
   «УТВЕРЖДАЮ» 
Врио главы администрации местного 

самоуправления муниципального 
образования Правобережный район 
 
_________________  З.Т. Айларова 
       

 «____»________ 20___ г. 
 

П Л А Н 
работы  администрации местного самоуправления муниципального образования   

Правобережный район на 2020 год 
 

№ п/п Кто проводит 
мероприятие 

Полное наименование 
мероприятия 

Место, дата и время 
проведения 

мероприятия 

Участники 
мероприятия Ответственные 

1 2 3 4 5 6 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН 

  Муниципальное 
образование  

Правобережный  
район 

 

Совещание-планерка 
с главой АМС, 

заместителями главы 
АМС МО  

Правобережный 
район 

 

Кабинет 
главы 

муниципального 
образования 

Правобережный 
район 

(первый 
понедельник месяца) 

09:00 
г. Беслан, 

 ул. Ген.Плиева, 18 
 

Глава администрации, 
заместители главы 

администрации 
 

Фраев С.М.- 
глава 

муниципального 
образования  

Правобережный 
район 

т.: (86737)3-13-94 
факс: (86737)3-19-84 



 2 
  Муниципальное 

образование  
Правобережный  

район 
 

Прием граждан по 
личным вопросам 

 

Кабинет 
главы 

муниципального 
образования  

Правобережный 
район 
09:00 

(последняя среда 
месяца)   

 г.Беслан,  
ул. Ген.Плиева, 18 

 

Фраев С.М.- 
глава муниципального 

образования  
Правобережный 

район 
Казиева И.А. (пресс 

служба АМС) 
Начальники 

Управлений и отделов 
АМС 

Правобережного 
района 

Дигурова А.Г. – 
руководитель 

аппарата 
администрации-
управляющий 

делами  
т.: (86737) 3-28-20 

 

  Муниципальное 
образование  

Правобережный  
район 

 

Рабочие поездки в 
администрации 

сельских поселений, 
организации, 

сельскохозяйственные 
предприятия 

 и учреждения района 
по целевым вопросам 

 

Сельские  
поселения района 
в течение месяца 

 

Фраев С.М. – глава 
МО Правобережный 

район; 
главы сельских 

поселений; 
представители 
организаций и 
предприятий 

Фраев С.М.- 
глава 

муниципального 
образования  

Правобережный 
район 

т.: (86737)3-13-94 
факс: (86737)3-19-84 

ГЛАВА АМС МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН 
 АМС 

Правобережного  
района 

Совещание-планерка 
с заместителями 

главы администрации, 
начальниками 

Управлений и отделов 
АМС 

 

Кабинет 
главы АМС 

Правобережного 
района 

(каждый 
понедельник в 

 8.30 ч)   
 г. Беслан, 

ул. Ген. Плиева, 18 

Беркаев К.Г. – глава 
администрации 

Казиева И.А. (пресс 
служба АМС) 
Начальники 

Управлений и отделов 
АМС 

Правобережного 
района 

 

Габисова Д.Т. – 
начальник отдела по 

организационной 
работе  

т.: (86737) 3-10-87 
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  АМС 

муниципального 
образования  

Правобережный  
район 

Прием граждан по 
личным вопросам 

Кабинет 
главы АМС 

муниципального 
образования  

Правобережный 
район 

(последняя среда 
месяца)   

 г. Беслан, 
ул. Ген. Плиева, 18 

Казиева И.А. (пресс 
служба АМС) 
Начальники 

Управлений и отделов 
АМС 

Правобережного 
района 

 
 
 

Дигурова А.Г. – 
руководитель 

аппарата 
администрации - 

управляющий 
делами  

т.: (86737) 3-28-20 
 

 АМС  
муниципального 

образования  
Правобережный 

 район 

Оперативное  
совещание с 

заместителями главы 
АМС МО  

Правобережного 
района,  

начальниками 
управлений АМС МО  

Правобережный 
район 

Кабинет  
 главы АМС 

муниципального 
образования  

Правобережный 
район  

(еженедельно, 
понедельник 

8.30) 
г. Беслан,  

ул. Ген. Плиева, 18 

Заместители главы 
АМС 

Правобережного 
района, 

 начальники 
управлений и отделов 

АМС 
Правобережного 

района 
 

 

Габисова Д.Т. – 
начальник отдела по 

организационной 
работе  

т.: (86737) 3-10-87 
 

СОВЕЩАНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЛАВЫ АМС МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН 
 Первый заместитель 

главы 
  АМС МО  

Правобережный  
район 

 
 

Оперативное  
совещание у Первого  

заместителя главы 
АМС МО  

Правобережный 
район  

с начальниками 
управлений и  

отделов 

Кабинет  
зам. главы  

АМС района, 
3 этаж, 5 кабинет 

г. Беслан, ул. 
Ген.Плиева, 18 

по мере 
необходимости 

Начальники  
Управлений и отделов 

АМС МО  
Правобережного 

район 
 
 

Айларова З.Т.– 
первый заместитель 

главы 
 АМС МО  

Правобережного 
района 

т.:(86737)3-54-22 
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  Заместитель главы 

АМС МО  
Правобережный  

район 

Оперативное 
совещание 

заместителя главы 
АМС МО  

Правобережный  
район 

 по безопасности с 
начальниками  

отделов 

Кабинет 
 зам. главы 

 АМС района, 
3 этаж, 6 кабинет 

г. Беслан,  
ул. Ген. Плиева, 18 

по мере 
необходимости  

Кадиев Ю.Ч. - 
начальник отдела по 
антитеррористическо

й работе 
АМС МО  

Правобережный  
район  

Кониев А.Т.- 
начальник отдела по 

делам ГО и ЧС 
АМС МО  

Правобережный  
район  

Тараева С.Э. - 
заместитель главы 

 АМС МО  
Правобережный  

район  
т.:(86737)-3-47-17 

 Заместитель главы 
АМС МО      

Правобережный 
район 

Оперативное 
совещание 

заместителя главы 
АМС МО  

Правобережный 
район по вопросам 

ЖКХ и транспорта и 
информационного 

обеспечения 

Кабинет 
зам.главы  

АМС 
района 

3 этаж, 9 кабинет 
г. Беслан,  

ул. Ген. Плиева, 18 
по мере 

необходимости  

Кудзаев С.К.- 
начальник 

отдела ЖКХ и 
транспорта 

 
Ватаев Б.- 
начальник 

отдела 
информационного 

обеспечения 

Мрикаев К.Р.- 
зам. главы 
АМС МО 

Правобережный 
район 

т.:(86737)3-03-66 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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 Финансовое 

управление 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

 

Составление и 
представление в 

Министерство финансов 
РСО-Алания уточненный 

реестр расходных 
обязательств МО 

Правобережный район на  
очередной финансовый год 

и плановый период 

В установленный 
срок 

 Самаева А.В. - 
Руководитель 
финансового 
управления 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

т.:(86737)3-16-44 

  Финансовое 
управление 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

 

Внесение изменений в 
сводную бюджетную 

роспись районного бюджета 
и лимиты бюджетных 
обязательств  согласно 

уведомлениям МФ РСО-
Алания, изменениям и 

дополнениям по решению 
Собрания представителей 
района, распоряжениям 

Главы АМС 
Правобережного района, 
составление уточненной 

сводной бюджетной  
росписи районного бюджета 
по состоянию на 1-ое число 

каждого месяца 

Ежемесячно  
 
 
 
 
 

Самаева А.В. - 
Руководитель 
финансового 
управления 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

т.:(86737)3-16-44 
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  Финансовое 

управление 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

 

 Организация работы по 
ведению сводной 

бюджетной росписи и 
лимитов бюджетных 

обязательств в  программе 
«КС-Бюджет». Внесение 
изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи 
и лимитов бюджетных 

обязательств по 
письменным предложениям 
главных распорядителей и 

распорядителей бюджетных 
средств. Оформление 
справок об изменении 

сводной бюджетной росписи 
и лимитов бюджетных 

обязательств в программном 
комплексе «Бюджет-КС» и 

доведение их до 
распорядителей и 

получателей бюджетных 
средств. 

Ежемесячно  
 
 
 
 
 
 
 

 

Самаева А.В. - 
Руководитель 
финансового 
управления 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

т.:(86737)3-16-44 

  Финансовое 
управление 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

 

Проверка в месячных 
отчетах  об   исполнении 

бюджета   распорядителей и 
получателей средств 
районного бюджета 

соответствия плановых 
назначений  данным 
уточненной сводной 
бюджетной росписи 

 
Ежемесячно до 5-6 

числа 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Самаева А.В. - 
Руководитель 
финансового 
управления 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

т.:(86737)3-16-44 



 7 
районного бюджета и 
лимитов бюджетных 
обязательств, а также 

кассового расхода данным 
отчета  казначейства. 
Составление свода по 

отчетам в программе СВОД-
СМАРТ 

 Финансовое 
управление 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

 

Ведение учета изменений, 
вносимых  городским и 

сельскими поселениями в 
бюджеты в процессе их 
исполнения, подготовка 

свода по ним, составление 
уточненного плана 

бюджетов поселений по 
состоянию на 1-ое число 

каждого месяца,  проверка в 
месячных отчетах  об   
исполнении бюджета  

плановых назначений и 
кассового расхода 

Ежемесячно 
 

 Самаева А.В. - 
Руководитель 
финансового 
управления 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

т.:(86737)3-16-44 

 Финансовое 
управление 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

 

Составление  и 
представление  в 

Министерство финансов  
РСО-Алания паспорта 
консолидированного 

бюджета Правобережного 
района, а также 
дополнительной 

информации и расшифровок 
к нему 

Ежемесячно до 15-
го числа 

 Самаева А.В. - 
Руководитель 
финансового 
управления 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

т.:(86737)3-16-44 
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 Финансовое 

управление 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

 

Составление  и 
представление  в 

Министерство финансов  
РСО-Алания отчетов за 

2019год, 1 квартал 2020года, 
1 полугодие 2020года, 9 

месяцев 2020 года на 
бумажном носителе и в 

электронном виде: 
-об исполнении бюджета 

района за 2019 год 
- по сети, штатам и 

контингентам учреждений, 
состоящих на бюджете 

района за 2019 год, 
пояснительную записку к 

нему 
-о расходовании субвенций 

на осуществление 
переданных полномочий по 
расчету и предоставлению  

дотаций бюджетам 
поселений района; 

-о расходовании субвенций 
на проведение первичного 

воинского учета на 
территориях, где 

отсутствуют военные 
комиссариаты; 

- о расходовании субвенций 
на осуществление 

полномочий РСО-Алания по 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В установленный 
срок 

 
В установленны 

срок 
 
 
 

   Ежеквартально 
до 15-го числа 

 
 
 
 

Ежеквартально 
до 5-го числа 

 
 
 
 

Ежеквартально 
до 15-го числа 

 

 Самаева А.В. - 
Руководитель 
финансового 
управления 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

т.:(86737)3-16-44 



 9 
образованию и организации 

деятельности 
административных 

комиссий; 
- отчет о расходах и 

численности работников 
органов управления 

Правобережного района; 
-о мониторинге органов 

местного самоуправления по 
обеспечению составления 

местного бюджета; 

 
 
 
 

Ежеквартально 
до 10-го числа 

 
 

Ежеквартально 
до 15-го числа 

 Финансовое 
управление 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

 

Сбор сведений и проведение 
анализа расхода 

коммунальных услуг 
муниципальными 

учреждениями. 

