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ОТЧЕТ
Главы Алагирского района А.А. Бутаева о результатах его деятельности и
деятельности АМСУ Алагирского района за 2018 год.
Уважаемые депутаты, приглашенные!
В соответствии с Уставом Алагирского района я обращаюсь к вам с
отчётом о результатах своей деятельности и о результатах деятельности
Администрации муниципального района за 2018 год.
Вся моя работа, как Главы Алагирского района, была нацелена на
решение вопросов местного значения, определенных Уставом района, в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», на решение задач,
обозначенных в Майских указах Президента РФ, а также на реализацию
основных направлений ежегодного доклада-послания Главы РСО-Алания.
Приоритетными задачами деятельности Администрации района в 2018
году было обеспечение комплексного социально-экономического развития
района, улучшение качества и уровня жизни населения района.
Если оценивать экономическую ситуацию, прошедший год для района
был очень напряженным, ориентированным на стабилизацию социальноэкономического положения, реализацию государственных программ
РСО-Алания и муниципальных программ района.
Главным инструментом проведения финансовой, социальной политики
и
политики
в
сфере
жизнеобеспечения
является
бюджет.
Консолидированный бюджет Алагирского района исполнен в 2018 году в
объеме 971,1 млн.руб., что составило 139% к уровню 2017 года. При этом
сумма налоговых и неналоговых доходов составила 286,1 млн.руб. или
120,1% этого показателя за 2017г. Рост данного показателя произошел, в
основном, из-за соответствующего роста объемов подоходного налога (на
27% к 2017 году), доля которого в общей сумме налоговых и неналоговых
доходов составляет 48%.
Доходы по земельному налогу (9,1 млн. руб.), хотя и увеличились на
20% по сравнению с 2017 годом, они ниже плановых значений на 24%.
Не буду перечислять показатели исполнения бюджета, вы его
рассматривали, хочу обратить внимание на недостатки: так, задолженность
по земельному налогу на 01.01.2019г. составила 16 млн.руб., а по
налогу на имущество 2,2 млн.руб., что говорит о недостаточно
проводимой работе по ее снижению.
В этой связи распоряжением главы АМСУ района от 07.02.2019г.
№24 утвержден план мероприятий по увеличению доходов в
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консолидированный бюджет района на 2019 год, предусматривающий
всеобъемлющий
охват
как
административных
ресурсов
самих
администрации района и поселений, так и действенное участие других
заинтересованных ведомств, в том числе налоговой службы.
Расходная часть консолидированного бюджета района исполнена на
97,5% от годового плана. Расходы профинансированы на сумму 952 млн.руб.
В структуре расходов основная часть приходится на социальную сферу –
55,7%, в том числе: на образование – 45,4%, культуру – 6,1%, социальную
политику - 3,4%, физкультуру и спорт - 0,8%.
На сферу ЖКХ расходы составили 310,7 млн.руб. или 32,5% от
расходной части бюджета, в том числе на благоустройство территорий - 49,1
млн.руб., т.е. возросли на 193 млн.руб. или в 2,6 раза по сравнению с
2017годом, что объясняется решением задач по переселению граждан из
аварийного жилья.
Остановлюсь на основных социально-экономических показателях за
2018 год.
Демографические показатели.
По данным Северная Осетиястат на начало 2018 года численность
постоянного населения района составляла 36,8 тыс.чел. Демографические
показатели за последние 4 года свидетельствуют о некотором ухудшении их
положительной тенденции в предыдущие периоды. Для объективности, если
брать 2-хлетний период, то за 2015-2016годы средний показатель по
рождаемости составляет 14,6 родившихся на 1 тыс. чел., а за 2017-2018годы
13,6 родившихся на 1 тыс. чел., т.е. снизилась на 7%. Для сравнения по
республике этот показатель за 2017-2018годы составляет 10,1 родившихся на
1 тыс. чел.
В то же время показатель смертности немного снизился с 12,5 умерших
на 1 тыс.чел. в 2015-2016годы до 12 в 2017-2018 годы (на 4%).
Естественный прирост с 77 человек в 2015 году снизился до 64 человек
в 2018 году.

Обеспечение граждан жильем, жилищное строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,
составил 3 235 млн.руб. или 159 % от объемов 2017 года. 53% этих
объемов приходится на «Зарамагские ГЭС». В целом по району объем
строительных работ составил 67% от всего оборота организации района и
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17% от общего объема работ, выполненных по республике по виду
деятельности «Строительство».
За 2018 г. введено в действие всего 2 квартиры площадью 321м2 в виде
индивидуального строительства, что в 4 раза меньше, чем за 2017 года.
