
 

РЕШЕНИЕ 

 

двадцать пятого заседания Собрания представителей муниципального 

образования-Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания 

пятого созыва 

 

27 февраля 2015 г. № 162                                                                 с.Октябрьское 

 

Отчёт  главы  администрации  местного  

самоуправления муниципального образо- 

вания - Пригородный  район  Республики  

Северная  Осетия - Алания  Р.А. Есиева  

«О проделанной работе за  2014 год и  

первоочередных задачах на 2015 год»  
 

 

Заслушав и обсудив Отчет главы  администрации местного 

самоуправления муниципального образования – Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания, Собрание представителей 

муниципального образования – Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания решает: 

Прилагаемый отчет главы АМС МО-Пригородный район РСО-Алания 

Р.А. Есиева «О проделанной работе за 2014 год и первоочередных задачах на 

2015 год» принять к сведению. 

 

                   Глава 

муниципального образования- 

        Пригородный район                                                   Г.П. Джиоев    

 

 

 

 

 

 



Отчёт  

главы администрации местного самоуправления муниципального 

образования-Пригородный район РСО-Алания Р.А. Есиева «О проделанной 

работе за 2014 г. и первоочередных задачах на 2015 г.» 

 

 

Уважаемый Георгий Павлович! 

Уважаемые депутаты! 

 

Важнейшая задача АМС – это  обеспечение социально-экономической 

стабильности  в районе. И с учетом сохраняющейся слабой экономической 

базы, дисбаланса между доходами и расходными обязательствами 

муниципального района в 2014 г. финансовые ресурсы концентрировались на 

приоритетных направлениях социально-экономического развития 

территории района и выполнении в преимущественном порядке публичных 

обязательств, решении повседневных проблем населения. 

Следует  также отметить, что  в целях выявления наиболее острых 

районных проблем, определения оптимальных путей их  решения, а также 

объективной оценки принимаемых мер мы, как и  прежде, в 2014 году 

учитывали мнение - письменные и устные обращения - граждан, как важное 

средство обратной связи  райадминистрации с населением. 

В администрацию района в 2014 г. поступило всего 3745 письменных и 

устных обращений граждан, это на 59 обращений или 1,6 % больше,  чем в 

2013 году. 

Большая их часть  по-прежнему касалась земельных и  жилищных 

вопросов, а также просьб по оказанию материальной помощи на лечение, 

вопросов строительства и жилищно- коммунальной сферы. 

Анализ обращений граждан по их количеству и характеру  

свидетельствует, что число писем по  земельным вопросам составило почти 



половину от их общего числа и выросло  по сравнению  с 2013 г. на 262 

единицы или на 17 %. Это  связано с работой по упорядочению в районе прав 

пользования  земельными участками.  

Вторыми по  количеству являются   письма  и заявления граждан, 

связанные с улучшением жилищных условий (1042 или 28% всех  обращений 

за 2014г.). Абсолютное большинство из них, как и в 2013г., были связаны с 

выдачей государственных жилищных сертификатов вынужденным 

переселенцам для приобретения жилья – т. е. 794 или 76 % всех обращений 

по жилищным вопросам. 

Принимая во внимание остроту жилищной проблемы, на территории  

района в 2014 г. была продолжена реализация ФЦП «Жилище» на 2011-2015 

годы. 

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» в 2014 

г. получили социальные выплаты  на строительство (приобретение) жилья 4  

молодые семьи на общую сумму более 3,5 млн. рублей. А в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации   от 21.03.2006 г. 

№153 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» по 

этой же федеральной программе  получателями государственных  жилищных 

сертификатов в отчетном году стали 18 семей  вынужденных переселенцев и 

1 семья гражданина,  подвергшегося воздействию радиации, вследствие 

радиационных аварий  и катастроф. 

В 2014г. получателями социальной  выплаты  на приобретение жилья 

стали  также 6 граждан, членов семей погибших (умерших) ветеранов 

Великой  Отечественной войны. 