Ежемесячно  до 10-
го числа 

 

 Самаева А.В. - 
Руководитель 
финансового 
управления 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

т.:(86737)3-16-44 
 Финансовое 

управление 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

Во исполнение соглашения 
между АМС 

Правобережного района и 
Министерством финансов 

РСО-А составление и 

 
Ежеквартально 
до 15-го числа 

 
 

 Самаева А.В. - 
Руководитель 
финансового 
управления 
 АМС МО  
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 представление в 

Министерство финансов 
РСО-Алания отчета о мерах 

по повышению 
эффективности 

использования бюджетных 
средств, увеличению 

поступлений налоговых и 
неналоговых доходов 

бюджета муниципального 
образования 

Правобережный район за 
2019 год, 1 квартал 2020 

года, 1 полугодие 2020года, 
9 месяцев 2020 года, а также 

пояснительной записки к 
нему. 

Правобережный 
район 

т.:(86737)3-16-44 

 Финансовое 
управление 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

 

Во исполнение 
Постановления  

Правительства РСО-Алания 
от 19.07.2016 года №251 

составление и 
представление в 

Министерство финансов 
РСО-Алания отчета о ходе 
реализации мероприятий 
Программы оздоровления 

государственных финансов 
на 2016-2019 годы  за 

2019год, 1 квартал 2020 
года, 1 полугодие 2020 года, 

9 месяцев 2020года. 

Ежеквартально 
до 20-го числа 

 

 Самаева А.В. - 
Руководитель 
финансового 
управления 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

т.:(86737)3-16-44 
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 Финансовое 

управление 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

 

Подготовка проектов 
решений о внесении 

изменений и дополнений в 
районный бюджет 

Правобережного района на 
2020 год и плановый период 
2021  и 2022  годов, а также 

соответствующих к нему 
материалов и направление 

проекта решения  для 
рассмотрения Главе АМС 

Правобережного района, для 
дачи заключения в Счетную 

палату Правобережного, 
прокуратуру 

Правобережного  района, 
Министерство финансов 

РСО-А. 

В установленный 
срок 

 Самаева А.В. - 
Руководитель 
финансового 
управления 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

т.:(86737)3-16-44 

 Финансовое 
управление 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

 

Дать оценку исполнения 
бюджета за 1 квартал 2020 

года, 1 полугодие 2020 года, 
9 месяцев 2020 года. 
Подготовить проект 

постановления главы АМС 
Правобережного района об 

исполнении районного 
бюджета  за 

соответствующий период 
текущего финансового года, 

пояснительную записку к 
нему и направить на 

рассмотрение Главе АМС 

За 1 квартал –
апрель,  

За 1 полугодие – 
июль, 

За 9 месяцев – 
октябрь 

 Самаева А.В. - 
Руководитель 
финансового 
управления 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

т.:(86737)3-16-44 
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Правобережного района. 

Подготовить проект 
решения об отчете об 

исполнении районного 
бюджета за 

соответствующий период 
для  внесения на 

рассмотрение Собрания 
представителей 
муниципального 

образования 
Правобережный район. 

 Финансовое 
управление 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

 

Дать оценку исполнения 
районного бюджета за  2019 

год, подготовить 
пояснительную записку к 

отчету об исполнении 
районного бюджета и 

представить на 
рассмотрение Главе АМС 
Правобережного района. 

Подготовить проект 
решения об исполнении 

районного бюджета за 2019 
год и представить с  
соответствующими 

материалами для 
заключения в Счетную 
палату Правобережного 

района и на рассмотрение 
Главе АМС Правобережного 

Май  Самаева А.В. - 
Руководитель 
финансового 
управления 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

т.:(86737)3-16-44 

 Финансовое Проверка и  подписание в Ежемесячно  Самаева А.В. - 
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управление 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

 

ГИС «Бюджетное 
планирование» соглашений 

в электронной  форме с 
Главными распорядителями  
бюджетных средств с целью 
участия  в государственных 

программах на условиях  
софинансирования. 

Руководитель 
финансового 
управления 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

т.:(86737)3-16-44 

 Финансовое 
управление 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

 

Ведение  сводного реестра 
участников бюджетного  и 
неучастников  бюджетного 

процесса в ГИС 
«Электронный  бюджет». 

Ежемесячно  Самаева А.В. - 
Руководитель 
финансового 
управления 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

т.:(86737)3-16-44 
 Финансовое 

управление 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

Проверка заявок на 
финансирование 
распорядителей и 

получателей бюджетных 
средств на соответствие 

кодов бюджетной 
классификации РФ 

содержанию кассовой 
операции, контроль за 

непревышением суммы 
заявки над доведенными 
бюджетными данными с 

учетом ранее 
осуществленных платежей и 
восстановленных кассовых 

выплат.  Организация 

Ежедневно  Самаева А.В. - 
Руководитель 
финансового 
управления 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

т.:(86737)3-16-44 
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работы с казначейством по 

кассовому исполнению 
бюджета. 

 Финансовое 
управление 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

Составление и 
представление в 

Министерство финансов 
РСО-Алания: 

- предварительного отчета 
об исполнении бюджета 

района; 
 

-отчета об исполнении 
бюджета района с 

приложениями 
 

-отчета по муниципальному 
долгу 

 
 
 
 

Ежемесячно до 4-го 
числа 

 
 

Ежемесячно до 11-
го числа 

 
 

Ежемесячно до 3-го 
числа 

 Самаева А.В. - 
Руководитель 
финансового 
управления 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

т.:(86737)3-16-44 

 Финансовое 
управление 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

Для составления отчета об 
исполнении бюджета района 

сбор сведений: 
 

-по органам местного 
самоуправления; 

 
-по расходованию целевых 

средств,  полученных из 
республиканского и 

федерального бюджетов; 
 

- по  государственным и 
муниципальным 

программам; 

 
 
 
 

Ежемесячно до 11-
го числа 

 
Ежемесячно до 11-

го числа 
 
 
 

Ежемесячно до 11-
го числа 

 

 Самаева А.В. - 
Руководитель 
финансового 
управления 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

т.:(86737)3-16-44 
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- по кредиторской 
задолженности по 

контрактам и договорам по 
всем получателям 

бюджетных средств; 

Ежемесячно до 20-
го числа 

 Финансовое 
управление 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

Составление и 
представление в 

Министерство финансов 
РСО-Алания информации о 

задолженности по 
заработной плате 

Ежемесячно  
1 и 15 числа 

 Самаева А.В. - 
Руководитель 
финансового 
управления 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

т.:(86737)3-16-44 
 Финансовое 

управление 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

Ревизия исполнения 
бюджета АМС Раздзогского 

сельского поселения за 
период 2018 и 2019 года. 

Февраль-март  Самаева А.В. - 
Руководитель 
финансового 
управления 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

т.:(86737)3-16-44 
 Финансовое 

управление 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

Проверка закладки 
продуктов питания, 

инвентаризация продуктов 
питания на складе в МБДОУ 

и МБУСОШ выборочно. 

Апрель, июнь, 
декабрь 

 Самаева А.В. - 
Руководитель 
финансового 
управления 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

т.:(86737)3-16-44 
 Финансовое 

управление 
 АМС МО  

Проверка в сфере закупок  
МБДОУ и МБУСОШ 

выборочно. 

Февраль, июнь, 
декабрь 

 Самаева А.В. - 
Руководитель 
финансового 
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Правобережный 

район 
 управления 

 АМС МО  
Правобережный 

район 
т.:(86737)3-16-44 

 Финансовое 
управление 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

Проверка состояния 
бюджетного учета и 

отчетности в МБДОУ и 
МБУСОШ выборочно. 

Апрель, октябрь  Самаева А.В. - 
Руководитель 
финансового 
управления 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

т.:(86737)3-16-44 
 Финансовое 

управление 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

Подготовка и представление  
на рассмотрение  Главе 
АМС Правобережного 

района проекта районного 
бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022 и 
2023 годов,  необходимых 
материалов и расчетов к 

нему для внесения на 
рассмотрение Собрания 

представителей 
муниципального 

образования 
Правобережный район. 

В 
установленный 

срок  

 Самаева А.В. - 
Руководитель 
финансового 
управления 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

т.:(86737)3-16-44 

 Финансовое 
управление 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

Организация  заседаний 
комиссии  по 

инвентаризации имущества 
и денежных  обязательств 

казны, для выявления 

Декабрь  Самаева А.В. - 
Руководитель 
финансового 
управления 
 АМС МО  
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безнадежной дебиторской и 

кредиторской 
задолженности. 

Правобережный 
район 

т.:(86737)3-16-44 
 Финансовое 

управление 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

Подготовка проектов 
соглашений с поселениями 

района на 2020 год: 
-о предоставлении 

финансовой помощи в виде 
дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
из районного бюджета; 

-о предоставлении 
субвенций из районного 

бюджета на осуществление 
полномочий по первичному 

воинскому учету. 

Декабрь  Самаева А.В. - 
Руководитель 
финансового 
управления 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

т.:(86737)3-16-44 

 Финансовое 
управление 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

Составление сводной 
бюджетной росписи 

районного бюджета  на 2020 
год 

В 
установленный 

срок 
 

 Самаева А.В. - 
Руководитель 
финансового 
управления 
 АМС МО  

Правобережный 
район 

т.:(86737)3-16-44 
 Отдел учета и 

отчетности АМС 
МО Правобережный 

район 

Подготовка отчетов в ФНС 
и ПФР, Росстат, Соцстрах 

 
В установленный 

срок 

 Дзугаева И.К.- 
начальник отдела 

учета и отчетности 
АМС МО 

Правобережный 
район  

(86737)3-10-44 
 Отдел учета и Формирование приходных и По мере  Дзугаева И.К.- 
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отчетности АМС 

МО Правобережный 
район 

расходных кассовых 
ордеров 

поступлений начальник отдела 
учета и отчетности 

АМС МО 
Правобережный 

район  
(86737)3-10-44 

 Отдел учета и 
отчетности АМС 

МО Правобережный 
район 

Учет средств на счете во 
временном распоряжении и 

поступившим доходам 

ежедневно  Цораева М.П.- 
главный специалист 

отдела учета и 
отчетности АМС 

МО Правобережный 
район  

(86737)3-10-44 
 Отдел учета и 

отчетности АМС 
МО Правобережный 

район 

Формирование плана 
закупок 

ежеквартально  Цораева М.П. -  
главный специалист 

отдела учета и 
отчетности АМС 

МО Правобережный 
район  

(86737)3-10-44 
 Отдел 

экономического 
развития, 

инвестиций и 
поддержки 

предприним-тва 
АМС МО 

Правобережный 
район 

Подготовка паспорта МО 
Правобережный район за 

предыдущий календарный 
год 

Ежегодно  Бугулова Л.Д.- 
начальник Отдела 
экономического 

развития, 
инвестиций и 

поддержки 
предприним-тва 

АМС МО 
Правобережный 

район 
(86737) 3-14-74 

 Отдел Подготовка доклада главы Ежегодно  Бугулова Л.Д.- 
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экономического 