В части обеспечения жильем в рамках реализации Госпрограммы РФ
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан РФ»:
1) по основному мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» на учете в списках в 2018г. состояло 60 молодых семей, из которых 16
получили свидетельства на предоставление социальной выплаты на общую
сумму 11,9 млн.руб., в том числе 3 млн.руб. из местного бюджета;
2) по мероприятию «Обеспечение жильем вынужденных переселенцев»
– на учете в списках Минстроя РСО-Алания, уполномоченного органа по
выдаче сертификатов, в 2018 год состояло 142 семьи из Алагирского района.
В 2018г. по запросу Минстроя РСО-Алания администрацией района
были переданы учетные дела на 53 семьи;
3) по мероприятию «Обеспечение жильем Чернобыльцев» - на учете в
2018 году состояло всего 2 семьи, учетные дела по которым направлены
были в Минстрой РСО-Алания;
В части обеспечения жильем в рамках Федерального закона «О
ветеранах ВОВ» на учете в администрации района в 2018 года состояло 8
вдов участников ВОВ. Из них для 5 учетные дела переданы в Минстрой РСОАлания для получения сертификатов.
Рынок труда и уровень жизни населения
Все население района на 01.01.2019г. – 36,8 тыс.чел. Трудоспособное
население составляет 23 тыс.чел.
Экономически активное население 17,4 тыс.чел., из них занятых в
экономике района 12,3 тыс.чел. (с учетом ЛПХ – 3,2 тыс.чел., производящих
сельхозпродукцию для продажи) и 5,1 тыс.чел. ищущих работу. Численность
официально зарегистрированных безработных на 1.01.2019г. – 510 чел., или
на 14% ниже, чем на 1.01.2018г. Уровень зарегистрированной безработицы
3,0%, что выше, чем по РСО-Алания. Уровень занятости, как отношение
числа занятых в экономике к общей численности населения, составляет 33%,
что ниже этого показателя по РСО-А и РФ.
Средняя заработная плата по основным предприятиям и организациям
района на 1.01.2019г. составила 23,9 тыс.руб. – это на 13,0% больше, чем на
1.01.2018г.
По отраслям экономики средняя зарплата в месяц составила:
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-промышленности – 17,7 тыс.руб. (100% к 2017 г.);
-строительстве – 31,0тыс.руб. (100%);
-связи – 14,3тыс.руб. (108%);
-транспорте – 9,6тыс.руб. (105,5%);
-сельском хозяйстве – 15,0 тыс.руб. (145%);
-торговле – 11,9 тыс.руб. (116%).
В соответствии с доклад-посланием Главы РСО-Алания работа велась
и по обеспечению земельными участками семей, имеющих 3-х и более детей.
В 2018 году их получили 23 семьи.

Образование
Стратегию муниципальной системы образования определила программа
развития системы образования Алагирского района на 2018-2020 годы.
Дошкольное образование

Главная цель муниципальной образовательной политики Алагирского
района
- удовлетворение современных запросов общества в образовательных
услугах и обеспечение современного доступного и качественного
дошкольного, школьного и дополнительного образования.
В области дошкольного образования в Алагирском районе сложилась
устойчивая система планомерного развития.
В Алагирском районе создана вариативная сеть дошкольных
образовательных учреждений, которые предоставляют широкий спектр
образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей, потребностей семьи. Расширена практика применения современных
технологий и программ, коррекционная направленность образовательного
процесса.
Алагирский район представлен 21 дошкольными образовательными
организациями с 80 группами (в том числе новый детский сад на 120 мест по
Федеральной программе).
Численность детей, получающих образовательные услуги по
дошкольному образованию, на 01.01.2019г составила 1736 человек, в том
числе в возрасте до 3-х лет -298 чел., в возрасте от 3 до 7 лет – 1438 чел.
Численность детей, поставленных на учет для предоставления места в
ДОУ, на 01.01.2019г. составила 167 чел., в том числе в возрасте до 3-х лет –
167 чел.
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В целях выявления и поддержки талантливых детей, приобщения
детей к родному языку, культуре и традициям родного края в марте 2018г. на
базе МБОУ СОШ №5 г. Алагир прошел республиканский конкурс «Иры
фидœн». Участие в конкурсе приняли победители районного этапа конкурса воспитанники СПМБДОУ д/с 7 (д/с №6), СПМБДОУ д/с 7 (д/с №12),
МБДОУ №7, СП МБДОУ д/с 7 (д/с №1).
В марте 2018 г. проводился Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый
детский сад» с целью выявления 1000лучших дошкольных образовательных
организаций страны. В конкурсе приняли участие и ДОУ Алагирского
района: СПМБДОУ д/с 7 (д/с №6) и СПМБДОУ д/с 7 (д/с №10). Оба детских
сада оказались в числе лучших 1000 детских садов России.