Таким образом,  по указанным выше программам количество семей, 

улучшивших свои жилищные условия, составило 29. 

На начало текущего года в список участников подпрограммы 

«Обеспечение жильём молодых семей» включено всего 95 семей, из которых 



16 семей  являются многодетными, а в список членов семей погибших 

(умерших)   ветеранов войны – 24 человека. 

Следует отметить также, что  в 2014г. 16 детей – сирот из  Пригородного 

района стали собственниками отдельных квартир в новом жилом комплексе 

по ул. Цоколаева, 36 в г. Владикавказе. 

Всего  на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях  в 

настоящее время состоит 1502 семья (всех категорий), в том числе 1251 

семьи – из внутренних районов Грузии. 

Жилищная проблема вех указанных категорий граждан и в дальнейшем 

будет решаться по мере  поступления финансовых  средств их федерального 

и республиканского бюджетов.  

Положительная тенденция в отчетном году отмечена и по письмам и 

заявлениям  граждан, связанным с выдачей  разрешений на строительство, 

вводом объектов в эксплуатацию, а  также градостроительных планов. По 

этим  вопросам в 2014 г. поступило 376 обращений против 463 в 2013г., или 

на 19 % меньше. 

По вопросам оказания материальной помощи (в основном на лечение) в 

2014 г. было рассмотрено 224 обращения. Это на 74 единицы или почти на 

50% больше, чем в 2013 г. 

В отчетном году на оказание  индивидуальной помощи было  изыскано 

всего почти 2,1 млн. рублей, что почти на 850 тыс.  рублей или на 67 % 

больше, чем в 2013 году. 

В 2014 г. на 27 % сократилось  число коллективных обращений, 65 % 

всех  обращений рассмотрены положительно, по 1,5 % даны обоснованные 

отказы, а по другим – заявителям даны соответствующие разъяснения. 

Вопросы организации работы с обращениями граждан, повышения 

исполнительской дисциплины по обоснованному их рассмотрению и 

своевременному  информированию заявителей о результатах осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом «О  порядке рассмотрения  

обращений граждан» от 02.05.2006г. №59-ФЗ и Законом РСО-Алания  «О 



порядке рассмотрения обращений граждан органами государственной власти 

и органами местного самоуправления в Республике Северная Осетия-

Алания» от 15.02.2006г.№14-РЗ, а также регламентом работы администрации 

района. 

Уважаемые депутаты! 

Выполнение расходных обязательств муниципального бюджета прямо 

зависит от уровня бюджетной обеспеченности. 

К сожалению, в 2014 г. консолидированный бюджет исполнен по 

доходам на 1036 млн. рублей или только на 92,6 % к  уточненному годовому 

плану и к уровню 2013г. он снижен на 30,3 млн. рублей. 

 Объем собственных доходов  муниципального района в 

консолидированный бюджет увеличился на 54,7 млн. рублей или на 25,4 % к  

уровню  2013г. и составил 269,7 млн. рублей. Но несмотря на стабильный  и 

существенный рост план по собственным доходам выполнен лишь  на 76,6 %. 

Только по причине передачи на  республиканский уровень 

финансирования фонда оплаты труда с начислениями по дошкольным 

учреждениям, снижение общих объемов собственных доходов в 2014 г. 

составило 42,2 млн. рублей и,  соответственно, дотации на выравнивание 

доходов по этой статье не предусматривались. 

Несмотря на недостаточное финансирование в районе  удалось добиться 

по сравнению с 2013г. некоторых положительных изменений в обеспечении 

дошкольными учреждениями,  развитии ЖКХ и  улично-дорожной сети. 

Под детский сад на 60 мест приспособлены свободные  площади СОШ 

№1 с.Тарское. На вторичном рынке  приобретены помещения для 

реконструкции и размещения детских садов в с.Чермен, с.Октябрьское и 

с.Тарское с общим числом 180 мест. 

