
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

третьего заседания Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район Республики Северная Осетия – 

Алания седьмого созыва 

 

23 ноября 2021 г.  № 17                                                          с. Октябрьское 

 

 

О назначении на должность главы 

администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный  

район Республики Северная Осетия – Алания  

 

 

       В соответствии с пунктом 6 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования  Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания, на 

основании результатов конкурсной комиссии по организации и проведению 

конкурса на замещение должности главы администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания от 18 ноября 2021 года (протокол 

конкурсной комиссии прилагается) Собрание представителей 

муниципального образования Пригородный район РСО – Алания седьмого 

созыва решает: 

 

       1. Назначить на должность главы администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания Есиева Руслана Асланбековича.   

       2. Главе муниципального образования  Пригородный район РСО – 

Алания Гаглоеву А.С.  заключить контракт с главой администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район РСО – 

Алания Есиевым Русланом Асланбековичем.   

       3. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания. 

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

размещению на официальном сайте АМС МО Пригородный район 

(www.prigams.ru). 

 

 

                  Глава 

муниципального образования  

        Пригородный район                                                                   А.С. Гаглоев  

 

http://www.prigams.ru/


 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей 

муниципального образования Пригородный район седьмого созыва «О  

бюджете муниципального района  на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

22 ноября 2021 г.                                                                с. Октябрьское 

                                                     

Место проведения: Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129,  

здание администрации,  2 этаж, зал заседаний  14.00 часов.      

 

Время начала публичных слушаний – 14 час. 00 мин. 

Время окончания публичных слушаний – 15:00 час.30 мин. 

 

Председатель слушаний: Багаев Рустам Владимирович - заместитель 

председателя Собрания   представителей муниципального образования 

Республики Северная Осетия - Алания Пригородный район седьмого созыва. 

 

Секретарь: Запотоцкая Светлана Николаевна – депутат Собрания 

представителей муниципального образования Пригородный район седьмого 

созыва, член комиссии по бюджету, налогам, собственности, торговле и 

банковским организациям. 

 

Слушали вопрос: публичные слушания по проекту решения Собрания 

представителей муниципального образования Пригородный район седьмого  

созыва «О  бюджете муниципального района на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов». 

 

Инициатор публичных слушаний: Гаглоев Алан Сардионович - глава 

муниципального образования Пригородный район. 

 

Публичные слушания назначены: 22 ноября 2021 года Постановлением 

главы муниципального образования  Пригородный район от 12 ноября 2021 

года № 418 «О проведении публичных слушаний по проекту решения 

Собрания представителей  муниципального образования Пригородный район 

седьмого созыва «О  бюджете муниципального района  на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о 

публичных слушаниях: официальный сайт администрации местного 

самоуправления муниципального образования  Пригородный район и 

районная газета «Фидиуаг». 

 

 



Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний –  

Организационный комитет в составе:  

 

Председатель комитета – Багаев Рустам Владимирович - заместитель 

председателя Собрания   представителей муниципального образования    

Пригородный район. 

 

Секретарь комитета - Запотоцкая Светлана Николаевна – депутат 

Собрания представителей муниципального образования Пригородный район 

седьмого созыва, член комиссии по бюджету, налогам, собственности, 

торговле и банковским организациям. 

 

Члены комитета:  

     - Фидарова Ирина Дзамболатовна – советник главы МО             

Пригородный район; 

 Джиоева Яна Павловна - заместитель главы АМС МО  Пригородный 

район по социальным вопросам; 

 Габараев Артур Алексеевич – заместитель главы АМС МО  Пригородный 

район по финансово-экономическим вопросам – Начальник финансового 

управления; 

 Цакоева Фатима Альбертовна – начальник бюджетного отдела – 

заместитель начальника финансового управления; 

 Плиев Алан Федорович – председатель Контрольно-счетной палаты 

МО Пригородный район; 

 Комиссия Собрания представителей муниципального образования 

Пригородный район по бюджету, налогам, собственности, торговле и 

банковским организациям: Караев Марат Витальевич, Качмазов Роланд 

Сергеевич, Бирагов Асланбек Казбекович, Дзебисов Казбек Олегович; 

 

Приглашённые для участия в публичных слушаниях: 

 

       1. Депутаты Собрания представителей МО  Пригородный район; 

      2. Председатель Контрольно-счетной палаты МО   Пригородный 

         район; 

      3.Представители администрации местного самоуправления МО  

        Пригородный район. 