С целью активизации деятельности дошкольных образовательных
организаций Алагирского района по созданию условий для развития основ
экологического мировоззрения на дошкольном этапе образования,
формирования экологической культуры, для повышения экологической
грамотности детей, педагогов и родителей, через внедрение разных форм и
методов экологического образования и воспитания, пропаганда и
распространение
передового
опыта,
в
г.Владикавказ
прошёл
республиканский смотр-конкурс «Нам и внукам-2018». В конкурсе приняли
участие МБДОУ №7 г.Алагир, СП МБДОУ д/с №7 (д/с №10), СП МБДОУ д/с
№7 (д/с №12), СП МБДОУ д/с №7 (д/с №2), структурное подразделение
МБОУ СОШ п. Мизур детский сад п.Мизур, филиал МБОУ СОШ п.Мизур
ООШ-д/с п.Бурон.
В 2018 году проведены следующие работы:
а) Введен в эксплуатацию детский сад «Академия детства» (структурное
подразделение МБОУ СОШ №5 на 120 мест в г. Алагире – 116 млн.руб., в
результате ликвидирована очередность в ДОУ для детей от 3 до 7 лет;
б) осуществлен:
- ремонт электропроводки в детском саду п. В. Фиагдон – 460 тыс.руб.;
- ремонт отопительной системы в детском саду п. В. Фиагдон – 455 тыс.руб.;
- капитальный ремонт отопительной системы детского сада №10 в г. Алагире
– 220 тыс.руб.
- ремонт СОШ в с. В. Бирагзанг в части замены окон – 440 тыс.руб.;
- текущий ремонт школ – 1791 тыс.руб.;
- текущий ремонт детских садов - 700 тыс.руб.
- замена окон в ЦДТ – 146 тыс.руб.;
- установка АПС в ЦДТ – 130 тыс.руб.;

Общее и среднее образование
Система общего образования района представлена 10 базовыми
школами с 5 филиалами и 3 структурными подразделениями. На конец 2018
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года в образовательных
организациях числится 220 классов. Число
обучающихся на конец 2018г.- 3717 чел, в том числе 1÷4 классы – 1545 чел.
(42%); 5÷9 классы – 1822 чел.(49%); 10÷11 классы – 350 чел. (0,9%). Очной
формой обучения охвачено 3704 чел. или 99,6%. В районе нет детей,
обучающихся в форме самообразования и семейного образования. 16 детей
обучаются в подготовительном классе СОШ с. Црау. Из общего количества
обучающихся только в СОШ№3 91 человек учатся во вторую смену, что
составляет 2% от общего числа учеников в районе.
В 2018 году 25 обучающихся ОО района получили аттестаты с
отличием и медаль «За особые успехи в учении». Медалисты составили 14,5
% от общего числа выпускников 11(12)-х классов.
На 20.12.2018 г. в районе 35 классов очного обучения и 1 класс заочного
обучения, имеющих в своем составе лиц с ОВЗ.
По индивидуальному учебному плану очно проходит обучение 1
ребенок - инвалид (ОВЗ), индивидуально на дому – 6 человек (ОВЗ), все 6 –
дети - инвалиды.
В 2018 году курсы повышения квалификации прошли 92 педагога и 17
руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных
учреждений.
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников прошел по 20
общеобразовательным предметам. В олимпиаде приняли участие 279
учеников 7-11 классов. Победителями и призерами стали 141 ученик (51
победитель и 90 призеров), что составляет 50% от общего числа участников.
Общее количество участников предметных олимпиад - 600.
В муниципальном этапе олимпиады школьников по осетинскому языку
и осетинской литературе приняли участие 128 учащихся, из них 10
победителей и 30 призеров.
Результаты участия педагогов района в республиканских конкурсах
профессионального мастерства за 2018 года:
-учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ п.МизурРамонова Фатима
Георгиевна стала победителем первого Республиканского конкурса «Учитель
словесности 2018»;
-учитель осетинского языка и литературы МБОУ СОШ п.Мизур Кадзаева
Мадина Хазбиевна заняла 2 место в Республиканском конкурсе учителей
осетинской словесности;
-3 учителя общеобразовательных учреждений района приняли участие в
региональном этапе конкурса на денежное поощрение учителей. Из них 1 стал
победителем и обладателем федерального гранта и 2 стали финалистами и
обладателями республиканских грантов.

Культура
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За 2018 год в кинозале «Комсомолец» прошло 418 кинопоказов, из
которых 134 кинопоказа российские фильмы (51,1%) с посещением 5 408
человек, из которых 8 кинопоказов на бесплатной основе с посещением 3 850
человек, сумма выручки составила 235,7 тыс.руб.
В районе одна из самых разветвленных в республике сеть
муниципальных учреждений культуры:
18 домов и дворцов и центров культуры;
18 библиотек;
2 музыкальные школы;
2 музея, детский парк и выставочный зал.
В данной отрасли занимаются на 01.01.2019 год боле 225 человек.