развития, 
инвестиций и 

поддержки 
предприним-тва 

АМС МО 
Правобережный 

район 

АМС МО Правобережный 
район «О достигнутых 

значениях показателей для 
оценки эффективности 
деятельности АМС МО 

Правобережный район за 
2019г. и планируемых 

значениях на трехлетний 
период» 

начальник Отдела 
экономического 

развития, 
инвестиций и 

поддержки 
предприним-тва 

АМС МО 
Правобережный 

район 
(86737) 3-14-74 

 Отдел 
экономического 

развития, 
инвестиций и 

поддержки 
предприним-тва 

АМС МО 
Правобережный 

район 

Ежемесячный отчет в 
Комитет занятости РСО-

Алания по занятости 
населения о реализации 

плана 
мероприятий,направленных 
на снижение неформальной 

занятости 

Ежемесячно  Бугулова Л.Д.- 
начальник Отдела 
экономического 

развития, 
инвестиций и 

поддержки 
предприним-тва 

АМС МО 
Правобережный 

район 
(86737) 3-14-74 

 Отдел 
экономического 

развития, 
инвестиций и 

поддержки 
предприним-тва 

АМС МО 
Правобережный 

район 

Подготовка показателей для 
проведения рейтинговой 

оценки деятельности 
органов местного 
самоуправления 

Правобережного района 

Ежегодно  (в срок 
до 15 сентября)    

 Бугулова Л.Д.- 
начальник Отдела 
экономического 

развития, 
инвестиций и 

поддержки 
предприним-тва 

АМС МО 
Правобережный 

район 
(86737) 3-14-74 
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 Отдел 

экономического 
развития, 

инвестиций и 
поддержки 

предприним-тва 
АМС МО 

Правобережный 
район 

Подведение итогов 
социально-экономического 
развития за текущий год, 

ожидаемые итоги 
социально-экономического 

развития за трехлетний 
плановый период 

3 квартал   Бугулова Л.Д.- 
начальник Отдела 
экономического 

развития, 
инвестиций и 

поддержки 
предприним-тва 

АМС МО 
Правобережный 

район 
(86737) 3-14-74 

 Отдел 
экономического 

развития, 
инвестиций и 

поддержки 
предприним-тва 

АМС МО 
Правобережный 

район 

Организация сбора 
статистических показателей, 
характеризующих состояние 

экономики и социальной 
сферы МО Правобережный 

район 

Постоянно   Бугулова Л.Д.- 
начальник Отдела 
экономического 

развития, 
инвестиций и 

поддержки 
предприним-тва 

АМС МО 
Правобережный 

район 
(86737) 3-14-74 

 Отдел 
экономического 

развития, 
инвестиций и 

поддержки 
предприним-тва 

АМС МО 
Правобережный 

район 

Ведение реестра социально-
ориентированных 
некоммерческих 

организаций  -  получателей 
поддержки,оказываемой 

АМС Правобережный район  

Постоянно   Бугулова Л.Д.- 
начальник Отдела 
экономического 

развития, 
инвестиций и 

поддержки 
предприним-тва 

АМС МО 
Правобережный 

район 
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(86737) 3-14-74 

 Отдел 
экономического 

развития, 
инвестиций и 

поддержки 
предприним-тва 

АМС МО 
Правобережный 

район 

Подготовка сводного отчета 
об оценке эффективности 

реализации муниципальных 
программ 

Ежегодно 
 (2 квартал) 

 Бугулова Л.Д.- 
начальник Отдела 
экономического 

развития, 
инвестиций и 

поддержки 
предприним-тва 

АМС МО 
Правобережный 

район 
(86737) 3-14-74 

 Отдел 
экономического 

развития, 
инвестиций и 

поддержки 
предприним-тва 

АМС МО 
Правобережный 

район 

Подготовка изменений в 
порядок финансирования за 
счет средств бюджета мер 

финансовой поддержки 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства 

По мере 
необходимости 

 Бугулова Л.Д.- 
начальник Отдела 
экономического 

развития, 
инвестиций и 

поддержки 
предприним-тва 

АМС МО 
Правобережный 

район 
(86737) 3-14-74 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИЙ 
  Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав 

Заседание комиссии 
по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав  

Зал заседаний АМС, 
3 этаж 

в течение месяца (по 
мере поступления 

материалов)     
г.Беслан,  

ул. Ген.Плиева, 18 

Члены комиссии Айларова З.Т.–  
Заместитель главы 

АМС МО 
Правобережного 

района, 
 председатель 

комиссии 
т.:(86737) 3-54-22 
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  Комиссия по оказанию 

материальной 
(финансовой) помощи 

АМС МО 
Правобережный   

район 

Заседание комиссии 
по оказанию 

материальной 
(финансовой) помощи 

АМС 
Правобережного 

района, 5 кабинет, 
3 этаж 

в течение месяца (по 
мере поступления 

заявлений)     
г.Беслан,  

ул. Ген.Плиева, 18 

Члены комиссии 
 

Дигурова А.Г.- 
главный специалист 

отдела по 
организационной 

работе 
АМС МО 

Правобережного 
района,  

секретарь комиссии  
т.:(86737) 3-28-20 

  Административная 
комиссия 
 АМС МО 

Правобережный район 

Заседание  
административной 

комиссии 

Зал АМС,    
3 этаж  

в течение месяца 
(по мере 

поступления 
заявлений) 
г.Беслан,  

ул. Ген.Плиева, 18 

Члены комиссии Кадиев Ю.Ч.–  
Врио заместителя 
главы АМС МО 
Правобережного 

района, 
 председатель 

комиссии 
т.:(86737) 3-13-77 

Агаева А.В.-  
секретарь  

комиссии 3-48-60 
 Комиссия «о 

трудоустройстве 
осужденных к 

исправительным 
работам, обязательным 

работам и лиц, 
вернувшихся из мест 
лишения свободы» 

Заседание комиссии 
«о трудоустройстве 

осужденных к 
исправительным 

работам, 
обязательным работам 
и лиц, вернувшихся из 

мест лишения 
свободы» 

Зал АМС,    
3 этаж  

(по обращениям 
ИФНС России №3 по 

РСО-Алания) 
г.Беслан,  

ул. Ген.Плиева, 18 

Члены комиссии Мрикаев К.Р.–  
зам. главы 
АМС МО 

Правобережного 
района, 

 председатель 
комиссии 

т.:(86737) 3-03-66 
Газанова Д.-  

секретарь  
комиссии 
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т.:(86737) 3-15-54 

 Комиссия по подготовке 
объектов топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Правобережного района 
к осенне-зимнему 

периоду 2019/2020 г. 

Заседание комиссии 
по подготовке 

объектов топливно-
энергетического 

комплекса и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Правобережного 
района к осенне-
зимнему периоду 

2020/2021 г. 

Зал АМС,    
3 этаж  

(2 раза в месяц) 
г.Беслан,  

ул. Ген.Плиева, 18 

Члены комиссии Мрикаев К.Р.–  
зам. главы 
АМС МО 

Правобережного 
района, 

 председатель 
комиссии 

т.:(86737) 3-03-66 
Кудзаев С.К.-  

секретарь  
комиссии 

т.:(86737) 3-15-54 
 Отдел 

ЖКХ, транспорта и 
связи АМС МО 
Правобережный 

район 

Заседание 
межведомственной 

комиссии по проверке 
готовности к 

отопительному 
периоду 

теплоснабжающих, 
теплосетевых и 
электросетевых 

организаций, а так же 
потребителей 

тепловой энергии, 
расположенных в 
Правобережном 

районе  

Зал АМС,    
3 этаж  

(2 раза в год) 
г.Беслан,  

ул. Ген.Плиева, 18 

Отдел 
ЖКХ, транспорта и 

связи 

Кудзаев С.К.-
начальника 

отдела 
ЖКХ, транспорта и 

связи  
т.:(86737)3-15-54 

 

 Комиссия по 
предупреждению и 

ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

О готовности 
территориальной и 
функциональной 

подсистемы РСЧС к 

I квартал  Отдел по делам ГО 
и ЧС АМС 

Правобережного 
района 
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и обеспечению 

пожарной безопасности 
безаварийному 

пропуску паводковых 
вод 2020 года 

 Комиссия по 
предупреждению и 

ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению 
пожарной безопасности  

О проведении 
мероприятий по 

установлению границ 
и зон затопления и 

подтопления 

I квартал  
 
 
 

  
Отдел по делам ГО 

и ЧС АМС 
Правобережного 

района 

 Комиссия по 
предупреждению и 

ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению 
пожарной безопасности 

Об обеспечении 
безопасности объектов 

летнего отдыха 

II квартал  ОМВД по 
Правобережному 

району, Управление 
образования АМС 
Правобережного 

района  
 Комиссия по 

предупреждению и 
ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению 

пожарной безопасности  

Об обеспечении 
безопасности на 
водных объектах 

II квартал   
Главы АМС 
городского и 

сельских поселений 

 Комиссия по 
предупреждению и 

ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению 
пожарной безопасности 

Об обеспечении 
пожарной 

безопасности 
населенных пунктов, 

территорий и 
объектов, 

подверженных угрозе 
лесных и 

ландшафтных 
пожаров  

II квартал  ПЧС-6, Главы АМС 
городского и 

сельских поселений  

 Комиссия по О ходе подготовки III квартал  ПЧС-6, ОМВД по 
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предупреждению и 

ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению 
пожарной безопасности  

образовательных 
учреждений к новому 

учебному году  

Правобережному 
району, Управление 
образования  АМС 
Правобережного 

района 
 Комиссия по 

предупреждению и 
ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению 

пожарной безопасности 

О противопожарном 
состоянии объектов 
социального блока 

III квартал  ОНД по 
Правобережному 
району, Отдел по 
делам ГО и ЧС 

АМС 
Правобережного 

района, Управление 
образования АМС 
Правобережного 

района, главы АМС 
городских и 

сельских поселений 
 Комиссия по 

предупреждению и 
ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению 

пожарной безопасности  

О состоянии 
источников наружного 

противопожарного 
водоснабжения, 

расположенных на 
территории 

Правобережного 
района 

 
 

III квартал 

 ПЧС-6, Отдел по 
делам ГО и ЧС 

АМС 
Правобережного 

района, главы АМС 
городского и 

сельских поселений 

 Комиссия по 
предупреждению и 

ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению 
пожарной безопасности 

Об обеспечении 
требований пожарной 
безопасности в период 

уборки урожая и 
заготовки кормов на 

территории 
Правобережного 

III квартал  Управление 
сельского хозяйства 

АМС 
Правобережного 

района, главы АМС 
городских и 

сельских поселений   
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района 

 Комиссия по 
предупреждению и 

ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению 
пожарной безопасности  

О готовности ЖКХ к 
работе в осенне-
зимний период 

 
 

 III квартал 

 Отдел по ЖКХ 
АМС 

Правобережного 
района 

 Комиссия по 
предупреждению и 

ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению 
пожарной безопасности 

Об обеспечении 
пожарной 

безопасности в жилом 
секторе 

IV квартал  Отдел по делам ГО 
и ЧС АМС 

Правобережного 
района, главы АМС 

городских и 
сельских 

поселениий 
 Комиссия по 

предупреждению и 
ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению 

пожарной безопасности 

Об обеспечении 
безопасности граждан 
в период новогодних и 

рождественских 
праздников. О 

пожарной 
безопасности в период 

проведения 
новогодних 

мероприятий в 
учебных заведениях и 

дошкольных 
учреждениях района 

Декабрь    
ОМВД по 

Правобережному 
району, Отдел по 
делам ГО и ЧС 

АМС 
Правобережного 

района, Управление 
образования АМС 
Правобережного 

района,главы АМС 
городского и 

сельских поселений 
 Комиссия по 

предупреждению и 
ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению 

Об итогах работы КЧС 
и ПБ за 2020 год. 