 

Вступительное слово: 

 

Выступил председательствующий на публичных слушаниях       Багаев 

Р.В.: «В соответствии со статьей 44 Федерального закона Российской 

Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 

21 Устава муниципального образования  Пригородный район, Положением 



«О публичных слушаниях в муниципальном образовании  Пригородный 

район», утвержденным решением Собрания представителей МО  

Пригородный район от 30 мая  2012 года № 35, постановлением Главы 

муниципального образования  Пригородный район «О проведении публичных 

слушаний по проекту решения Собрания представителей муниципального 

образования  Пригородный район «О бюджете муниципального района МО 

Пригородный район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 

12 ноября 2021 года № 418 сегодня проводятся публичные слушания по 

проекту решения о бюджете муниципального района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

В процессе проведения публичных слушаний ведется протокол, в 

который вносятся все предложения и замечания участников публичных 

слушаний.  

На сегодняшнем заседании зарегистрировано 11  участников. 

1.Депутаты Собрания представителей МО  Пригородный район;  

2.Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования  

Пригородный район; 

3.Представители администрации местного самоуправления МО 

Пригородный район. 

 

В срок, отведенный для подачи замечаний и предложений, который 

установлен «Положением о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании  Пригородный район», в Собрание представителей не 

поступило предложений и замечаний к проекту решения Собрания 

представителей «О бюджете муниципального района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

Докладчиком на публичных слушаниях является заместитель главы АМС 

МО  Пригородный район по финансово-экономическим вопросам – Начальник 

финансового управления Габараев Артур Алексеевич; 

Предложения, замечания и вопросы в письменной форме подаются 

через секретаря публичных слушаний.  

Предложения, замечания и вопросы по обсуждаемой теме, в устной 

форме, участниками публичных слушаний могут быть заданы докладчику по 

окончании его выступления. 

Организационный комитет утвердил следующий Регламент работы 

публичных слушаний: 

-Участник публичных слушаний - докладчик    - до 15 минут. 

-Другие участники       - до 5  минут. 

 

Замечаний, предложений по предложенному регламенту работы  

не поступило. 

 

Габараев А.А.: 



          Прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 1479353,5 

тыс. рублей, с учетом  средств, получаемых из республиканского бюджета в 

сумме 1012322,5 тыс. рублей; 

          прогнозируемый общий объем расходов в сумме 1493423,5 тыс. 

рублей; 

дефицит: 14070,0  

 

От жителей Пригородного района в ходе проведения публичных 

слушаний предложений и поправок не поступало. 

         

Процедура голосования. 

 

Председательствующий выясняет возможность проведения голосования 

по обсуждаемому вопросу в общем, т.к. никаких поправок не поступало. 
 

 

       Результаты голосования:      
       

 « ЗА» - 11  

 «ПРОТИВ» - 0    

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 

 

Заключительное слово председательствующего: 

 

Багаев Р.В.: «Публичные слушания по проекту решения Собрания 

представителей МО  Пригородный район шестого созыва «О бюджете 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023  и 2024 годов» 

проведены в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и нормативно - правовыми актами муниципального образования  

Пригородный район, считаю их состоявшимися».  

 

Предлагаю:  

 

1. Считать публичные слушания состоявшимися. 

2. Одобрить проект решения Собрания представителей МО Пригородный 

район шестого созыва «О бюджете муниципального района на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов». Подготовить заключение о 

результатах публичных слушаний. 

3. Направить настоящий протокол и заключение о результатах публичных 

слушаний в Собрание представителей МО  Пригородный район для 

рассмотрения на заседании Собрания представителей МО Пригородный 

район седьмого созыва и принятия решения. 

4. Рекомендовать Собранию представителей МО  Пригородный район 

шестого созыва принять проект решения Собрания представителей МО  

Пригородный район «О бюджете муниципального района на 2022 год и на 

плановый период 2023  и 2024 годов». 



 

 

Других предложений не поступило. 
 

Голосовали:      

 

«ЗА» - 11  

«ПРОТИВ» - 0    

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

Решили: 

Считать публичные слушания состоявшимися. 

1.Одобрить проект решения Собрания представителей МО Пригородный 

район шестого созыва принять проект решения Собрания представителей 

МО  Пригородный район «О бюджете муниципального района на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов». Подготовить заключение о 

результатах публичных слушаний. 

2.Направить настоящий протокол и заключение о результатах публичных 

слушаний в Собрание представителей МО Пригородный район седьмого 

созыва для рассмотрения на заседании Собрания представителей МО  

Пригородный район седьмого созыва и принятия решения. 

3.Рекомендовать Собранию представителей МО Пригородный район 

принять проект решения Собрания представителей МО  Пригородный 

район седьмого созыва «О бюджете муниципального района на 2022 год и на 

плановый период 2023  и 2024 годов». 
 