В 2018 году учреждениями культуры клубного типа проведено 1
850 (102,7%)мероприятий, которые посетило 108 770 человек (100,4%) в
т.ч 271 платных мероприятий .
В 2018 году сдан в эксплуатацию после капитального ремонта ДК в
п.В.Фиагдон (4 500тыс.руб)
Не первый год реализуется совместный проект с Управлением
образования «Культура–детям». За годы реализации проекта количество
кружков и клубных формирований увеличилось почти в два раза, в 150 (план
на 2018 год -142 или 105,6% ) различных кружках и клубных формированиях
занимаются 2 970 человек (план на 2018 год 2 840 или 104,5%).
Безусловно, новый проект Управления культуры района «Созвездие
фестивалей» дал новый импульс в работе клубных учреждений.
За 2018
год проведено 10 фестивалей: «Зори Осетии», «Прикладное искусство»,
«Песни Победы», «Театральный фестиваль», «Художественное слово»,
«Ирон зараг», «Истоки-2018», «Иры Фарн».
Конечно же, главным праздником в 2018 году стали мероприятия в
честь дня Победы, День защиты детей, День России, День Осетии.
В 2018 году в Домах культуры района прошли концерты и спектакли:
Осетинского театра, Русского театра, Ансамбля «Алан», Ансамбля
«Амыран», коллективов из Кубани и Армении.
Стабильно отработали
и библиотеки района, проведено 1 265
мероприятий (100,7%), количество читателей в библиотеках составило 14
000 человек, книжные фонды выросли до 188 720 экземпляров, а
библиотечное посещение всего за 2018 г составило 168 740 человек в т.ч на
мероприятиях 42 210 человек.
Раскрыть талант ребенка - главная задача учреждений дополнительного
образования детей. В 2018 году в школах проведено 60 мероприятий, 10
выставок.
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В Алагирской детской школе искусств и Мизурской музыкальной
школе работают 45 педагогов высшей и 1 категории. Более 360 детей
занимаются на различных музыкальных инструментах, хореографией,
изобразительным искусством, по итогам республиканских фестивалей и
конкурсов 15 воспитанников школ заняли первые и призовые места, а
воспитанник АДШИ Г.Бицоев стал победителем первого республиканского
телевизионного фестиваля «Фандыр».
Историческая
память
должна
остаться
поколениям.
Поэтому реализуемая совместная программа с учреждениями образования –
«Мой музей» именно этому и призвана, наша цель - каждый ученик хотя бы
один раз, должен посетить музей бесплатно.
Сегодня в фондах музеев хранятся 7 800 экспонатов, которые
собирались по крупицам и ежегодно пополняются. Проводятся экскурсии,
выставки видных художников республики, в 2018 году таких выставочных
проектов было 11.
Спорт и молодежная политика
Удельный вес населения, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в 2018 году составил 22,6%, что на 1% выше, чем в
2017году. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся составил 79,6%,
что на 0,3% больше, чем в 2017 году.
В 2018г. было проведено 26 спортивных мероприятия с охватом
молодежи около 2,5 тыс.чел.
По молодежной политике было проведено 28 культурно-массовых
мероприятий с охватом молодежи свыше 2,2 тыс.чел. Во дворце спорта
«Алагир» действуют секции по вольной борьбе, баскетболу, футболу,
шахматам, Арм-спорту, тренажерный зал, в целом, ежедневно дворец спорта
посещает около 300 человек. Всего по району различные спортивные секции
ежедневно посещает около 500 чел.
К значащим мероприятиям прошедшего года можно отнести
районную спартакиаду допризывной молодежи, турнир по футболу,
районный турнир по волейболу среди школьников, чемпионат по мотокроссу
памяти генерала армии Г.И. Хетагурова, кожаный мяч, день физкультуры,
день призывника, первенство Алагирского района по вольной борьбе.
Общественные организации
В районе сложились хорошие рабочие отношения с
ветеранскими, общественными и религиозными организациями. На
территории
района
действует
24
социально-ориентированных
некоммерческих организаций. Со многими из них выстроены партнерские и
доверительные отношения в вопросах решения проблем жителей района.
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Словами благодарности хотелось бы отметить деятельность таких СОНКО,
как:
1) Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов (Сайлаонов В.А.);
2)Общественное объединение Алагирский районный«Ныхас» (Годжиев
К.С.);
3) Военно-патриотический клуб «АС-Аланы» ( Дзитоев А.М.);
4) Приход Свято-Вознесенского собора г.Алагир (Битиев Р.Г.);
5)Аланский Богоявленский женский монастырь (Багаева Н.);
6) Федерация авиамодельного спорта РСО-Алания (Мамиев В.М.);
7) Алагирское районное казачье общество (Сугаров Р.К.)

Реальный сектор экономики, инвестиции,
стратегическое планирование
Для обеспечения развития образования, культуры, спорта и других
сфер жизнедеятельности наших граждан, необходимо наращивать
экономический потенциал района.
