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Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администрацийы 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

   от  « 27 » декабря 2012 г.                        с. Октябрьское                       № 1158 
 

О реализации указов Президента   
Российской Федерации от 07 мая 2012 г.  
№ 596 – 602, 606 на территории  
муниципального образования-Пригородный район 

В целях реализации указов Президента российской Федерации от 07 мая 

2012 года на территории муниципального образования-Пригородный район 

постановляю: 

1. Создать комиссию администрации местного самоуправления 

муниципального образования-Пригородный район по реализации указов 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.:  

 Указ Президента РФ от 07-05.2012 N 596 "О долгосрочной 

государственной экономической политике"; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики"; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения"; 

 Указ Президента РФ от 07,05.2012 N 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки"; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг"; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления"; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 602 "Об обеспечении 

межнационального согласия"; 
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 Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации".  

 Утвердить состав комиссии (прилагается). 

2. Утвердить Положение о комиссии администрации местного 

самоуправления муниципального образования-Пригородный район  

по реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. 

№ 596 – 602, 606 (прилагается). 

3. Установить ответственных по отраслевым показателям за реализацию 

указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 – 602, 

606 в МО-Пригородный район согласно прилагаемому списку. 

4. Ответственным по отраслевым показателям за реализацию указов 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 – 602, 606 

разработать плановые значения показателей и планы мероприятий по 

достижению плановых значений показателей указов Президента 

Российской Федерации в муниципальном районе на 2013-2014 годы.  

5. Отделу электронно-информационного обеспечения и защиты информации 

(Диденко) обеспечить информационное сопровождение реализации на 

территории района указов Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 г. № 596 – 602, 606. 

6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования-Пригородный район                                                         Р.А. Есиев                   
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Утвержден 

постановлением главы АМС 

МО-Пригородный район  

                                    от «___»________2012 г.  №____ 

 

СОСТАВ 

комиссии администрации местного самоуправления муниципального 

образования-Пригородный район по реализации указов Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 – 602, 606 

 

1.  Есиев Руслан 

Асланбекович 
 глава АМС МО-Пригородный район, 

председатель комиссии; 

2.  Гуссалова Бэлла 

Самсоновна 
 руководитель аппарата АМС МО-

Пригородный район, заместитель 

председателя 

3.  Джиоева Анжела 

Арсеновна 
 начальник отдела по налогам и сборам, 

секретарь комиссии; 

4.  Габараев Артур 

Алексеевич 
 заместитель главы АМС МО-Пригородный 

район 

5.  Хубежов Вячеслав 

Татеевич 
 заместитель главы АМС МО-Пригородный 

район 

6.  Демеев Славик 

Елиозович 
 заместитель главы АМС МО-Пригородный 

район  

7.  Дзлиева Альбина 

Измаиловна 
 начальник управления образования АМС МО-

Пригородный район 

8.  Калоев Валерий 

Александрович 
 начальник юридического отдела АМС МО-

Пригородный район 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением главы АМС 

МО-Пригородный район  

                                    от «___»________2012 г.  №____ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

СОСТАВ 

комиссии администрации местного самоуправления муниципального 

образования-Пригородный район по реализации указов Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 – 602, 606 

 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации следующих указов 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.: 

-Указ Президента РФ от 07.05.2012  г. № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике»; 

-Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

-Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №  598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения»; 

-Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

-Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; 

-Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления»; 

-Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 602 «Об обеспечении 

межнационального согласия»; 

-Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации» 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и регламент работы комиссии 
администрации местного самоуправления муниципального образования-
Пригородный район по реализации указов Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 г. № 596 – 602, 606 (далее именуется - комиссия), ее задачи, 
функции и полномочия. 
1.3. Состав комиссии, а также положение о комиссии утверждается 
постановлением главы администрации местного самоуправления 
муниципального образования-Пригородный район. 
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным 
законодательством, законодательством РСО-Алания, а также настоящим 
Положением, Указами Президента Российской  Федерации от 07.05.2012 г. № 
596-602,606. 
1.5. В состав комиссии могут входить руководители структурных 
подразделений органов местного самоуправления муниципального района и 
территориальных органов исполнительной власти РСО-Алания. 
1.6. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным, 
совещательным органом, деятельность которого направлена на 
координирование и выполнение мероприятий по реализации указов 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 – 602, 606. 
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1.7. По вопросам, требующим принятия нормативных правовых актов, 
комиссия вносит в установленном порядке соответствующие предложения 
главе администрации местного самоуправления муниципального 
образования-Пригородный район. 
1.8. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

1.9. Участие членов комиссии в ее заседаниях является обязательным. 

