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Отчет 

главы АМС МО-Пригородный район РСО-Алания Р. А. Есиева «О 

проделанной работе за 2015 г. и первоочередных задачах на 2016г.» 

 

 

Уважаемый Георгий Павлович! 

Уважаемые депутаты! 

 

Работа АМС в отчетном году была направлена на выполнение задач, 

определённых решением Собрания представителей района от 24 октября 

2014г. по достижению основных параметров прогноза социально-

экономического развития района на 2015 г. и плановый период 2016-2017 

годов, реализации принятых муниципальных программам,  а также  

обеспечению общественно-политической стабильности. 

Экономическая база района оставалась, к сожалению,  слабой. Так 

безвозмездные поступления из федерального и республиканского бюджетов 

составили  в 2015г. около 77% от доходов муниципального района. И АМС 

была вынуждена концентрировать свои усилия и имеющиеся ресурсы на  

решении первоочередных, наиболее острых проблем  и публичных 

обязательств перед населением. 

Приоритетные направления развития территории определялись с учетом 

мнения населения, высказываемого на проводимых сельских сходах, а также 

в письменных обращениях  и на личных приёмах граждан. 

В 2015 г. в АМС района поступило всего 3535 писем и заявлений, что на 

2,6 % меньше, чем в 2014г. Уменьшение числа  писем связано с сокращением 

с 1764 до 1263 или на 28,4 количества обращений по земельным вопросам. 

Поскольку, как вы знаете, на основании  Федерального закона от 23.06.2014г. 

№171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

полномочия по распоряжению, пользованию, владению землей, в том числе 

для индивидуального  жилищного строительства и ведения личного 

хозяйства, переданы на уровень сельских муниципальных образований. 

Тем не менее вопросы, связанные с предоставлением и оформлением 

земельных участков составили в письмах  и заявлениях в 2015г. 35,7 %, а с 

предоставлением жилья и улучшением жилищных условий – 31,2 % (в том 

числе с выдачей государственного жилищного сертификата вынужденным 

переселенцам для  приобретения жилого  помещения-21,7 %). Письма по 

вопросам  развития ЖКХ, благоустройству, а также выдачи 

градостроительных планов,  разрешений на строительство  жилья и ввод 

объектов в эксплуатацию – 15,4 %,  оказания материальной помощи (в 

основном на лечение) – 7,0 % и по другим проблемам – 10,7%. 
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Из общего числа поступивших обращений удалось решить 

положительно 65%, а в 84 случаях заявителям даны обоснованные отказы. 

Нельзя не отметить, что в 2015 г. был годом 70-летия Победы советского 

народа в Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов и совместно  с 

главами сельских поселений, активом района был проведен ряд мероприятий, 

посвященных Великой Победе. 

Были сформированы уточненные списки инвалидов и участников ВОВ, 

вдов погибших и умерших участников войны;  реконструированы, 

обновлены и благоустроены воинские захоронения и военно-мемориальные 

объекты на территории района. 

В с.Гизель открыт памятник Герою Советского союза Т.Д. Доеву. На 

жилые здания, где проживали семьи Героя Советского союза  А.М. Селютина  

в с.Михайловское и полного кавалера Орденов Славы В.Д. Коняхина в 

с.Тарское установлены памятные доски. 

Юбилейные    медали «70-лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» вручены  участникам боевых действий, партизанам, 

труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним  узникам лагерей. 

Различные мероприятия  патриотического направления и по 

чествованию ветеранов ВОВ проведены учреждениями образования, 

культуры и спорта. 

 

Уважаемые депутаты! 

О принятых мерах и достигнутых результатах по социально-

экономическому развитию района в отчетном году было доложено 

Управлением экономики и прогнозирования при рассмотрении первого 

вопроса на данном заседании Собрания представителей. 

Ещё раз хотел бы подчеркнуть, что, как отмечено выше, в 2015 г. по-

прежнему низким оставался уровень бюджетной обеспеченности. 

Вместе с тем консолидированный бюджет исполнен по доходам на 981,3 

млн. рублей, что на 48,2 млн. рублей или 5,1 % больше, чем в 2014 г.  

Объем собственных доходов муниципального района увеличился  к 

уровню 2014г. на 15,6 млн. рублей или на 7,3 %, однако план по собственным 

доходам удалось выполнить лишь на 83,6%. 

Несмотря на недостаточное  финансирование в районе удалось добиться 

существенного сокращения очередности в ДОУ, а также развития ЖКХ, 

улично-дорожной сети, объектов общего и дополнительного образования, 

культуры и спорта.  

В 2015 г. АМС района удалось добиться ощутимых результатов по 

обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение 

дошкольного образования. 

Так, в целях обеспечения доступности дошкольного образования в 

соответствии с подпрограммой «Развития  системы дошкольного 

образования» Госпрограммы РСО-Алания «Развитие образования в РСО-

Алания на 2013-2016 годы» в районе сокращена очередность в ДОУ. 
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Отремонтированы здания под детские сады в селениях Сунжа - на 75 

мест, Майское – на 200 мест, а в ст.Архонской – на 100 мест. Кроме того, в 

детском саде №20 в с.Михайловское создано  дополнительно 80 мест. 

 В результате общая численность детей, получающих дошкольную 

образовательную услугу, возрастёт на 455 человек или на 29,6% и составит 

2952 человека. 

В районе, как было отмечено ранее, проведено более 90 спортивно-

массовых мероприятий по таким видам спорта, как: футбол, волейбол, 

баскетбол, рукопашный бой, армреслинг, вольная борьба, дзюдо, а также 

пейнтбол, шахматы, настольный теннис. 

С целью сохранения национальной культуры и традиций, мастерства 

силы и ловкости присущих старшим поколениям, в районе ежегодно 

проводятся нартские игры. 