Кроме того в районе открыты группы кратковременного пребывания 

детей дошкольного возраста в 7-ми образовательных учреждениях всего на 

240 мест. 



Проведены ремонт и оснащение ранее закрытых в детском саде №19 с. 

Камбилеевское – 1 группа, в детском саде №20 с. Михайловское – 2 группы – 

всего на 90 мест. 

Таким образом, сеть дошкольных образовательных учреждений 

расширилась на 4 единицы и число мест для дошкольного образования 

увеличилось на 570 единиц. 

Работа по сокращению очерёдности в дошкольные образовательные 

учреждения, обеспечению их необходимым оборудованием, мебелью, 

игрушками, методической литературой и наглядными пособиями будет 

продолжена и в текущем году. Планируется создать еще 150 мест, в том 

числе ремонт и оснащение ранее закрытых групп в ДОУ №20 с. 

Михайловское и ДОУ №2 с. Сунжа (по 75 мест в каждом). 

Проблема общедоступности  дошкольного  образования  решается также 

за счет  развития  сети  групп кратковременного пребывания детей на  базе 

школ района. В 2013-2014 учебном году были  открыты подклассы в 18 

образовательных  учреждениях. Сегодня предшкольной подготовкой в 

районе охвачено  497 детей.  

В рамках реализации  программы по развитию физической культуры и 

спорта в различных населенных пунктах района продолжена работа по 

установке  тренажерных и спортивных площадок. Это Октябрьское, 

Архонская, Михайловское, Камбилеевское, Сунжа, Ногир, Тарское, 

В.Саниба. 

В с.Ногир открыт спортивный комплекс общей площадью 1550 кв. м и 

залом 18х30 м. И таким образом у жителей села, особенно молодежи, 

повышен доступ  к регулярным занятиям физической культурой и спортом: 

тяжелой атлетикой, спортивной борьбой, боксом. 

В текущем году в сёлах  района будет  установлено ещё 5 спортивных 

площадок и начато строительство ФОК в с.Ир, а также спортзала в 

с.Комгарон. 



 Следует отметить, что в 2014 г. на ремонтно-строительные работы 

школ с.с. Камбилеевское, Октябрьское, Гизель, Ногир, Сунжа, В.Саниба, 

Михайловское, Чермен и ст. Архонской (отопительных систем, полов, 

ограждений, пожарных лестниц и т.п.) направлено более 6,8 млн. рублей, а 

детских садов с.с. Алханчурт, Михайловское, Ногир, Гизель, Октябрьское, 

Комгарон и ст.Архонской (пищеблоков, оконных и дверных блоков, полов, 

электропроводки, водостоков и т.п.) – около 6,5 млн. рублей. 

В отчетном году проведен также капитальный ремонт РДК 

с.Октябрьское и ДК с.Донгарон на общую сумму 2,1 млн. рублей. 

На ремонт автодорог местного значения израсходовано 22,5 млн. 

рублей. наиболее крупные и значимые объекты – это ул.Епхиева в 

с.Октябрьское и ул.Кучиева в с. Камбилеевское. Всего в 2014 г. на работы по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

муниципальной собственности из местного бюджета направлено 85,9 млн. 

рублей. 

Кроме того, за счет средств республиканского бюджета в районе 

выполнены работы по реконструкции водопроводных сетей по ул.Епхиева в 

с.Октябрьское и с.Ир (п. Восход), строительству газопровода в с.Ир (п. 

Восход) и канализационного коллектора по ул.Тедеева в с. Камбилеевское на 

общую сумму около 25 млн. рублей. 

В отчетном году в районе была  продолжена реализация мер по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности:  

систематически проводились энергетические обследования бюджетных 

учреждений района – потребителей энергоресурсов, устанавливались 

приборы учета  энергоресурсов,  энергосберегающие лампы. 

По итогам 2014 г. обеспеченность  бюджетных учреждений приборами 

учета электроэнергии  составила 97 %, природного газа-100 % и воды – 86 %. 

