
                                                Р Е Ш Е Н И Е 

сорок третьего заседания Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания 

шестого созыва 

 

«08» октября 2020г.        № 257                                                   с. Октябрьское 

 

 

О рассмотрении инициативы изменения  

границ муниципального  образования  

город Владикавказ и муниципального  

образования Пригородный район РСО-Алания,  

а также Гизельского сельского поселения,  

входящего в состав муниципального  

образования Пригородный район  

 

        В  соответствии со статьей 12 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»,  статьей 11 Закона Республики Северная Осетия-

Алания от 25 апреля 2006 года № 24-РЗ «О местном самоуправлении в 

Республике Северная Осетия-Алания», Уставом муниципального 

образования Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания, 

рассмотрев о обсудив решение Собрания представителей Гизельского 

сельского поселения шестого созыва от 05 октября 2020 №7 «О 

рассмотрении инициативы изменения границ муниципального образования 

город Владикавказ»,  решение Собрания представителей города Владикавказ 

от 29 сентября 2020 №259 «Об инициативе изменения границ 

муниципального  образования город  Владикавказ», Собрание 

представителей муниципального  образования  Пригородный район шестого 

созыва р е ш а е т:  

 

1. Поддержать  инициативу Собрания представителей города 

Владикавказ и Гизельского сельского поселения об изменении границ 

муниципального образования город Владикавказ с муниципальными 

образованиями Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания и 

Гизельское сельское поселение Пригородного района Республики Северная 

Осетия-Алания в составе муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания путем отнесения к территории  

муниципального образования город Владикавказ части территории 

Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания, состоящей из 

земельных участков, находящихся в собственности  Республики Северная 

Осетия-Алания и муниципального образования город  Владикавказ, 



расположенных восточнее с. Гизель, с левой стороны автодороги 

Владикавказ-Алагир, с кадастровыми номерами: 

- 15:08:0030102:709, площадью 156762 кв.м.; 

- 15:08:0030102:710, площадью 30006 кв.м.; 

- 15:08:0030102:702, площадью 233514 кв.м. 

2. Направить  настоящее Решение в Собрание представителей города 

Владикавказ РСО-Алания. 

3. Опубликовать  настоящее Решение в  районной газете «Фидиуаг» и на 

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

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

  

 

 

                Глава  

муниципального образования 

        Пригородный район                                                                    А.С. Гаглоев 

http://www.prigams.ru/