В прошлом году в районе шла реализация таких инвестиционных
проектов, как:
- по проекту «Закладка интенсивных садов и ягодников, строительство
фруктохранилища и завода по переработке фруктов и ягод» на территории
Црауского сельского поселения (ООО «Владка» - общая стоимость проекта
1,32 млрд. руб.) освоено 100 млн.руб. В 2018 году произведено продукции
300тн.на сумму3,7 млн.руб.
- по проекту «Строительство туристического комплекса с гостиницей на 50
номеров (100 мест) в Куртатинском ущелье (ООО «СТК-59» - общая
стоимость проекта- 1,29 млрд.руб.) – освоено 446 млн.руб.;
- по проекту газопровод «Унал-В.Фиагдон» завершено строительство;
- по проекту «Строительство Зарамагских ГЭС (ГЭС-1)» – освоено 1,7
млрд,руб. строительно-монтажных работ.
- развитие животноводства и растениеводства на горных территориях
Мизурского поселения (с.Ход). КФХ «Дзугкоев» - приобретено 100 голов
КРС, планируется закуп еще 150 голов, построено помещение 70 х12м.,
арендуется земля 1000Га, приобретены и посажены 100 саженцев фруктовых
деревьев, планируется посадка 10 Га кукурузы;
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- развитие садоводства на землях бывшего садоводческого совхоза «Унал».
СПК «Унальское наследие» (Цаллагов Т.Б.) – осуществлена посадка
саженцев груши на площади 12Га в с.Н.Унал;
- создание сельхозкооператива на базе объединения КФХ в горной
территории Алагирского района. СПСК «Алания-Продукт» (Цагараев Р.Т.) –
подготовлены помещения на 120 голов КРС, приобретены 2 рефрижератора
для перевозки готовой продукции, оформляется земельный участок на
территории с.Н.Унал под строительство завода по производству сыра;
- строительство полностью роботизированной фермы на 1200 голов дойного
стада и молокоперерабатывающего завода с цехом по производству сыра
КОНТЭ (ООО «Мастер-Прайм.Березка»);
- развитие рыбоводства на базе Зарамагского водохранилища – ООО
«Аквастрой – объем инвестиции около 500 млн.руб. 1 этап – зарыбление в
2019 году, 2 этап – переработка – 2020-2021 годы;
- строительство круглогодичного курорта ВГРК «Мамисон»;
- создание курорта местного значения ТРК «Цей»;
-развитие производства семенного картофеля на высокогорных землях в
п.В.Згид – ООО «Фат-Агро»;
- ООО «Агро-ИР» - расширение производства растениеводства
животноводства с использованием
элеватора
на 102 тыс.тн
строительством крахмально-паточного завода;

и
и

- ООО «Экосфера» - развитие тепличного хозяйства в п.Рамоново по
выращиванию огурцов.
По муниципальным программам в 2018 году выполнено:
в сфере ЖКХ
Осуществлен ремонт водопроводных линий:
- по ул. Плиева в с. Майрамадаг, протяженностью 500п.м. на сумму 908,5
тыс.руб.;
- по ул. Октябрьская с. Суадаг протяженностью 400п.м. на сумму 610
тыс.руб.;
- по ул. Коминтерна в с. Црау протяженностью 300п.м. на сумму 295
тыс.руб.;
- по ул. Ленина в г. Алагире протяженностью 300п.м. на сумму 607 тыс.руб.;
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- по ул. Новая в с. Н. Бирагзанг протяженностью 720п.м. на сумму 1015
тыс.руб.;
- от водозабора «Южный» протяженностью 500п.м. диаметром 315 мм на
сумму 3248 тыс.руб.
- от водозабора «Южный» протяженностью500п.м. диаметром 225мм на
сумму 1578 тыс.руб.
Осуществлен капитальный ремонт канализационных линий:
- по ул. Кодоева, 12 г. Алагир протяженностью 300п.м. на сумму 494
тыс.руб.;
- в п. Рамоново протяженностью500п.м. на сумму 500 тыс.руб.
Осуществлен капитальный ремонт выгребной ямы детского сада с. Хаталдон
на сумму 320 тыс.руб.
Произведен капитальный ремонт:
- теплотрассы в п. В. Фиагдон протяженностью 450п.м. на сумму 300
тыс.руб.;
- центральной котельной в п. В. Фиагдон – 2000 тыс.руб.;
- теплотрассы центральной котельной в п. Мизур протяженностью 300п.м. на
сумму 300 тыс.руб.;
- отопительной системы СОШ в п. В. Фиагдон на сумму 2200 тыс.руб.
В 2018 году осуществлено переселение граждан из 16 аварийных МКД.
Всего переселено 206 семей – 498 человек.
