
                                                Р Е Ш Е Н И Е 

пятидесятого заседания Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания 

шестого созыва 

 

« 28 »  мая  2021 г.        № 329                                                 с. Октябрьское 

 

О рассмотрении инициативы  

изменения границ муниципального образования 

Камбилеевского сельского поселения Пригородного района  

Республики Северная Осетия – Алания 

 

 

        Рассмотрев и обсудив решение Собрания представителей 

Камбилеевского  сельского поселения Пригородного района Республики 

Северная Осетия-Алания от 24 апреля 2021 года № 6 «Об инициативе 

изменения границ муниципального образования Камбилеевского сельского 

поселения Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания», 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 

Республики Северная Осетия-Алания»,  Законом Республики Северная 

Осетия-Алания от 05.03.2005 № 18-РЗ «Об установлении границ 

муниципального образования Пригородный район, наделении его статусом 

муниципального района, образовании в его составе  муниципальных 

образований - сельских поселений и установлении их границ»,  Уставом 

муниципального образования Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания, Собрание представителей муниципального  образования 

Пригородный район РСО – Алания р е ш и л и: 

 

1. Поддержать инициативу Собрания представителей Камбилеевского 

сельского поселения Пригородного района Республики Северная Осетия – 

Алания об изменении границ муниципального образования  Камбилеевского 

сельского поселения Пригородного района Республики Северная Осетия – 

Алания путем внесения изменений в Закон  РСО – Алания от 05.03.2005г. № 

18-РЗ «Об установлении границ муниципального образования Пригородный 

район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его 

составе  муниципальных образований - сельских поселений и установлении 

их границ»  следующих изменений:  

Текст  описания границы муниципального образования Камбилеевское  

сельское поселение  изложить в следующей  редакции: 

- на севере граничит с с. Куртат по ул. Ломоносова; 



- на юге-с с. Октябрьское по ул. Дружбы; 

- на западе - с с. Ир по р. Камбилеевка; 

- на юго-востоке - до  вдоль границы земель бывшего колхоза «Дружба». 

2. Направить  настоящее Решение в Парламент  Республики Северная 

Осетия - Алания. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

  

 

 

 

                Глава 

муниципального образования 

       Пригородный район                                                                  А.С. Гаглоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