Кроме того, впервые в районе  были проведены соревнования по 

воркауту. 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, составила в 2015 г. 16,3 % или всего 17000 человек. 

В 2015 г. важное место в работе АМС занимали вопросы дальнейшего 

улучшения водоснабжения населения. В этом направлении проведена 

определенная работа. 

В с. Тарское пробурена дополнительная скважина, что позволило 

увеличить дебет воды на 240 куб. м в час. На эти цели было направлено 2,7 

млн. рублей. Кроме того, были заменены ветхие водопроводные сети общей 

протяженностью 7,5 тыс. пм на сумму 3,8 млн. рублей. Из них в с. 

Михайловское – 1935 пм, с.Октябрьское – 1877, с. Камбилеевское-380, 

с.Чермен-2500, с.Сунжа-695, с.Ир-340 и в п. Восход- 460 пм. 

На содержание и обслуживание скважин израсходовано более 1,8 млн. 

рублей. Это замена насосов, скважин питьевой воды в с.Тарское (700 тыс. 

рублей), в с.Сунжа (более 300 тыс. рублей), в с.Комгарон (более 200 тыс. 

рублей) и в с.Михайловское (284 тыс. рублей). 

В общей сложности на улучшение водоснабжения населенных пунктов 

района было направлено более 6 млн. рублей. 

Следует отметить, что району второй год не выделяются средства из 

дорожного фонда, однако за счет средств местного бюджета было 

отремонтировано около 2,9 км. дорог на общую сумму почти 4,3 млн. рублей, 

в том числе в с.Октябрьское, ст.Архонской, п.Восход, а также автодороги 

Фазикау-Джимара. 

На зимнее содержание автодорог направлено около 1,5 млн. рублей, а на 

установку дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, особенно вблизи 

школ и дошкольных убеждений и на ремонт светофора почти 2,0 млн. 

рублей.     

В 2016 г. АМС района будет более жестко контролировать исполнение 

намеченных мер, направленных на повышение инвестиционной 

привлекательности района, на экономическое развитие территории, особенно  
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в сельском хозяйстве, сфере малого и среднего предпринимательства и 

рационального расходования бюджетных средств и, прежде всего, в сфере 

потребления энергоресурсов – электроэнергии и сетевого газа. 

АМС необходимо также активизировать работу по оформлению 

гражданами прав пользования земельными участками и имуществом. 

  В этой связи  необходимо отметить, что до настоящего времени в 

районе остаются неприватизированными  (только по имеющимся сведениям) 

415 квартир из 2225 квартир, или 18,7%. Так,  только в с.с. Михайловское, 

Майское и Октябрьское в установленном порядке не оформлено  право 

собственности на, соответственно, 185, 105 и 32 квартиры. 

Сроки бесплатной приватизации государственного и муниципального 

жилищного фонда неоднократно продлевались. И он вновь продлен до 1 

марта 2017 г. Этот срок может стать окончательным. 

Поэтому АМС необходимо провести широкую разъяснительную работу 

среди заинтересованной части населения  совместно с главами 

соответствующих сельских поселений. Оказать всемерную поддержку 

гражданам по приватизации занимаемых ими жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда. 

Другая актуальная задача – улучшение доступа населения к получению 

государственных и муниципальных услуг. 

Следует отметить, что в порядке реализации  Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012г. №601 «Об основных направлениях 

совершенствования  системы государственного управления» в районе  

проведена определенная работа. Регламентировано всего 49 видов 

муниципальных услуг, в том числе 21 услуга- межведомственного 

взаимодействия. 

В административные регламенты предоставления муниципальных услуг 

внесены изменения в части сокращения времени ожидания заявителя в 

очереди при обращении в орган местного самоуправления до 15 минут. 

Разработаны все необходимые нормативно-правовые акты: 

-Об утверждении перечня муниципальных услуг, подлежащих 

предоставлению по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ; 

-О мерах по обеспечению перехода на  предоставление муниципальных 

услуг по  принципу «одного окна» в МО-Пригородный район; 

-О приведении действующих муниципальных правовых актов в 

соответствие с  требованиями Федерального закона от 28 июля 2012 г. №133-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях  устранения  препятствий для предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». 

Уже во II квартале т. г. планируется открытие многофункционального  

центра на 5 окон в с.Октябрьское. Это позволит значительно повысит 

качество получения заявителями услуг. Кроме того, на базе МФЦ будет 

обеспечен установленный единый стандарт комфортности по оказанию 
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услуг, а также оптимизированы административно-управленческие процессы, 

т. е.: 

- упрощена процедура получения заявителями государственных и 

муниципальных услуг; 

-сокращено время прохождения документов в органах и организациях,  

участвующих в процессе предоставления услуг, 

-снижены коррупционные риски,  возможные при взаимодействии 

заявителей с должностными лицами, а также 

- повышено качество информирования  заявителей о порядке, способах и 

условиях получения услуг. 

В 2016 г. будет уделено также дальнейшей реализации мер и поручений, 

предусмотренных другими майскими (2012г.)  Указами  Президента 

Российской Федерации по развитию ЖКХ, обеспечения граждан жильем и 

др. вопросам. 

      Уважаемые депутаты! 

Как вы знаете, 18 сентября т. г. состоятся выборы депутатов 

Государственной Думы и Федерального Собрания Российской Федерации и 

депутатов Собрания представителей МО-Пригородный район РСО-Алания. 

В районе образовано 45 участковых избирательных комиссий. 

Наша задача – создать все условия для голосования избирателей, в том 

числе для граждан с ограниченными физическими возможностями и 

обеспечить избирательные участки бесперебойной связью, освещением, 

необходимым инвентарным оборудованием, а также меры безопасности при 

подготовке и проведению выборов. 


