
Р Е Ш Е Н И Е  

девятнадцатого заседания Собрания представителей муниципального 

образования  Пригородный район Республики Северная Осетия – 

Алания шестого созыва 

 

5 апреля 2018 г.  № 96                                                                  с. Октябрьское 

 

О внесении изменений в решение Собрания представителей 

муниципального образования – Пригородный район  

от 30 мая 2012 года № 32 «Об утверждении структуры и штатной 

численности муниципального образования – Пригородный район» 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом муниципального образования Пригородный район, 

утвержденным решением Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район от 29 сентября 2017  года №59 и в целях 

реализации контрольных полномочий, Собрание представителей 

муниципального образования Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания шестого созыва р е ш а е т: 

 

       1. Внести в решение Собрания представителей муниципального 

образования - Пригородный район от 30 мая 2012года № 32 «Об 

утверждении структуры и штатной численности муниципального 

образования-Пригородный район» следующие изменения: 

 

       1.1. в приложение №2 Структура и штатная численность МО-

Пригородный район и АМС МО-Пригородный район, в разделе МО 

Пригородный район слова «Председатель контрольно-ревизионной 

комиссии» заменить словами «Председатель контрольно- счетной палаты». 

 

       1.2. вывести 1 штатную единицу главного специалиста. 

 

       1.3. ввести 1 штатную единицу заместителя председателя контрольно –

счетной палаты муниципального образования Пригородный район, дополнив  

позицией: 

 

Заместитель председателя контрольно-счетной палаты 1 

 

       1.4. ввести 1 штатную единицу советника главы АМС МО Пригородный 

район по вопросам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, 

правоохранительных органов и казачества, дополнив  позицией: 

 

Советник главы АМС МО Пригородный район по вопросам 1 



ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных 

органов и казачества 

 

       1.5. ввести 1 штатную единицу главного специалиста в отдел по работе с 

населением, дополнив  позицией: 

 

Главный специалист в отдел по работе с населением  1 

 

 

       2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

       3. Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте 

АМС МО  Пригородный район (www.prigams.ru.) 

 

 

 

                 Глава 

муниципального образования 

        Пригородный район                                                                    А.С. Гаглоев  

 

 

http://www.prigams.ru/