По данным Финансового управления,  потребление  электроэнергии в 

бюджетной сфере сократилась на 252 тыс. Квт/час (на 5,4 %); тепла – на 504 



Гкал (на 7,9 %); воды – на 6 тыс. куб. метров (на 4,8 %). Соответственно 

удельная  величина потребления энергоресурсов уменьшилась в 2014г. – на 

4,5 %, а по тепловой энергии -  осталась на прежнем уровне, т. е. 0,06 Гкал на 

1 кв. метр общей площади помещений бюджетных учреждений. 

В отчетном году существенно сократилось потребление энергоресурсов 

и в многоквартирных домах: электроэнергии - на 5; тепловой энергии – на 13; 

холодной воды -  на 14 и природного газа – на 4 %. 

К сожалению, из-за недостатка финансовых средств  в отчетном периоде 

не удалось начать работу по  обеспечению бюджетных учреждений 

приборами учета расходования тепла.  

Реализация мероприятий по энергосбережению будет продолжена в  

текущем году с тем, чтобы обеспечить значения уточненных прогнозных  

показателей потребления муниципальными бюджетными учреждениями  

электроэнергии на уровне 4276,8 тыс. Квт/час;  тепловой энергии – 5,9 тыс. 

Гкал, холодной воды – 175,6 тыс. куб. метров и природного газа – на уровне 

4971,4 куб. метров. 

В то же время переоценивать результаты работы в 2014 г. было бы 

неправильным. Состояние социально-экономической сферы района, наличие 

ряда нерешенных вопросов, а также повседневно возникающих проблем 

вынуждает заниматься ими зачастую, как говорят, в ручном режиме. 

Основные задачи АМС района на текущий год определены решением 

Собрания представителей МО-Пригородный район от 24 октября прошлого 

года по основным параметрам Прогноза  социально-экономического 

развития  района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, а также 

принятыми муниципальными и ведомственными программами на 2015-2017 

годы. 

В самое ближайшее время в соответствии с  имеющимися 

полномочиями и ресурсами заместителями главы АМС по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства 

Хубежовым В.Т., по    финансово-экономическим вопросам Габараевым 



А.А., а также  начальником Управления сельского хозяйства Качмазовым 

А.А. будет  сформирован и мы  утвердим План   первоочередных 

мероприятий по  обеспечению устойчивого развития экономики и 

стабильности в период наиболее сильного влияния внешнеэкономической 

ситуации  на 2015-2017 годы.  В этом плане будут учтены  отраслевая 

структура экономики, уровень  занятости населения и текущие 

демографические показатели в районе.  

Особое внимание  в 2015г. будет  уделено также дальнейшей  

реализации  мер и ранее  данных поручений,  предусмотренных  майскими 

(2012г.) Указами Президента РФ, по  вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспеченности граждан жильем и  дошкольными  учреждениями, 

улучшению  состояния улично-дорожной сети и другим вопросам  

улучшения качества жизни населения. 

Все это  требует повышения результативности  работы аппарата,  

требовательности  к кадрам за порученный участок муниципального 

управления, уровня  организации  контроля исполнения  принимаемых  

решений.  

В  текущем году будет  уделяться особое внимание  вопросам 

обеспечения прозрачности работы исполнительных  органов местного  

самоуправления и учету мнения населения по решению вопросов местного 

значения.  

В заключение, хотел бы отметить, что текущий год – это  год 70-летия 

Победы  советского народа  в Великой Отечественной  войне 1941-1945 

годов и  внимание органов местного самоуправления района и  сельских 

поселений  должно быть направлено на то, чтобы достойно отметить эту 

святую дату, отдать дань памяти  погибшим, проявлять  постоянную заботу о 

ветеранах войны, вдовах инвалидов, тружениках тыла за проявленную  

доблесть и огромную волю к победе над фашизмом, за наш сегодняшний 

день, использовать  намеченные культурно-массовые мероприятия,  



посвященные Великой Победе, для патриотического воспитания молодежи и 

школьников. 

 

 

 

 