Исполнение решений 
Комиссии. 

Исполнение решений 

Декабрь    
Отдел по делам ГО 

и ЧС АМС 
Правобережного 

района 
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пожарной безопасности  Комиссии за 2020 год 

 Комиссия по 
предупреждению и 

ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению 
пожарной безопасности 

Об утверждении плана 
работы Комиссии на 

2020 год 

январь  Секретарь 
Комиссии  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 Отдел по 

антитеррористической 
работе, профилактике 

экстремизма и 
взаимодействию с 

правоохранительными 
органами АМС МО 

Правобережный район 

Проведение 
категорирования 

объектов культуры 
Правобережного 

района 

Июнь   Начальник отдела 
по 

антитеррористическ
ой работе, 

профилактике 
экстремизма и 

взаимодействию с 
правоохранительны
ми органами АМС 

МО Правобережный 
район  

(86737)3-13-77 
 Отдел по 

антитеррористической 
работе, профилактике 

экстремизма и 
взаимодействию с 

правоохранительными 
органами АМС МО 

Правобережный район 

Осуществление 
контроля за 

организацией 
пропускного режима 

и охраной 
общеобразовательных 

учреждений, 
культуры и 

здравоохранения, 
мест с массовым 

пребыванием людей 

В течении года  Начальник отдела 
по 

антитеррористическ
ой работе, 

профилактике 
экстремизма и 

взаимодействию с 
правоохранительны
ми органами АМС 

МО Правобережный 
район  

(86737)3-13-77 
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 Отдел по 

антитеррористической 
работе, профилактике 

экстремизма и 
взаимодействию с 

правоохранительными 
органами АМС МО 

Правобережный район 

Совещание с 
руководителями и 
представителями 
общественных, 
политических и 

религиозных 
организаций с 

участием 
правоохранительных 

органов по 
актуальным вопросам 

противодействия 
экстремистской 

деятельности 

Два раза в год  Начальник отдела 
по 

антитеррористическ
ой работе, 

профилактике 
экстремизма и 

взаимодействию с 
правоохранительны
ми органами АМС 

МО Правобережный 
район  

(86737)3-13-77 

 Отдел по 
антитеррористической 
работе, профилактике 

экстремизма и 
взаимодействию с 

правоохранительными 
органами АМС МО 

Правобережный район 

Выполнение пунктов 
«Комплексного плана 

противодействия 
идеологии терроризма 

в Российской 
Федерации на 2019-

2023 годы» 

Постоянно   Начальник отдела 
по 

антитеррористическ
ой работе, 

профилактике 
экстремизма и 

взаимодействию с 
правоохранительны
ми органами АМС 

МО Правобережный 
район  

(86737)3-13-77 
 Отдел по 

антитеррористической 
работе, профилактике 

экстремизма и 
взаимодействию с 

правоохранительными 

Мероприятия по 
исполнению 

Федерального закона 
Российской 

Федерации от 2 
апреля 2014 года 

Постоянно   Начальник отдела 
по 

антитеррористическ
ой работе, 

профилактике 
экстремизма и 
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органами АМС МО 

Правобережный район 
№44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране 
общественного 

порядка» 

взаимодействию с 
правоохранительны
ми органами АМС 

МО Правобережный 
район  

(86737)3-13-77 
 Отдел по 

антитеррористической 
работе, профилактике 

экстремизма и 
взаимодействию с 

правоохранительными 
органами АМС МО 

Правобережный район 

Осуществление 
контроля за 

выполнением 
мероприятий по 

обеспечении 
антитеррористической 

защищенности 
объектов культуры, 

образования, 
здравоохранения, 

торговли и бытового 
обслуживания, 

промышленности, 
сельского хозяйства, 

топливно-
энергетического 

комплекса и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Постоянно   Начальник отдела 
по 

антитеррористическ
ой работе, 

профилактике 
экстремизма и 

взаимодействию с 
правоохранительны
ми органами АМС 

МО Правобережный 
район  

(86737)3-13-77 

 Выполнение пунктов 
Комплексного плана 

противодействия 
идеологии терроризма в 

РФ  

Осуществение 
контроля за 

изменением базы 
данных 

общественных и 
религиозных 

Постоянно  Начальник отдела 
по 

антитеррористическ
ой работе, 

профилактике 
экстремизма и 
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организаций на 
территории МО 
Правобережный 

район 

взаимодействию с 
правоохранительны
ми органами АМС 

МО Правобережный 
район  

(86737)3-13-77 
 Отдел по 

антитеррористической 
работе, профилактике 

экстремизма и 
взаимодействию с 

правоохранительными 
органами АМС МО 

Правобережный район 

Проведение 
творческих конкурсов 

профилактической 
направленности среди 

учащихся 
образовательных 

учреждений  района 

В течение года  Начальник отдела 
по 

антитеррористическ
ой работе, 

профилактике 
экстремизма и 

взаимодействию с 
правоохранительны
ми органами АМС 

МО Правобережный 
район  

(86737)3-13-77 
 Отдел по 

антитеррористической 
работе, профилактике 

экстремизма и 
взаимодействию с 

правоохранительными 
органами АМС МО 

Правобережный район 

Проведение проверки 
антитеррористической 

защищенности 
многоэтажных домов  

В течение года  Начальник отдела 
по 

антитеррористическ
ой работе, 

профилактике 
экстремизма и 

взаимодействию с 
правоохранительны
ми органами АМС 

МО Правобережный 
район  

(86737)3-13-77 
 Отдел по 

антитеррористической 
Участие в заседаниях 
антитеррористической 

Согласно плану АТК  Начальник отдела 
по 
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работе, профилактике 

экстремизма и 
взаимодействию с 

правоохранительными 
органами АМС МО 

Правобережный район 

комиссии 
Правобережного 

района 

антитеррористическ
ой работе, 

профилактике 
экстремизма и 

взаимодействию с 
правоохранительны
ми органами АМС 

МО Правобережный 
район  

(86737)3-13-77 
КУЛЬТУРНО - МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 Управление 

культуры 
АМС МО 

Правобережный 
район 

Народные гуляния у 
Новогодней елки, 

новогодние 
утренники, игры в 

г.Беслан 
 

Районный 
Дворец 

культуры, 
общеобразовательные, 

дошкольные 
учреждения МО 

Правобережный район 
январь 

  Жители МО 
Правобережный 

район 
 

Бугулова Л.Д.- 
И.о.начальника 

Управления 
культуры 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737)3-14-74 
Управление 

культуры АМС МО 
Правобережный 

район 

«Рождественский 
калейдоскоп»-  вечер 
отдыха для молодежи  

Малый зал  
РДК 

Январь  

  Жители МО 
Правобережный 

район 
 

Бугулова Л.Д.- 
И.о.начальника 

Управления 
культуры 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737)3-14-74 
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Управление 

культуры АМС МО 
Правобережный 

район 

Новогодний концерт 
«Любимые песни 
советского кино» 

Концертный зал РДК 
Январь  

  Жители МО 
Правобережный 

район 
 

Бугулова Л.Д.- 
И.о.начальника 

Управления 
культуры 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737)3-14-74 
Управление 

культуры АМС МО 
Правобережный 

район 

 
«Старая забытая 

песня» - концерт в 
старый    Новый год 

 
 

Концертный зал 
Дворца 

культуры,  
январь 

  Жители МО 
Правобережный 

район 
 

Бугулова Л.Д.- 
И.о.начальника 

Управления 
культуры 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737)3-14-74 
Управление 

культуры АМС МО 
Правобережный 

район 

«Зимняя сказка» - 
новогоднее 

интерактивное 
представление для 

детей  

Концертный зал 
Дворца 

культуры,  
январь 

  дети МО 
Правобережный 

район 
 

Бугулова Л.Д.- 
И.о.начальника 

Управления 
культуры 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737)3-14-74 
ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
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Управление 

культуры 
АМС МО 

Правобережный 
район 

Тематический 
концерт посвященный 

«Дню Защитника 
Отечества» - «Служу 

России!» 
 

Районный 
Дворец 

культуры МО 
Правобережный район 

февраль 

  Жители МО 
Правобережный 

район 
 

Бугулова Л.Д.- 
И.о.начальника 

Управления 
культуры 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737)3-14-74 
Управление по 

вопросам 
образования, 

физической культуре 
и спорта 
АМС МО 

Правобережный 
район 

Мероприятия 
посвященные Дню 

защитника Отечества, 
проводимые в рамках 
месячника оборонно-

массовой работы в 
Правобережном 

районе (по 
отдельному плану) 

 

общеобразовательные 
учреждения МО 

Правобережный район 
февраль 

  Учащиеся МОУ 
Правобережного 

района 
 

Цахилов О.Л.- 
начальник 

Управления 
по вопросам 
образования, 
физической 

культуре и спорта 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737)3-59-50 
Управление по 

вопросам 
образования, 

физической культуре 
и спорта 
АМС МО 

Правобережный 
район 

Возложение цветов к 
Памятникам и 

обелискам, павшим 
воинам на территории 

Правобережного 
района 

 

на территории МО 
Правобережный район 

февраль 
 

  Учащиеся МОУ 
Правобережного 

района 
 

Цахилов О.Л.- 
начальник 

Управления 
по вопросам 
образования, 
физической 

культуре и спорта 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737)3-59-50 
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 Управление по 

вопросам 
образования, 

физической культуре 
и спорта 
АМС МО 

Правобережный 
район 

Торжественное 
посвящение 

школьников в 
юнармейцы 

общеобразовательные 
учреждения МО 

Правобережный район 
февраль 

Учащиеся МОУ 
Правобережного 

района 
 

Цахилов О.Л.- 
начальник 

Управления 
по вопросам 
образования, 
физической 

культуре и спорта 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737)3-59-50 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 

 Управление 
культуры 
АМС МО 

Правобережный 
район 

«Слава женщине!» 
Чествование женщин 
района, посвященный     

«Международному 
женскому Дню 

8 марта» 

Районный 
Дворец 

Культуры МО 
Правобережный район 

март 

 Бугулова Л.Д.- 
И.о.начальника 

Управления 
культуры 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737)3-14-77 
ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

1941-1945 г. 
 Отдел по делам 

молодежи 
АМС МО 

Правобережный 
район 

Организация и 
проведение акций 

«Бессмертный полк» 
и «Георгиевская 

ленточка» 
посвященных Дню 

Победы в ВОВ 1941-
1945 гг.  