 

2. Основные задачи комиссии 
 

Основными задачами комиссии являются: 
2.1. Организация проведения на территории муниципального образования-
Пригородный район мероприятий, направленных на реализацию указов 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 – 602, 606. 
2.2. Координация деятельности органов местного самоуправления 
муниципального района, территориальных органов исполнительной власти 
РСО-Алания, организаций, независимо от организационно-правовой формы, и 
общественных организаций по вопросам реализации указов Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 – 602, 606. 

2.3. Подготовка рекомендаций органам местного самоуправления,  
территориальным органам исполнительной власти РСО-Алания и 
организациям по вопросам реализации указов Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 – 602, 606. 

2.4. Рассмотрение вопросов по реализации указов Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 – 602, 606 с целью принятия 
согласованных (межведомственных) решений, требующих взаимодействия 
различных структур и координации их действий. 

2.5. Рассмотрение проектов управленческих решений и планов в сфере 
реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 
– 602, 606 с целью их корректировки и согласования, а также результатов 
исполнения этих решений и планов. 

 

3. Функции и полномочия комиссии 
 

3.1. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:  
3.1.1. Координирует работу органов местного самоуправления,  
территориальных органов исполнительной власти и организаций по вопросам 
реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 
– 602, 606. 
3.1.2. Анализирует результаты исполнения мероприятий и даёт рекомендации 
по совершенствованию деятельности, направленной на реализацию указов 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 – 602, 606. 
3.1.3. Рассматривает предложения и вопросы, возникающие в процессе 
исполнения управленческих решений и планов, направленных на реализацию 
указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 – 602, 606. 
3.1.4. Организует подготовку предложений по совершенствованию 
нормативных правовых, инструктивных, методических документов по 
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реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 
– 602, 606. 
3.2. Комиссия имеет право: 
3.2.1.Запрашивать от органов государственной власти 
РСО-Алания, местного самоуправления МО-Пригородный район и 
организаций, независимо от их организационно-правовой формы,  
информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии. 
3.2.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц администрации 
местного самоуправления муниципального образования-Пригородный район 
представителей организаций, независимо от их организационно-правовой 
формы, по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, для 
выработки рекомендаций по реализации указов Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 – 602, 606. 
3.2.3. Создавать (при необходимости) экспертные и рабочие группы по 
вопросам, относящимся к компетенции комиссии. 
3.2.4. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, семинарах, 

относящихся к компетенции комиссии. 

 

4. Организация работы комиссии 
 

4.1.Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. 
4.2. Председатель комиссии ведёт заседание комиссии, координирует ее 
деятельность и отвечает за выполнение возложенных на комиссию задач. 

В случае отсутствия председателя комиссии заседания комиссии проводит 
заместитель председателя комиссии. 
4.3. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. 

4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 
не менее половины членов комиссии. 

4.5. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало 
более половины присутствующих на заседании членов комиссии. 

4.6. Секретарь комиссии ведет протокол заседания комиссии, который 
подписывается председательствующим на заседании комиссии. 

4.7. Решения комиссии доводятся до сведения заинтересованных 
организаций. 

4.8. Контроль за выполнением решений комиссии осуществляет секретарь 
комиссии или один из ее членов по решению председателя комиссии. 

 
 
 

 
Утвержден 

постановлением главы АМС 

МО-Пригородный район  
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                                    от «___»________2012 г.  №____ 

 
 

СПИСОК 
ответственных по отраслевым показателям 

за реализацию указов Президента Российской Федерации  
от 07 мая 2012 г. № 596 – 602, 606 в АМС МО-Пригородный район 

 

1.  Цахоев Владимир 

Викторович 
 начальник отдела экономики и 

прогнозирования муниципального района; 

2.  Кокоев Георгий 

Иванович 
 начальник отдела архитектуры, строительства 

и ЖКХ  

3.  Дзлиева Альбина 

Измаиловна 
 начальник управления образования 

администрации муниципального района; 

4.  Кучиев Таймураз 

Албекович 
 главный врач ГБУЗ «Центральная районная 

больница»  

5.  Хугаев Юрий 

Захарович 
 начальник отдела земельных отношений 

муниципального района; 

6.  Кабисова Ирина 

Каурбековна 
 начальник имущественного отдела 

муниципального района; 

7.  Джусоев Руслан 

Славикович 
 начальник отдела молодежи и спорта 

 

 

 

 

 

 

 
 


