
Р Е Ш Е Н И Е 

двадцать пятого заседания Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания 

шестого созыва 
 

 

«19» октября 2018 г. №130                                                          с. Октябрьское 

 

О присвоении звания  

«Почетный гражданин Пригородного района  

Республики Северная Осетия – Алания» Д.А. Галуеву. 

 

 

             

В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин 

Пригородного района Республики Северная Осетия – Алания» 

утвержденным решением Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район от 16.09.2009 года №121,  за многолетний 

плодотворный труд и большой вклад в развитие Агропромышленного 

комплекса Республики Северная Осетия – Алания, активное участие в 

общественной жизни Пригородного района и в связи с празднованием 100 – 

летия ВЛКСМ Собрание представителей муниципального образования 

Пригородный район шестого созыва р е ш а е т: 

      1. Присвоить звание «Почетный гражданин Пригородного района РСО-

Алания» ветерану труда и комсомола Галуеву Дмитрию Акимовичу 

(характеристика прилагается).         

2. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте АМС МО  

Пригородный район (www.prigams.ru). 

 

 

 

         Глава 

муниципального образования 

       Пригородный район                                                                  А.С. Гаглоев 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prigams.ru/


Приложение  

к Решению Собрания представителей  

МО Пригородный район 

от «19» октября 2018 г. №130 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

на Галуева Дмитрия Акимовича , 1949 года рождения. Осетин, образование 

высшее (Горский сельскохозяйственный институт, Ростовская высшая 

партийная школа) ветеран труда и комсомола. 

 

Свою трудовую деятельность Галуев Д.А. начал после окончания ГСХИ 

в 1971 году в Северо-Кавказском НИИ горного и предгорного сельского 

хозяйства, где наряду с научной деятельностью возглавлял комсомольскую 

организацию. В 1974 году он избирается первым секретарем Пригородного 

райкома ВЛКСМ. Впоследствии он переводится на работу в республиканские 

комсомольские и партийные органы. В должностях заведующего 

орг.отделом, далее секретаря обкома ВЛКСМ, инструктор обкома КПСС 

проявил себя грамотным, добросовестным работником, умелым 

организатором, активно участвовал в решении важнейших социально-

экономических задач республики в том числе Пригородного района.  

В 986 году Галуев Д.А. избирается секретарем парткома Госагропрома 

СОАССР и с тех пор более 12 лет работает на различных руководящих 

должностях в органах управления АПК Республики. Работал заместителем 

начальника объединения «Севосетинагропромсервис», руководителем 

администрации Минсельхозпрода РСО-Алания. За этот период он внес 

большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства, 

организацию работы органов управления, кадрового обеспечения отрасли, 

решение социальных вопросов на селе.  

В 1998 году Галуев Д.А. назначается руководителем секретариата 

заместителя Председателя Правительства РСО-Алания по вопросам 

агропромышленного комплекса и природопользования.  

С 2002 года Галуев Д.А. работает заместителем начальника Управления 

природных ресурсов и охраны окружающей среды – руководителем Западно-

Каспийского бассейнного водного управления по РСО-Алания.  

Высокая квалификация и компетентность в вопросах государственного 

управления позволяют ему успешно решать проблемы водохозяйственного 

комплекса республики. Им принимались профессиональные решения и 

обеспечевались действенные меры по ликвидации последствий 

катастрофического паводка 2002 года и схода ледника «Колка» в сентябре 

того же года. За период его работы в этой сфере были подготовлены проекты 

и успешно выполнены ремонтно-восстановительные работы на 

гидротехнических сооружениях и другие противопаводковые мероприятия из 

федерального бюджета в объеме более 60 миллионов рублей. В их числе 

объекты на реке Гизельдон по защите ст.Архонской, с.Гизель и расчистка 

русла р.Камбилеевска.  



За весь период своей трудовой деятельности Галуев Д.А. активно 

участвовал в общественной деятельности. Избирался депутатом 

Пригородного райсовета Ленинского райсовета народных депутатов, членом 

областного совета профсоюзов РСО-Алания.  

Галуев Д.А. награжден ведомственными наградами ЦК ВЛКСМ, 

Минприроды и Минсельхозпрода России. Почетной грамотой РСО-Алания, 

медалью «Во Славу Осетии». Ему присвоено звание «Заслуженный работник 

сельского хозяйства».  

 

 
                                                                                        

 