на территории МО 
Правобережный район 

 
май 

  Жители МО 
Правобережный 

район 
 

Березова Ф.А.- 
начальник отдела по 

делам молодежи 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737)3-28-20 



 35 
 Управление 

культуры 
АМС МО 

Правобережный 
район 

Митинги «Никто не 
забыт, ничто не 

забыто» посвященные 
Дню Победы в ВОВ 

1941-1945 гг. у 
памятников и 

обелисков павшим 
воинам  

на территории МО 
Правобережный район 

 
май 

  Жители МО 
Правобережный 

район 
 

Бугулова Л.Д.- 
И.о.начальника 

Управления 
культуры 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737)3-14-77 
 Управление 

культуры 
АМС МО 

Правобережный 
район 

«Великий народ-
Великая Победа!»- 
праздничный концерт 
посвященный  
«Дню  Победы» 

Площадь у 
Дворца 

Культуры МО 
Правобережный район 

май 

Жители МО 
Правобережный 

район 
Творческие 

коллективы РДК 
 

Бугулова Л.Д.- 
И.о.начальника 

Управления 
культуры 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737)3-14-77 

 Управление по 
вопросам 

образования, 
физической культуре 

и спорта 
АМС МО 

Правобережный 
район 

Мероприятия 
совместно с ОУ МО 

Правобережный 
район – 

патриотическое 
воспитание 

подрастающего 
поколения, конкурсы, 

рисунки, уроки 
мужества 

 

ОУ МО 
Правобережный район 

май 
 

  Учащиеся МОУ 
Правобережного 

района 
 

Цахилов О.Л.-
начальник 

Управления 
по вопросам 
образования, 
физической 

культуре и спорта 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737)3-59-50 
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 АМС 

Правобережного 
района 

Награждение 
ветерано ВОВ 1941-
1945 г. и иных лиц в 

установленном 
порядке юбилейной 

медалью «75 лет 
Победы в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 г.» 

Малый зал РДК 
Апрель  

 Дигурова А.Г.-
руководитель 

аппарата 
администрации- 
управляющий 

делами 
т.:(86737)3-28-20 

 АМС 
Правобережного 

района 

Изготовление и 
установка 

мемориальных досок 
с именами Героев 
Советского Союза, 
полных кавалеров 

ордена Славы, Героев 
РФ на зданиях 

организаций, учебных 
заведений и домах,где 

они проживали 

МО Правобережный 
район 

Январь-апрель 

 Айларова З.Т.-
первый заместитель 

главы 
администрации 

т.:(86737)3-54-22 

 АМС 
Правобережного 

района 

Скачки,посвященные 
75-ой годовщине 

Победы в ВОВ 1941-
1945 г. 

Республиканский 
ипподром  

Май  

Руководство 
республики, 

руководители 
органов 

государственной 
власти и органов 

местного 
самоуправления 

РСО-Алания,жители 
республики 

Беркаев К.Г.-глава 
администрации 

 т.:(86737)3-54-22 
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
 Управление 

культуры 
АМС МО 

Правобережный 
район 

Управление по 
вопросам 

образования, 
физической культуре 

и спорта 
АМС МО 

Правобережный 
район,  

отдел по делам 
молодежи АМС МО 

Правобережный 
район 

Мероприятия 
совместно с ОУ МО 

Правобережный 
район – конкурсы 

рисунков на асфальте, 
спортивные игры, 

конкурсы 
«Родники» - 

фестиваль детского 
творчества 

ОУ МО 
Правобережный район  

1 июня 
 

  Учащиеся МОУ 
Правобережного 

района 
 

Бугулова Л.Д.- 
И.о.начальника 

Управления 
культуры 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737)3-14-77 
Афанасьева Л.А.- 

начальник 
Управления 
по вопросам 
образования, 
физической 

культуре и спорта 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737)3-59-50 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ РОССИИ 

 Управление 
культуры 
АМС МО 

Правобережный 
район 

 

Развлекательная 
программа, концерт, 
посвященный Дню 

независимости 
России, 

физкультурные 
разминки, игры 

Площадь у Дворца 
культуры г. Беслан  

12 июня 

Жители МО 
Правобережный 

район 

Бугулова Л.Д.- 
И.о.начальника 

Управления 
культуры 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737)3-14-77 

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
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 Отдел по делам 

молодежи 
АМС МО 

Правобережный 
район 

Чемпионат по 
интелектуальным 

играм  

Февраль  Березова Ф.А.- 
начальник отдела по 

делам молодежи 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737)3-28-20 
 Отдел по делам 

молодежи 
АМС МО 

Правобережный 
район 

Муниципальный этап 
фестиваля 

национальных 
любительских 
молодежных и 

детских театров 
«Амыраны рухс» 

Март   Березова Ф.А.- 
начальник отдела по 

делам молодежи 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737)3-28-20 
 Отдел по делам 

молодежи 
АМС МО 

Правобережный 
район 

Мероприятия, 
посвященные 

Всероссийскому Дню 
молодежи 

Июнь   Березова Ф.А.- 
начальник отдела по 

делам молодежи 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737)3-28-20 
 Отдел по делам 

молодежи 
АМС МО 

Правобережный 
район 

Отправка подростков 
из трудных, 

неблагополучных, 
многодетных семей в 
военно-спортивный 

лагерь «Балц» и 
краеведческо-

туристический лагерь 
«Горец» 

Июнь-август  Березова Ф.А.- 
начальник отдела по 

делам молодежи 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737)3-28-20 

 Отдел по делам 
молодежи 

Проведение с 
участием районных 

В течении года  Березова Ф.А.- 
начальник отдела по 



 39 
АМС МО 

Правобережный 
район 

СМИ «круглых                              
столов», по проблемам 
формирования среди 

молодежи 
толерантного 

сознания, культуры 
мира и ненасилия, 

устойчивого 
неприятия идеологии 

терроризма 

делам молодежи 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737)3-28-20 

 Отдел по делам 
молодежи 
АМС МО 

Правобережный 
район 

Встречи глав МО и 
АМС Правобережного 
района с молодежью  

В течении года  Березова Ф.А.- 
начальник отдела по 

делам молодежи 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737)3-28-20 
 Отдел по делам 

молодежи 
АМС МО 

Правобережный 
район 

«Нартские игры» В течении года  Березова Ф.А.- 
начальник отдела по 

делам молодежи 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737)3-28-20 
 Отдел по делам 

молодежи 
АМС МО 

Правобережный 
район 

Проведение 
мероприятий, 

напрвленных на 
поддержку и развитие 

межнациональных 
отношений на 

территории 
Правобрежного 

В течении года  Березова Ф.А.- 
начальник отдела по 

делам молодежи 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737)3-28-20 
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района 

 Отдел по делам 
молодежи 
АМС МО 

Правобережный 
район 

Участие в заседаниях 
комиссии по делам 

несовершеннолетних, 
защите их прав и 

интересов 

В течении года  Березова Ф.А.- 
начальник отдела по 

делам молодежи 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737)3-28-20 
МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ГО  И  ЧС 

  Отдел ГО и ЧС 
АМС МО  

Правобережный 
район 

Разработка плана 
мероприятий по 

вопросам ГО и ЧС 

1 квартал  Кониев А.Т. -
начальник 

отдела ГО и ЧС 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737) 3-34-36 
 Отдел ГО и ЧС 

АМС МО  
Правобережный 

район  
 

Участие в штабной 
тренировке по 

гражданской обороне 
 

октябрь ГУ МЧС РФ по 
РСО-Алания 

 

Кониев А.Т. -
начальник 

отдела ГО и ЧС 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737) 3-34-36 
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  Отдел ГО и ЧС 

АМС МО  
Правобережный 

район  

Проведение 
комплекса 

мероприятий по 
осуществлению 

мониторинга 
паводковой 

обстановки, селевых 
процессов и 
оползневых 
процессов 

Март- октябрь Председатель КЧС  
и ПБ Правительства 

РСО-Алания, ГУ 
МЧС РФ по 
РСО-Алания 

 

Кониев А.Т. -
начальник 

отдела ГО и ЧС 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737) 3-34-36 

 Отдел ГО и ЧС 
АМС МО  

Правобережный 
район  

Учебно-методический 
сбор с начальниками 
отделов ГОЧС МО, 

работниками 
министерств, 
ведомств и 

организаций, 
специально 

уполномоченные на 
решение задач в 
области ГО и ЧС  

Ежемесячно ГКУ «ЦЕНТР»,  
ГУ МЧС РФ по 

РСО-Алания 

Кониев А.Т. –
начальник 

отдела ГО и ЧС 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737) 3-34-36 

 Отдел ГО и ЧС 
АМС МО  

Правобережный 
район  

 

Корректировка 
паспортов 

потенциально-
опасных объектов 

МО Правобережный 
район 

 

Ежемесячно  Глава АМС 
Правобережного 

района 
Кониев А.Т. –

начальник 
отдела ГО и ЧС 

АМС МО 
Правобережный  

район 
т.:(86737) 3-34-36 

ЕДДС 
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 Отдел ГО и ЧС 

АМС МО  
Правобережный 

район  

Проведение весенних 
противопожарных 

мероприятий 

Апрель-май  Кониев А.Т. –
начальник 

отдела ГО и ЧС 
АМС МО 

Правобережный  
район 

т.:(86737) 3-34-36 
СТРОИТЕЛЬСТВО  И  ЖКХ 

  Отдел капитального  
строительства 

АМС МО 
Правобережный 

район 

 Контроль за 
содержание дорог в 

зимний и летний 
период 

В течение года Отдел капитального  
строительства 

Токов С.Р.- 
Врио начальника 

Отдела 
капитального 

строительства, 
АМС МО 

Правобережный 
район 

т.:(86737)3-21-17 
 Отдел 

градостроительства и 
архитектуры АМС 

МО 
Правобережный 

район 

Внесение изменений: 
организация работ по 
внесению изменений, 

проведение 
публичных слушаний; 

согласование 
документов СТП с 

комитетом по 
архитектуре и 

градостроительству 
РСО-Алания 

В течение года Отдел 
градостроительства и 

архитектуры АМС 
МО 

Правобережный 
район 

 

