный район Республики Северная Осетия – 

Алания шестого созыва 

 

 

6 марта 2017 г. № 37                                                                    с. Октябрьское  

 

 

Об обращение депутатов Собрания 

представителей муниципального образования –  

Пригородный район шестого созыва  

к руководству правоохранительных органов  

Республики Северная Осетия – Алания и  

населению Пригородного района  

 

       В соответствии с Уставом муниципального образования – Пригородный 

район, Регламентом Собрания представителей муниципального образования 

– Пригородный район,  внеочередное заседание Собрания представителей 

муниципального образования – Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания шестого созыва решает: 

 

       1. Принять Обращение депутатов Собрания представителей 

муниципального образования – Пригородный район шестого созыва к 

руководству правоохранительных органов Республики Северная Осетия – 

Алания и населению Пригородного района (Приложение). 

       2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Фидиуаг» и 

размещению на официальном сайте АМС МО – Пригородный район. 

       3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на заместителя 

председателя Собрания представителей муниципального образования – 

Пригородный район В.Б. Каргиева.  

 

 

 

 

Глава  

муниципального образования –  

Пригородный район                                                                            А.С. Гаглоев  

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение 

                                                                                к Решению внеочередного 

                                                                                 заседания Собрания представителей  

                                                                                   муниципального образования – 

                                                                                   Пригородный район РСО – Алания 

шестого созыва от 6 марта 2017 г. № 37 

 

 

Обращение депутатов Собрания представителей 

муниципального образования – Пригородный район  

шестого созыва к руководству правоохранительных органов 

Республики Северная Осетия – Алания и населению  

Пригородного района  

 

 

       За последнее время в Интернете участились провокационные 

выступления и высказывания о переименовании Республики Ингушетии в 

Аланию. В связи с этим в г. Владикавказе состоялись несанкционированные 

митинги.  

 Однако, насколько нам известно, в Республике Ингушетия на 

официальном уровне не обсуждался вопрос о подобном переименовании. 

Мы, депутаты Собрания представителей муниципального образования-

Пригородный район, с целью недопущения дестабилизации обстановки в 

обществе обращаемся к правоохранительным органам выявлять и пресекать 

высказывания экстремистского характера на страницах Интернета, 

принимать меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в 

разжигании межнациональной розни. 

Мы также обращаемся к населению района проявлять высокую 

сознательность, не поддаваться на подобные провокации, соблюдать 

спокойствие, законность и порядок, не допустить дестабилизации обстановки 

в Пригородном районе и Республике Северная Осетия-Алания, и не 

принимать участие в несанкционированных митингах и шествиях. 

 