по программе «Городская среда»:
- осуществлено благоустройство парковой зоны музея ССЦК на 2,2 млн. руб.;
- осуществлено благоустройство аллеи в г. Алагире по ул. Ленина от ул.
Агузарова до ул. Терешковой на 7,7 млн.руб.

Туризм
Одно из приоритетных направлений, которое будет заложено и в
стратегию СЭР района до 2030 года, является туризм. Наличие всего
потенциала туристической привлекательности – достопримечательные места,
многообразие туристических маршрутов, большое количество объектов
культурного наследия и т.п. Продолжилась реализация муниципальной
программы «Развитие туристско-рекреационной деятельности Алагирского
района РСО-Алания на 2018- 2020 годы».
В соответствии с муниципальной программой по развитию туризма в
2018 году за счет средств местного бюджета освоено 137 тыс.руб. на
приобретение оборудования и оснастки для развития детского туризма,
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проведена часть работ по обустройству объекта туристского показа на
развилке «Цамад – Зинцар».
Была разработана дорожная карта по обустройству объектов
придорожного сервиса, по которой работа продолжается.
В то же время прорабатываемый сейчас проект Стратегии СЭР РСОАлания до 2030 года включает приоритетную программу РСО-Алания
«Туристско-рекреационный кластер «Солнечный пояс Алании». Этот
кластер включает 4 туристско-рекреационных субкластера, из которых 2
будут реализовываться на территории нашего района – это ВГРК «Мамисон»
и ВГРК «Цей», и 4 бальнеологических субкластера, из которых также 2
будут реализовываться на территории района - это «Тамиск» и «Тиб».
Предстоит большая работа по развитию туризма в тесном взаимодействии с
Комитетом РСО-Алания по туризму и Агентством развития РСО-Алания.
Прорабатывается в рамках Стратегии и программа «Горный ренессанс» (или
возрождение), куда включен и Алагирский район.
Агропромышленный комплекс
Сельское
хозяйство
в
Алагирском
районе
представлено
многоукладными формами хозяйствования – СПК, КФХ, ООО и имеет
зерноживотноводческое направление. Преобладают культуры: кукуруза,
картофель. Животноводство имеет мясо-молочное направление.
Общая площадь земель сельхозназначения составляет – 37 677 га, в
том числе:
1) сельхозугодий – 37 475,2га (99,4%), из них: пашни – 10 797га
(28,7%), сенокосов – 2 030га (5,4%), пастбищ – 24 464га (65%), многолетних
плодовых насаждений – 182га (0,5%);
2) ЛПХ – 198,6га;
3) Прочие – 2,98га.
Во всех категориях насчитывается 9 844 сельхозтоваропроизводителей,
в том числе:
1) в статусе юридических лиц – 61 ед.,
из них: ООО – 20 ед., СПК – 15 ед., и КФХ – 26 ед., из них фактически
действуют 66%, в том числе: ООО – 13 ед., СПК – 13ед. и КФХ – 25 ед.;
2) в статусе индивидуальных предпринимателей: КФХ – 77 ед.;
3) в статусе ЛПХ – 9706 ед.
По всем учитываемым сельхозтоваропроизводителям валовой сбор
кукурузы составил 54 600тн (в 2017г -39 700тн), картофеля –5 824тн. (в 2016г
-3 472тн).
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Повышение объемов сбора кукурузы на 37% объясняется, в основном,
благоприятными климатическими условиями в 2018 году.
Значимую роль в районе приобретает садоводство. В 2018г впервые
получен урожай садоводства – 300тн. яблок произвело ООО «Владка».
Валовой объем произведенной продукции в растениеводстве в 2018
году в денежном выражении составил: по сельхозпредприятиям (ООО, СПК)
примерно 300 млн.руб., по КФХ и ИП примерно 200 млн.руб. В этой отрасли
следует отметить такие хозяйства, как ООО «Фат-Агро», ООО «Агро-Ир»,
СПК «Нива», СПК «Тилан», КФХ «Илас», КФХ «Луиза», КФХ «Хор»,
ООО «Владка», ООО «Дружба».
По итогам 2018 года количество КРС в сельхозорганизациях возросло
на 80%, а коров возросло на 26%.
Всего в сельхозпредприятиях (ООО, СПК, КФХ, ИП) на 1.01.2019 г.
числится КРС – 2 367 голов, в т.ч. 754 коров.
Произведено мяса 387тн., молока 3746 тн. Удой на фуражную корову
составил 5 930 литров.
В животноводческой отрасли по категории сельхозорганизации в 2018
году осуществляли деятельность только ООО АХ «Мастер-Прайм.Березка»,
ООО «Агро-Ир» и ООО «Домашний продукт».