 Отдел 
градостроительства и 

архитектуры АМС 

Разработка 
генеральных планов 

10 сельских 

В течение года Отдел 
градостроительства и 

архитектуры АМС 
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МО 

Правобережный 
район 

поселений: 
организация работ по 

разработке; 
проведение 

публичных слушании; 
согласование 
документов с 
комитетом по 
архитектуре и 

градостроительству 
РСО-Алания 

МО 
Правобережный 

район 

 Отдел 
градостроительства и 

архитектуры АМС 
МО 

Правобережный 
район 

Проведение работ по 
описанию границ 

территориальных зон 
10 сельских 
поселений 

В течение года Отдел 
градостроительства и 

архитектуры АМС 
МО 

Правобережный 
район 

Дудиева В.У.- 
начальник отдела 

градостроительства 
и архитектуры АМС 

МО 
Правобережный 

район  
(86737)3-10-55 

 Отдел 
градостроительства и 

архитектуры АМС 
МО 

Правобережный 
район 

Внесение изменений в 
ПЗЗ 10 сельских 

поселений: 
Организация работ по 
внесению изменений, 

проведение 
публичных слушаний; 

согласование 
документов с 
комитетом по 
архитектуре и 

градостроительству 
РСО-Алания 

В течение года Отдел 
градостроительства и 

архитектуры АМС 
МО 

Правобережный 
район 

Дудиева В.У.- 
начальник отдела 

градостроительства 
и архитектуры АМС 

МО 
Правобережный 

район  
(86737)3-10-55 
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 Отдел 

градостроительства и 
архитектуры АМС 

МО 
Правобережный 

район 

Внесение изменений в 
схему размещения 

рекламных 
конструкций: 

проведение конкурса; 
заключение 
договоров; 

осуществление 
контроля за 

поступлением средств 
за размещением и 

эксплуатацию 
рекламных 

конструкций 

В течение года Отдел 
градостроительства и 

архитектуры АМС 
МО 

Правобережный 
район 

Дудиева В.У.- 
начальник отдела 

градостроительства 
и архитектуры АМС 

МО 
Правобережный 

район  
(86737)3-10-55 

 Отдел 
градостроительства и 

архитектуры АМС 
МО 

Правобережный 
район 

Внесение изменений в 
схему размещения 
нестационарные 

торговые объекты 

В течение года Отдел 
градостроительства и 

архитектуры АМС 
МО 

Правобережный 
район 

Дудиева В.У.- 
начальник отдела 

градостроительства 
и архитектуры АМС 
МО Правобережный 

район  
(86737)3-10-55 

 Отдел 
градостроительства и 

архитектуры АМС 
МО 

Правобережный 
район 

Ежемесячно 
подготовка 

статистического 
отчета:  

-1-разрешение  
-ИЖС 

В течение года Отдел 
градостроительства и 

архитектуры АМС 
МО 

Правобережный 
район 

Дудиева В.У.- 
начальник отдела 

градостроительства 
и архитектуры АМС 
МО Правобережный 

район  
(86737)3-10-55 

 Отдел 
градостроительства и 

архитектуры АМС 
МО 

Ежемесячно передача 
в службу 

государственного 
архитектурно-

В течение года Отдел 
градостроительства и 

архитектуры АМС 
МО 

Дудиева В.У.- 
начальник отдела 

градостроительства 
и архитектуры АМС 
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Правобережный 

район 
строительного 
надзора копий 

выданных: 
разрешений на 

строительство; ввод в 
в эксплуатации; 
уведомлений о 
соответствии; 

уведомлений не 
соответствий 

Правобережный 
район 

МО 
Правобережный 

район  
(86737)3-10-55 

 Отдел 
градостроительства и 

архитектуры АМС 
МО 

Правобережный 
район 

Предоставление 
муниципальных 

услуг; 
консультация 
физических и 

юридических лиц 

В течение года Отдел 
градостроительства и 

архитектуры АМС 
МО Правобережный 

район 

Дудиева В.У.- 
начальник отдела 

градостроительства 
и архитектуры АМС 
МО Правобережный 

район  
(86737)3-10-55 

 Отдел 
ЖКХ, транспорта и 

связи АМС МО 
Правобережный 

район 

Подготовка и 
проведение открытых 
конкурсов по выбору 

управляющей 
организации для 

управления 
многоквартирными 

домами  

Ежедневно  Отдел 
ЖКХ, транспорта и 

связи 

Кудзаев С.К.-
начальника 

отдела 
ЖКХ, транспорта и 

связи  
т.:(86737)3-15-54 

 

 Отдел 
ЖКХ, транспорта и 

связи АМС МО 
Правобережный 

район 

Работа со СМИ, 
руководителями 
управляющих и 
обслуживающих 
организаций по 

вопросам реализации 
положений 

Ежемесячно  Отдел 
ЖКХ, транспорта и 

связи 

Кудзаев С.К.-
начальника 

отдела 
ЖКХ, транспорта и 

связи  
т.:(86737)3-15-54 
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Жилищного кодекса 

РФ, о системе 
капитального ремонта 

МКД в 
Правобережном 

районе и о 
предоставлении 

коммунальных услуг 
собственникам  и 

пользователям 
помещений в 

многоквартирных 
домах и жилых домах  

 Отдел 
ЖКХ, транспорта и 

связи АМС МО 
Правобережный 

район 

Анализ работы 
регионального 

оператора и состояние 
фонда капитального 

ремонта МКД в 
Правобережном 

районе 

 Отдел 
ЖКХ, транспорта и 

связи 

Кудзаев С.К.-
начальника 

отдела 
ЖКХ, транспорта и 

связи  
т.:(86737)3-15-54 

 
 Отдел 

ЖКХ, транспорта и 
связи АМС МО 
Правобережный 

район 

Выполнение 
мероприятий по 

согласованию заявок 
на перевозку опасного 

груза через 
территорию 

Правобрежного 
района 

 Отдел 
ЖКХ, транспорта и 

связи 

Кудзаев С.К.-
начальника 

отдела 
ЖКХ, транспорта и 

связи  
т.:(86737)3-15-54 

 

 Отдел 
ЖКХ, транспорта и 

связи АМС МО 
Правобережный 

Проверка подготовки 
котельных 

Правобережного 
района отапливающих 

Еженедельно Отдел 
ЖКХ, транспорта и 

связи 

Кудзаев С.К.-
начальника 

отдела 
ЖКХ, транспорта и 
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район 

 
жилой фонд и в 

образовательных 
учреждениях к 

отопительному сезону 

связи  
т.:(86737)3-15-54 

 

 Отдел 
ЖКХ, транспорта и 

связи АМС МО 
Правобережный 

район 
 

Ведение работы 
касающуюся 

теплоснабжения, 
газоснабжения, 

энергоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 

начисления 
абонентской платы 

Ежедневно Отдел 
ЖКХ, транспорта и 

связи 

Кудзаев С.К.-
начальника 

отдела 
ЖКХ, транспорта и 

связи  
т.:(86737)3-15-54 

 

 Отдел 
ЖКХ, транспорта и 

связи АМС МО 
Правобережный 

район 

Муниципальный 
жилищный контроль в 

отношении  
юридических лиц, 
осуществляющих 

управление 
многоквартирными 

домами, 
оказывающих услуги 
и (или) выполняющих 

работы  по 
содержанию и 

ремонту общего 
имущества в 

многоквартирных 
домах  

Еженедельно Отдел 
ЖКХ, транспорта и 

связи 

Кудзаев С.К.-
начальника 

отдела 
ЖКХ, транспорта и 

связи  
т.:(86737)3-15-54 

 

 Отдел 
ЖКХ, транспорта и 

связи АМС МО 

Рассмотрение 
обращений по теме 

признания помещения 

1 раз месяц Отдел 
ЖКХ, транспорта и 

связи 

Кудзаев С.К.-
начальника 

отдела 
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Правобережный 

район 
 

жилым помещением, 
жилого помещения 
непригодным для 

проживания и 
многоквартирного 
дома аварийным и 
подлежащим сносу 
или реконструкции  

ЖКХ, транспорта и 
связи  

т.:(86737)3-15-54 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ И РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ 
 Отдел развития 

рынка доступного 
комфортного жилья  

АМС МО 
Правобережный 

район 
 

Жилищное 
обустройствограждан 

(устройство 
жилищных условий 

граждан) 

 Отдел развития рынка 
доступного 

комфортного жилья  
 

Беджисова Ж.Б. -  
и.о. начальника 

отдела по развитию 
рынка доступного 

комфортного жилья 
АМС 

Правобережного 
района 

т.(86737)3-03-36 
 Отдел развития 

рынка доступного 
комфортного жилья  

АМС МО 
Правобережный 

район 
 

Участие в 
федеральных целевых 
программах в целях 

получения 
социальной 

поддержки на 
приобретение 

(строительство) 
жилья.  

Составление сводных 
списков, 

формирование 
учетных дел для 

представления их в 

по мере 
необходимости 

Отдел развития рынка 
доступного 

комфортного жилья  
 

Беджисова Ж.Б. - 
и.о. начальника 

отдела по развитию 
рынка доступного 

комфортного жилья 
АМС 

Правобережного 
района 

 т.(86737)3-03-36 
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рабочие группы 

соответствующих 
министерств для 

последующей выдачи 
сертификатов и 

свидетельств для 
выплаты социальных 

выплат. 
 Отдел развития 

рынка доступного 
комфортного жилья  

АМС МО 
Правобережный 

район 
 

Реализация 
мероприятий по 

переселению граждан 
из аварийного 

жилищного фонда. 
Ответы носят 

характер 
разъяснительный, 

кольсультативный,ин
формативный.  

