
                                                                         

 

 

 

                                                                                   

 
РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ   

РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛОН СКОНД   
АДМИНИСТРАТИВОН КЪАМИС 

 
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

 

                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

            17.10.2018 г.                                          № 8                                          г.Беслан 

 

     Об утверждении состава 

 административной комиссии 

     муниципального образования  

     Правобережный район 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 14.01.2003 г.  № 3-РЗ  «Об 

административных комиссиях муниципальных образований Республики Северная 

Осетия-Алания» и Уставом муниципального образования Правобережный район. 

 
                                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     1.Утвердить состав административной комиссии муниципального образования 

Правобережный район согласно приложению. 

     2.Признать утратившими силу постановления главы муниципального 

образования Правобережный район:  от 07.04.2016г №1 «Об утверждении состава 

административной комиссии муниципального образования Правобережный 

район», от  30.09.2016 г. № 9 «О внесении изменений в постановление главы 

муниципального образования Правобережный район», от 08.11.2016 г. № 12        

«О внесении изменений в постановление главы муниципального образования 

Правобережный район», от 15.02.2017 г. № 1 «О внесении изменений в 

постановление главы муниципального образования Правобережный район», от 

17.04.2017 г. № 4 «О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования Правобережный район», от 11.01.2018г. № 1 «О внесении изменений в 

постановление главы муниципального образования Правобережный район». 

   3) Настоящие постановление вступает в силу со дня его подписания. 



4) Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации местного самоуправления Правобережного  района     

Тараеву С.Э. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Правобережный район                                                                                    С.М. Фраев 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Приложение     

                                                                                                      к постановлению главы 

 муниципального образования 

                                                                                                      Правобережный район                                

                                                                                              От 17.10.2018 г. №8 

 

                         Состав  

                        административной комиссии  муниципального 

                                образования Правобережный район. 

 

    Председатель комиссии: 

Тараева Светлана Эльбрусовна                        - заместитель главы администрации 

                                                                                местного самоуправления 

                                                                                Правобережного района; 

   Заместитель председателя комиссии: 

Кусраева Диана Эруслановна                            - заместитель главы администрации 

                                                                                местного самоуправления 

                                                                                Правобережного района; 

  Ответственный секретарь комиссии: 

 Еналдиева Людмила Федоровна                        - секретарь административной  

                                                                                   комиссии; 

  Члены комиссии: 

Моргоев Энвер Магометович                              - начальник отдела земельных                                                                                                    

                                                                         отношений  администрации 

                                                                                  местного самоуправления  

                                                                                  Правобережного района; 

Кудзаев Сослан Казбекович                                 - начальник отдела ЖКХ, 

                                                                                   транспорта и связи   

                                                                                    администрации                                 

                                                                                   местного самоуправления  

                                                                                   Правобережного района;      

Канукова Ирина Станиславна                               - главный специалист Правового 

                                                                          управления администрации 

                                                                                   местного самоуправления  

                                                                                   Правобережного района; 

Андиев Аслан Константинович                            - главный специалист Правового 

                                                                          управления администрации 

                                                                                   местного самоуправления  

                                                                                   Правобережного района; 



 

 

 

 

   

 

 