На 01.01.2019г. КРС в ООО АХ «Мастер-Прайм. Березка»
насчитывается 1 518 голов, в том числе 654 коров, произведено молока 3 458
тн. (93% от объема всех сельхозорганизации). Удой на фуражную корову
составил 6678 кг., у ООО «Агро-Ир» КРС – 560 голов у ООО «Домашний
продукт» - КРС – 289 голов, в том числе коров – 100 голов.
В ЛПХ количество КРС составило 9858 голов, в том числе коров 4005
голов, произведено молока 8 914 тн., мяса 2 922 тн.
В рамках реализации программ по поддержке малых форм
хозяйствования в 2018 году были выделены гранты 2 начинающим фермерам
и одному хозяйству на развитие семейных животноводческих ферм, на
общую сумму 19,5 млн.руб.
Валовое производство по животноводческой отрасли в целом по
району составило по С/Х организациям и КФХ - 300 млн.руб., а по всем
категориям – 960 млн.руб.
Промышленность
Промышленность района представлена такими предприятиями как
ОАО «Алагирский завод сопротивлений», ООО «Стройсервис», ООО
«Иринвест», ООО «ДДД», ООО «МОФ», ГУП «Базисный склад», ООО
«ССЦК» и предприятиями малого бизнеса. Структура доли общего объема
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промышленной
продукции
по видам экономической деятельности:
добывающая отрасль – 5%,
обрабатывающие производства – 30%,
производство и распределение электрической энергии, газа и воды – 65,0%.
Основными крупными и средними промышленными предприятиями за
2018 г. произведено товаров
и оказано услуг на 1 039 млн.руб., что
составляет 73% к объемам соответствующего периода 2017 года.
Характерным в последние 5 лет остается снижение доли добычи полезных
ископаемых в общих объемах промышленности с 10% в 2014 году до 4,3% в
2018 году, что объясняется прекращением деятельности предприятий ООО
«ГДК», ООО «Хад-строй», ООО «АСТ», ООО «Диорит».
На долю обрабатывающих производств приходится 30% от общих
объемов промышленной продукции, по республике этот показатель
составляет 67%.
Из 13 учитываемых основных предприятий обрабатывающих
производств доля спиртзавода (ООО «ДДД») составила 62%. Принимая во
внимание, что это предприятие работает ежегодно только в течении 2-х, 3-х
кварталов, выпуская
продукции на 600 млн.руб. при загрузке 50%
мощностей, можно судить о значительных резервах по объему выпуска
продукции в сфере промышленности.
Выпуск продукции на Алагирском заводе сопротивлений в 2018 году
составил 32,2 млн.руб. или 125% к уровню 2017 года. При этом следует
отметить, что со времени вхождения в Госкорпорацию «Ростехнологии»
Алагирский завод сопротивлений впервые по объемам выпуска продукции
перешел рубеж 30 млн.руб. И это благодаря мобилизации внутренних
резервов в обеспечении выпуска новых изделий своими силами. В то же
время кредиторская задолженность на 1.01.2019г. составила 88,3 млн.руб.
или выросла на 10 млн.руб. по сравнению с 2017 годом. Долги предприятия в
местный бюджет за 2018г. возросли на 1,0 млн.руб., составив на 1.01.2019г.
10 млн.руб.
Простаивают ООО «Завод стройматериалов г.Алагир»
(кирпичный завод), деревообрабатывающий завод ЗАО «ДОЗ» и МУП
«Хлебозавод».
Из бывших производств горнодобывающей отрасли по добыче
полиметаллических руд до октября месяца 2018г. продолжали
функционировать только Мизурская обогатительная фабрика (ООО «МОФ»),
где работало 43 чел., занимающихся переработкой отходов завода
«Электроцинк». Объем выпуска здесь составил 32 млн.руб. Однако с
прекращением
деятельности
завода
«Электроцинк»
остановлена
производственная деятельность и на ООО «МОФ».
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Предприятия ООО «ССЦК» (рук. Гаев К.А.) и ГУП «Базисный склад»
(рук. Цидаев Т.С.), осуществляющие деятельность по оказанию услуг в
сферах обеспечения безопасности на стройках Зарамагских ГЭС и
«Транскама», в том числе и хранению взрывчатых веществ, и связанные на
договорных условиях с ООО «МОФ» в настоящее время также под угрозой
остановки деятельности.
На указанных 3-х предприятиях трудом охвачено было 100 человек.
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды объем
оказанных услуг составил 682 млн.руб. или 102 % к объемам 2017 года.
Зарамагские ГЭС в 2018г. выработали электроэнергии в количестве 30,0
млн.квт, что на уровне выработанной электроэнергии в 2017 году.
В общем объеме услуг наибольшая доля приходится на газоснабжение
-43% (292 млн.руб.) и электроснабжение - 44% (303 млн.руб.). Услуги по
водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению составили 13% (87
млн.руб.).