 Отдел развития рынка 
доступного 

комфортного жилья  
 

Беджисова Ж.Б. - 
и.о. начальника 

отдела по развитию 
рынка доступного 

комфортного жилья 
АМС 

Правобережного 
района 

 т.(86737)3-03-36 

 Отдел развития 
рынка доступного 

комфортного жилья  
АМС МО 

Правобережный 
район 

 

Реализация мер 
социальной 

поддержки по 
обеспечению больных 

заразной формой 
туберкулеза, 

утвержденными 
постановлением 
Правительства 

Республики Северная 
Осетия-Алания 
утвержденными 
постановлением 

Правительства РСО-

 Отдел развития рынка 
доступного 

комфортного жилья  
 

Беджисова Ж.Б. - 
и.о. начальника 

отдела по развитию 
рынка доступного 

комфортного жилья 
АМС 

Правобережного 
района 

 т.(86737)3-03-36 
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Алания от 15 марта 

2016 г. №73 «О 
государственной 
программе РСО-

Алания» 
 Отдел по 

размещению заказов 
на поставку товаров, 
выполнение работ, 

оказание услуг АМС 
МО Правобережный 

район 

Оценка 
эффективности 
осуществления 

закупочной 
деятельности в рамках 

осуществления 
мониторинга закупок, 

работ, услуг для 
обеспечения нужд 
подведомственных 

учреждений 
Управления по 

вопросам 
образования, 

физической культуре 
и спорта АМС 

Правобережного 
района 

Ежемесячно Отдел по размещению 
заказов на поставку 

товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 

АМС МО 
Правобережный 

район 

Лохова Ф.Б.- 
начальник отдела по 
размещению заказов 
на поставку товаров, 
выполнение работ, 

оказание услуг 
АМС МО 

Правобережный 
район 

(86737)3-24-22 

 Отдел по 
размещению заказов 
на поставку товаров, 
выполнение работ, 

оказание услуг АМС 
МО Правобережный 

район 

Мониторинг цен на 
продукты питания по 
подведомственным 

учреждениям 
Управления по 

вопросам 
образования, 

физической культуре 
и спорта АМС 

Ежемесячно, в срок 
до 5-гочисла месяца, 

следующего за 
отчетным периодом 

Отдел по размещению 
заказов на поставку 

товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 

АМС МО 
Правобережный 

район 

Лохова Ф.Б.- 
начальник отдела по 
размещению заказов 
на поставку товаров, 
выполнение работ, 

оказание услуг 
АМС МО 

Правобережный 
район 
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Правобережного 

района 
(86737)3-24-22 

 
 

Отдел по 
размещению заказов 
на поставку товаров, 
выполнение работ, 

оказание услуг АМС 
МО Правобережный 

район 

Размещение сведений 
об исполнении 
(расторжении) 

контрактов, 
заключенных от 

имени АМС 
Правобережного 

района на поставку 
товаров(работ, услуг) 
на официальном сайте 

РФ 

ежедневно Отдел по размещению 
заказов на поставку 

товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 

АМС МО 
Правобережный 

район 

Гунасова Д.М.- 
главный специалист 

отдела по 
размещению заказов 
на поставку товаров, 
выполнение работ, 

оказание услуг 
АМС МО 

Правобережный 
район 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Администрация 

местного 
самоуправления МО 

Правобережный 
район 

Разработка и 
принятие нормативно-

правовых актов по 
решение вопросов 
местного значения 

В течение года Администрация 
местного 

самоуправления МО 
Правобережный 

район 

Администрация 
местного 

самоуправления МО 
Правобережный 

район 
 Отдел по кадровой 

работе АМС МО 
Правобережный 

район 

Организация 
формирования 

кадрового резерва 

В течение года Отдел по кадровой 
работе 

Агаева А.В.- 
начальник отдела по 

кадровой работе 
АМС МО 

Правобережный 
район 

(86737)3-48-60 
 Отдел по кадровой 

работе АМС МО 
Правобережный 

район 

Предоставление 
муниципальными 

служащими сведений 
о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 

Март-апрель Отдел по кадровой 
работе 

Агаева А.В.- 
начальник отдела по 

кадровой работе 
АМС МО 

Правобережный 
район 
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имущественного 

характера и 
организация проверки 

достоверности 
представленных 

сведений 

(86737)3-48-60 

 Отдел по кадровой 
работе АМС МО 
Правобережный 

район 

Оформление приема, 
перевода, увольнения 

работников АМС 
Правобережного 

района 

Постоянно Отдел по кадровой 
работе 

Агаева А.В.- 
начальник отдела по 

кадровой работе 
АМС МО 

Правобережный 
район 

(86737)3-48-60 
 
 

Отдел по кадровой 
работе АМС МО 
Правобережный 

район 

Предоставление 
сведений в Центр 

занятости населения: 
- сведения о 

вакантных рабочих 
местах; 

- сведения о 
выполнении квоты по 

инвалидам 

 
 
 

Ежемесячно до 28 
числа 

 
 

10-числа 
следующего за 

отчетным периодом 

Отдел по кадровой 
работе 

Агаева А.В.- 
начальник отдела по 

кадровой работе 
АМС МО 

Правобережный 
район 

(86737)3-48-60 

 Отдел по кадровой 
работе АМС МО 
Правобережный 

район 

Подготовка и выдача 
справок о трудовом 
стаже сотрудников 

АМС 
Правобережного 

района  

По мере 
поступления 

заявления 

Отдел по кадровой 
работе 

Агаева А.В.- 
начальник отдела по 

кадровой работе 
АМС МО 

Правобережный 
район 

(86737)3-48-60 
 Отдел по кадровой 

работе АМС МО 
Бронирование 
граждан и учет 

1 раз в год Отдел по кадровой 
работе 

Агаева А.В.- 
начальник отдела по 
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Правобережный 

район 
военнообязанных 
(сверка-проверка) 

кадровой работе 
АМС МО 

Правобережный 
район 

(86737)3-48-60 
 Отдел по кадровой 

работе АМС МО 
Правобережный 

район 

Подготовка и 
вынесение кадровых 

вопросов на 
рассмотрение 

Собранием 
Представителей МО 

Правобережный 
район 

По мере 
необходимости 

Отдел по кадровой 
работе 

Агаева А.В.- 
начальник отдела по 

кадровой работе 
АМС МО 

Правобережный 
район 

(86737)3-48-60 

 Отдел по 
организационной 
работе АМС МО 
Правобережный 

район 

Учет, хранение и 
ведение реестров 

нормативных 
правовых актов АМС 

Правобережного 
района 

ежедневно Отдел по 
организационной 

работе 

Габисова Д.Т.- 
начальник отдела по 

организационной 
работе АМС МО 
Правобережный 

район 
 Отдел по 

организационной 
работе АМС МО 
Правобережный 

район 

Осуществление 
организационной 

подготовки 
мероприятий, 
проводимых с 

участием или по 
поручению главы 

АМС 
Правобережного 

района 

В течение года Отдел по 
организационной 

работе 

Габисова Д.Т.- 
начальник отдела по 

организационной 
работе АМС МО 
Правобережный 

район 

 Отдел по 
организационной 
работе АМС МО 

Составление на 
основе предложений 

структурных 

В течение года Отдел по 
организационной 

работе 

Габисова Д.Т.- 
начальник отдела по 

организационной 
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Правобережный 

район 
подразделений АМС 

Правобережного 
района годового 

плана работы 

работе АМС МО 
Правобережный 

район 

 Отдел по 
организационной 
работе АМС МО 
Правобережный 

район 

Составление 
ежемесячных планов 
основных значимых 

общественно-
политических, 
культурных, 

спортивных и иных 
мероприятий АМС 

правобережного 
района 

ежемесячно Отдел по 
организационной 

работе 

Габисова Д.Т.- 
начальник отдела по 

организационной 
работе АМС МО 
Правобережный 

район 
(86737)3-10-87 

 Правовое управление 
АМС МО 

Правобережный 
район  

Ведение судебных дел 
в судах общей 
юрисдикции, 

Верховном суде РСО-
Алания, 

Арбитражных судах 
РФ 

В течение года Правовое управление 
АМС МО 

Правобережный 
район 

Начальник 
Правового 

управление АМС 
МО Правобережный 

район 
(86737)3-75-00 

 Правовое управление 
АМС МО 

Правобережный 
район  

Правовая экспертиза 
правовых актов АМС 

Правобережного 
района 

Постоянно Правовое управление 
АМС МО 

Правобережный 
район 

Начальник 
Правового 

управление АМС 
МО Правобережный 

район 
(86737)3-75-00 

 Правовое управление 
АМС МО 

Правобережный 
район  

Работа по 
направлению в 

Правовой регистр 
НПА АМС 

Правобережного 

Постоянно Правовое управление 
АМС МО 

Правобережный 
район 

Начальник 
Правового 

управление АМС 
МО Правобережный 

район 
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района, а также 
поселений МО 

(86737)3-75-00 

 Правовое управление 
АМС МО 

Правобережный 
район  

Подготовка и 
принятие участие в 
судебных делах о 

взыскании арендной 
платы за 2020 г 

В течение года Правовое управление 
АМС МО 

Правобережный 
район 

Начальник 
Правового 

управление АМС 
МО Правобережный 

район 
(86737)3-75-00 

 Отдел 
документационного 
обеспечения АМС 

МО Правобережный 
район 

Регистрация 
входящей/исходящей 

корреспонденции 

ежедневно Отдел 
документационного 
обеспечения АМС 

МО Правобережный 
район 

Козырева З.Х.- 
начальник отдела 

документационного 
обеспечения АМС 

МО Правобережный 
район 

(86737)3-15-67 
 Отдел 

документационного 
обеспечения АМС 

МО Правобережный 
район 

Регистрация писем в 
программе ССТУ 

ежедневно Отдел 
документационного 
обеспечения АМС 

МО Правобережный 
район 

Козырева З.Х.- 
начальник отдела 

документационного 
обеспечения АМС 

МО Правобережный 
район 

(86737)3-15-67 
 Отдел 

документационного 
обеспечения АМС 

МО Правобережный 
район 

Контроль сроков 
исполнения писем 

ежедневно Отдел 
документационного 
обеспечения АМС 

МО Правобережный 
район 

Козырева З.Х.- 
начальник отдела 

документационного 
обеспечения АМС 

МО Правобережный 
район 

(86737)3-15-67 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 Отдел муниципального Подготовка пректов В течение года Отдел Пхалагова И.Н.- 
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имущества АМС МО 

Правобережный район 
постановлений, 
распоряжений 

администрации 
района, решений 

Собрания 
представителей 
Правобережного 

района  РСО-Алания 
по вопросам, 

относящимся к 
полномочиям отдела. 

муниципального 
имущества АМС МО 

Правобережный 
район 

начальник отдела 
муниципального 
имущества АМС 

МО Правобережный 
район 

(86737)3-48-63 

 Отдел муниципального 
имущества АМС МО 

Правобережный район 

В рамках 
информационного 

взаимодействия 
государственная 

регистрация права 
муниципальной 
собственности 

Муниципального 
образования 

Правобережный 
район на объекты 

недвижимого 
имущества 

(прекращения права 
муниципальной 
собственности, 

договоров аренды, 
купли-продажи и 
дополнительных 

соглашений к ним,и 
получения сведений 

В течении года Отдел 
муниципального 

имущества АМС МО 
Правобережный 

район 

Пхалагова И.Н.- 
начальник отдела 
муниципального 
имущества АМС 

МО Правобережный 
район 

(86737)3-48-63 
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(запросы) в 
Росреестре. 

 Отдел муниципального 
имущества АМС МО 

Правобережный район 

Проведение 
претензионно-

исковой работы по 
взысканию 

задолженности по 
арендной плате за 

пользование 
зданиями, 

строениями, 
сооружениями. 

В течении года Отдел 
муниципального 

имущества АМС МО 
Правобережный 

район 

Пхалагова И.Н.- 
начальник отдела 
муниципального 
имущества АМС 

МО Правобережный 
район 

(86737)3-48-63 

 Отдел муниципального 
имущества АМС МО 

Правобережный район 

Заключение 
договоров аренды 
муниципального 

имущества района, 
дополнительных 

соглашений, 
предусматривающих 
изменения условий 

договора. 

В течении года Отдел 
муниципального 

имущества АМС МО 
Правобережный 

район 

Пхалагова И.Н.- 
начальник отдела 
муниципального 
имущества АМС 

МО Правобережный 
район 

(86737)3-48-63 

 Отдел муниципального 
имущества АМС МО 

Правобережный район 

Пересмотр перечня 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

возможных к 
передаче в аренду, в 
том числе субъектов 

малого 
предпринимательства.  