Председательствующий Багаев Р.В.: «Публичные слушания считаю 

закрытыми. Секретарю публичных слушаний Запотоцкой С. Н., в 

соответствии с «Положением о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании  Пригородный район», подготовить протокол публичных 

слушаний и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 

официальном печатном органе муниципального образования  Пригородный 

район разместить на официальном сайте администрации местного 

самоуправления МО  Пригородный район и Собрания представителей МО  

Пригородный район седьмого созыва». 

 

Спасибо всем за участие! 

 

 

 

 

Председательствующий     ________________       Р.В.Багаев   
                                               Подпись и дата 

 

 

Секретарь    ________________  С.Н. Запотоцкая  
Подпись и дата



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний «О бюджете муниципального района  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 «22» ноября  2021 г.                                                                               с. Октябрьское 

 

Вопрос публичных слушаний: О проекте решения Собрания представителей МО  Пригородный район седьмого 

созыва «О бюджете муниципального района  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 
 

Инициаторы публичных слушаний: Глава муниципального образования  Пригородный район – Гаглоев А.С. 
 

Публичные слушания назначены: Постановлением Главы муниципального образования  Пригородный район от 

12.11.2021г. №418 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей МО  

Пригородный район седьмого созыва  «О  бюджете  муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» от 12 ноября 2021г. № 418. 

 

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: официальный сайт АМС  

МО  Пригородный район. 

 

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 22 ноября 2021г. в зале заседаний  Администрации местного 

самоуправления в 14:00 по адресу: с.Октябрьское, ул.Павла Тедеева, д.129. 

 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: 

Организационный комитет в составе:  

 

Председатель комитета – Багаев Рустам Владимирович - заместитель председателя Собрания представителей  МО 

Пригородный район шестого созыва. 



Секретарь комитета – Запотоцкая Светлана Николаевна – депутат Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район седьмого созыва, член комиссии по бюджету, налогам, собственности, торговле и 

банковским организациям. 

 

Члены комитета:  

       - Фидарова Ирина Дзамболатовна – советник главы МО Пригородный район; 

 Джиоева Яна Павловна - заместитель главы АМС МО Пригородный район по социальным вопросам; 

 Габараев Артур Алексеевич – заместитель главы АМС МО  Пригородный район по финансово-экономическим 

вопросам – Начальник финансового управления; 

 Цакоева Фатима Альбертовна – начальник бюджетного отдела – заместитель начальника финансового управления; 

 Плиев Алан Федорович – председатель Контрольно-счетной палаты МО Пригородный район; 

 Комиссия Собрания представителей муниципального образования Пригородный район по бюджету, налогам, 

собственности, торговле и банковским организациям: Караев Марат Витальевич, Качмазов Роланд Сергеевич, 

Бирагов Асланбек Казбекович, Дзебисов Казбек Олегович; 

 

Приглашённые для участия в публичных слушаниях:  

1. Депутаты Собрания представителей МО  Пригородный район шестого созыва;  

2. Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования Пригородный район; 

3. Представители администрации местного самоуправления МО  Пригородный район. 

         

Количество участников публичных слушаний – 11 человек. 

Поступившие предложения и рекомендации: 

 
№ 
п/п 

Текст   представленного проекта 

 

Поступившие   предложения от участников. 
Автор 

предложения 
 



1.   

Представленный проект решения Собрания представителей  

МО  Пригородный район седьмого созыва «О бюджете 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» является полным и достоверным, 

подготовлен в рамках действующего бюджетного 

законодательства, не имеет признаков коррупциогенности и 

может быть принят Собранием представителей МО  

Пригородный район. 

 

Председатель КСП МО 

Пригородный район 

 

 
 

Предложения организационного комитета по проведению публичных слушаний: 

Предложения уполномоченного органа: 

 

      В результате обсуждения проекта решения Собрания представителей МО Пригородный район седьмого созыва        

«О бюджете муниципального  района  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на публичных слушаниях 

принято решение: 

 

1. Одобрить проект решения Собрания представителей МО Пригородный район седьмого созыва «О бюджете 

муниципального  района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом всех поступивших предложений 

от участников публичных слушаний.  

 

2. Направить заключение организационного комитета о результатах публичных слушаний и протокол 

соответствующих публичных слушаний главе муниципального образования  Пригородный район. 

 

3. Рекомендовать Собранию представителей МО Пригородный район седьмого созыва утвердить проект решения 

Собрания представителей МО Пригородный район «О бюджете муниципального  района на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» с учетом поступивших предложений от  участников публичных слушаний.  

 



4. Заключение организационного комитета о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания 

представителей МО  Пригородный район седьмого созыва «О бюджете муниципального района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» разместить на официальном сайте АМС МО Пригородный район. 

 

 

 

 

 

  Председатель организационного комитета        Р.В. Багаев  

 

 

Секретарь              С.Н. Запотоцкая  
 

 

 