Первоначально в 
срок до 01.02.2020, в 

последующем – в 
течении года.  

 

Отдел 
муниципального 

имущества АМС МО 
Правобережный 

район 

Пхалагова И.Н.- 
начальник отдела 
муниципального 
имущества АМС 

МО Правобережный 
район 

(86737)3-48-63 

 Отдел муниципального 
имущества АМС МО 

Разработка плана  
(программы) 

До 01.03.2020, с 
последующей 

Отдел 
муниципального 

Пхалагова И.Н.- 
начальник отдела 
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Правобережный район приватизации 

муниципального 
имущества района, 

проведение торгов по 
продаже имущества, 

являющегося 
муниципальной 
собственностью 

района на 2020 год 

корректировкой в 
течении года. 

 

имущества АМС МО 
Правобережный 

район 

муниципального 
имущества АМС 

МО Правобережный 
район 

(86737)3-48-63 

 Отдел муниципального 
имущества АМС МО 

Правобережный район 

Формирование 
перечня объектов 

недвижимого 
имущества, 

подлежащих оценке 
для заключения 

договоров 
аренды,купли-

продажи. 

По мере 
необходимости 

Отдел 
муниципального 

имущества АМС МО 
Правобережный 

район 

Пхалагова И.Н.- 
начальник отдела 
муниципального 
имущества АМС 

МО Правобережный 
район 

(86737)3-48-63 

 Отдел муниципального 
имущества АМС МО 

Правобережный район 

Организация 
мероприятий по 

списанию основных 
средств,находящихся 

на балансе у 
муниципальных 

учереждений,муници
пальных предприятий 
района, сотавляющих 

имущество 
муниципальной казны 

района. 

В течении года по 
мере необходимости 

и поступлению 
заявлений от 

муниципальных 
учреждений и 
предприятий. 

Отдел 
муниципального 

имущества АМС МО 
Правобережный 

район 

Пхалагова И.Н.- 
начальник отдела 
муниципального 
имущества АМС 

МО Правобережный 
район 

(86737)3-48-63 

 Отдел муниципального 
имущества АМС МО 

Рассмотрение 
письменных и устных 

В течение года Отдел 
муниципального 

Пхалагова И.Н.- 
начальник отдела 
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Правобережный район обращений граждан и 

юридических лиц. 
имущества АМС МО 

Правобережный 
район 

муниципального 
имущества АМС 

МО Правобережный 
район 

(86737)3-48-63 
 Отдел муниципального 

имущества АМС МО 
Правобережный район 

Рассылка расчетов, 
перерасчетов по 
арендной плате 
арендаторам. 

        Ежемесячно Отдел 
муниципального 

имущества АМС МО 
Правобережный 

район 

Пхалагова И.Н.- 
начальник отдела 
муниципального 
имущества АМС 

МО Правобережный 
район 

(86737)3-48-63 
 Отдел муниципального 

имущества АМС МО 
Правобережный район 

В соответсвиии с 
законом РФ от 

04.07.1991 г. №1541-I   
«О приватизации 
жилищного фонда 
РФ»   вести прием 

граждан и  
консультацию по 

сбору документов на 
приватизацию жилья, 

экспертиза 
документов 

предоставляемых 
грахданами на 

приватизацию жилья, 
оформление 
договоров и 

регистрация  перехода 
права собственности 

на жилые помещения. 

В течении года по 
мере поступления 
заявлений граждан 

Отдел 
муниципального 

имущества АМС МО 
Правобережный 

район 

Пхалагова И.Н.- 
начальник отдела 
муниципального 
имущества АМС 

МО Правобережный 
район 

(86737)3-48-63 



 60 
 Отдел муниципального 

имущества АМС МО 
Правобережный район 

Ведение реестров и 
журналов выдачи 
договоров аренды. 

В течении года Отдел 
муниципального 

имущества АМС МО 
Правобережный 

район 

Пхалагова И.Н.- 
начальник отдела 
муниципального 
имущества АМС 

МО Правобережный 
район 

(86737)3-48-63 
 Отдел муниципального 

имущества АМС МО 
Правобережный район 

Организация и 
проведение аукциона 
по продаже объектов 

недвижимого 
имущества 

До   01.12.2020 Отдел 
муниципального 

имущества АМС МО 
Правобережный 

район 

Пхалагова И.Н.- 
начальник отдела 
муниципального 
имущества АМС 

МО Правобережный 
район 

(86737)3-48-63 
 Отдел муниципального 

имущества АМС МО 
Правобережный район 

Организация 
заседания единой 

комиссии по 
проведению 

конкурсов или 
аукционов на право 

заключения договоров 
аренды недвижимого 

муниципального 
имущества района 

По мере 
необходимости 

Отдел 
муниципального 

имущества АМС МО 
Правобережный 

район 

Пхалагова И.Н.- 
начальник отдела 
муниципального 
имущества АМС 

МО Правобережный 
район 

(86737)3-48-63 

 Отдел муниципального 
имущества АМС МО 

Правобережный район 

Согласование 
минуципальным 

учреждениям, 
муниципальным 

предприятиям района 
заключения договоров 

аренды, договоров 
безвозмездного 

По мере 
поступления 
заявлений о 

согласовании 
заключения 

муниципальным 
учреждениям, 

муниципальным 

Отдел 
муниципального 

имущества АМС МО 
Правобережный 

район 

Пхалагова И.Н.- 
начальник отдела 
муниципального 
имущества АМС 

МО Правобережный 
район 

(86737)3-48-63 
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пользования 
недвижимым 
имуществом, 

закрепленным за 
муниципальными 

учреждениями района 
на праве оперативного 

управления, 
муниципальными 

предприятиями – на 
праве хозяйственного 

ведения 

предприятиям района 
договоров аренды, 

договоров 
безвозмездного 

пользования 
недвижимымимущест

вом 

 Отдел муниципального 
имущества АМС МО 

Правобережный район 

Информационное 
обеспечение 

деятельности отдела 
по управлению 

имуществом 
администрации 
района на сайте 
администрации 

района и на сайтах в 
сети Интернет. 

В течении года Отдел 
муниципального 

имущества АМС МО 
Правобережный 

район 

Пхалагова И.Н.- 
начальник отдела 
муниципального 
имущества АМС 

МО Правобережный 
район 

(86737)3-48-63 

 Отдел муниципального 
имущества АМС МО 

Правобережный район 

Составление отчетов 
и анализ поступлений 

в доходную часть 
бюджета 

администрации 
района. 

Ежемесячно Отдел 
муниципального 

имущества АМС МО 
Правобережный 

район 

Пхалагова И.Н.- 
начальник отдела 
муниципального 
имущества АМС 

МО Правобережный 
район 

(86737)3-48-63 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 Отдел земельных 
отношений АМС МО 

Реализация требований 
Закона РСО-Алания от 

В течении года Отдел земельных 
отношений АМС МО 

Моргоев Э. М. -
начальник отдела 
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Правобережный район 16.02.2012 г.   №3-РЗ      

«О предоставлении 
гражданам, имеющим трех 
и более детей, земельных 
участков на территории 
Республики Северная 

Осетия-Алания»  

Правобережный 
район 

земельных 
отношений АМС 

МО Правобережный 
район 

(86737)3-19-94 

 Отдел земельных 
отношений АМС МО 

Правобережный район 

Работа с арендаторами 
земельных участков, 

подготовка материалов 
для правового управления 

АМС на предмет 
взыскания в судебном 

порядке задолженности по 
арендным платежам 

В течении года Отдел земельных 
отношений АМС МО 

Правобережный 
район 

Моргоев Э. М. -
начальник отдела 

земельных 
отношений АМС 

МО Правобережный 
район 

(86737)3-19-94 

 Отдел земельных 
отношений АМС МО 

Правобережный район 

Подготовка прогнозных 
показателей поступлений 

в бюджет района 
налоговых и неналоговых 

платежей за землю 

Октябрь-ноябрь Отдел земельных 
отношений АМС МО 

Правобережный 
район 

Моргоев Э. М. -
начальник отдела 

земельных 
отношений АМС 

МО Правобережный 
район 

(86737)3-19-94 
 Отдел земельных 

отношений АМС МО 
Правобережный район 

Подготовка 
периодической отчетности 
по установленным формам 
перед уполномоченными 

органами (Росстат, 
Росреестр, УФАС, органы 
исполнения власти РСО-
Алания, Финуправление 

АМС и др.) 

В соответствии 
с установленной 
перидичностью 

Отдел земельных 
отношений АМС МО 

Правобережный 
район 

Моргоев Э. М. -
начальник отдела 

земельных 
отношений АМС 

МО Правобережный 
район 

(86737)3-19-94 

 Отдел земельных Подготовка проектов По мере Отдел земельных Моргоев Э. М. -
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отношений АМС МО 

Правобережный район 
нормативных правовых 
актов муниципального 

образования и 
администрации местного 

самоуправления, 
подготовка дополнений,  

изменений к 
существующим 

нормативным правовым 
актам 

необходимости отношений АМС МО 
Правобережный 

район 

начальник отдела 
земельных 

отношений АМС 
МО Правобережный 

район 
(86737)3-19-94 

 Отдел земельных 
отношений АМС МО 

Правобережный район 

Инвентаризация земель,  
проведение 

землепользования в 
соответствии с 
требованиями 

законодательства, 
выявление 

неиспользуемых земель и 
вовлечение их в оборот, 

выявление земель 
используемых без 

правоустанавливающих 
документов  

В течение года Отдел земельных 
отношений АМС МО 

Правобережный 
район 

Моргоев Э. М. -
начальник отдела 

земельных 
отношений АМС 

МО Правобережный 
район 

(86737)3-19-94 

 Отдел земельных 
отношений АМС МО 

Правобережный район 

Организация и проведение 
аукционов по продаже 
земельных участков и 
аукционов на право 

заключения договоров 
аренды земельных 

участков 

В течение года Отдел земельных 
отношений АМС МО 

Правобережный 
район 

Моргоев Э. М. -
начальник отдела 

земельных 
отношений АМС 

МО Правобережный 
район 

(86737)3-19-94 
 Отдел земельных 

отношений АМС МО 
Получение сведений ЕГРН 
об объектах недвижимого 

В течение года Отдел земельных 
отношений АМС МО 

Моргоев Э. М. -
начальник отдела 
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Правобережный район имущества Правобережный 

район 
земельных 

отношений АМС 
МО Правобережный 

район 
(86737)3-19-94 

 Отдел земельных 
отношений АМС МО 

Правобережный район 

Муниципальный 
земельный контроль в 
отношении граждан, 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей 

В течение года Отдел земельных 
отношений АМС МО 

Правобережный 
район 

Моргоев Э. М. -
начальник отдела 

земельных 
отношений АМС 

МО Правобережный 
район 

(86737)3-19-94 
 
 
 
 
 Начальник отдела по организационной  
 работе АМС Правобережного района           Д.Т. Габисова 
 
 
 
 
 
 
  