Дорожная деятельность и транспорт
Дороги являются одним из основных факторов, обеспечивающих
социально-экономическое развитие территории. Общая протяженность
автомобильных дорог, расположенных на территории Алагирского района,
составляет 927 км, из которых 100 км – федерального значения, 187 км –
республиканского. Протяженность автомобильных дорог местного значения
Алагирского района составляет 640 км ( т.е. 70% дорожной сети), в том числе
с твердым покрытием 441 км или 69%, из них:
-межпоселковые дороги – 121 км;
-внутрипоселковые дороги – 320 км.
Так как доля муниципальных дорог района, соответствующих
нормативным требованиям, составляет всего 40%, администрация района
ежегодно особое внимание в решении вопросов местного значения уделяет
дорожной деятельности.
Дороги в целом по району находятся в удовлетворительном состоянии.
Большая часть дорог с твердым покрытием имеет гравийное покрытие (76%).
В 2018 году за счет средств республиканского и местного бюджетов в
размере 40 млн.руб. было отремонтировано 7,5 км дорог местного значения,
в том числе произведен капитальный ремонт 1,5 км дорог и ремонт 6,0 км
дорог (ямочный ремонт, планирование), это:
- дорог: по ул. Караева в г. Алагире (797 м2) – 750 тыс.руб.;
по ул. Островского в г. Алагире (1050м2)– 900 тыс.руб.;
по ул. Терешковой в г. Алагире (804 м2) - 1842 тыс.руб.
по ул. Р. Газзаева в с. Црау (1091м2)– 1200 тыс.руб.;
по ул. Ленина в с. Црау 2280м2– 1441 тыс.руб.;

16

к базе отдыха УГМК в с. Майрамадаг (7750м2) – 6 020 тыс.руб.
в п. Мизур (13751м2) – 10983 тыс.руб.
-тротуара по ул. К.Хетагурова в г. Алагире (500м2) – 2741 тыс.руб.;
- содержание дорог (ямочный ремонт, установление знаков, разметка и т.д.)
– 14600тыс.руб.
Прохождение через территорию района федеральных дорог и
республиканских дорог, фактически обеспечивающих связь между всеми
поселениями района, обуславливают высокую транспортную доступность
территории района.
Предприятия ГУП АК-1691 (г. Алагир) и АО «АК-1210»
(г.
Владикавказ)
оказывают
регулярные перевозки пассажиров по 13
маршрутам, из которых 7 межмуниципальные и 6 внутримуниципальные.
В 2018 году ГУП «АК-1691» оказано услуг на 10,0 млн.руб., что на 8%
меньше, чем за 2017 год. Перевезено 677 тыс. пассажиров. Доля частного
извоза составляет около 80% от общего объема транспортных услуг по
району.
Малый бизнес
Количество
зарегистрированных
субъектов
малого
предпринимательства на 1.01.2019г. составило 865 ед., в том числе:
-юридических лиц – 265
-физических лиц – 605
Из них фактически действовало 175 юридических лиц и 416
физических лиц, т.е. уровень действующих составил по юридическими лицам
66%, по физическим лицам - 67%. Доля района в республике по этим
показателям составила 5%.
Занято в малом бизнесе 1600 чел., из них 995 чел. в малых
предприятиях, а 605 чел. – это индивидуальные предприниматели вместе с
наемными работниками.
Численность работающих в малом бизнесе составила 17,6% от занятых
в экономике района (без учета ЛПХ). Оборот субъектов малого
предпринимательства составил 600 млн.руб., что на 4% больше, чем в
прошлом аналогичном периоде.
Доля малого бизнеса в общей сумме налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Алагирского района составила 20%, что на
уровне этого показателя 2017 года.
Работа по неформальной занятости.
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Во
исполнение
решений
Правительства
РСО-Алания
и
Межведомственной комиссии РСО-Алания по неформальной занятости
администрацией района совместно с работниками УФНС, РОВД, ОПФ и
ЦЗН проводилась работа по снижению неформальной занятости.
За 2018 год рабочими группами было обследовано 474 хозяйствующих
субъектов, выявлено 408 человек, незаконно осуществляющих свою
деятельность. Проведено 4 заседания рабочих групп. По данным налоговой
инспекции 272 человека узаконили свою деятельность. Заключено 162
трудовых договора между ИП и работниками. Все они переданы в ОПФ для
подтверждения.
Работа администрации Алагирского района по легализации трудовых
отношений и заработной платы является недостаточно эффективной в связи с
отсутствием у органов местного самоуправления административных
ресурсов и полномочий по привлечению к ответственности работодателей.

Проведение муниципальных закупок
В 2018 году в рамках муниципальных закупок проведено:
- 84 аукциона на сумму 123 375 тыс.руб;
- 2 котировки на сумму 816 тыс.руб.
Заключено 211 договоров у единственного поставщика на сумму 39 117
тыс.руб.
Всего заключено 297 контрактов и договоров на общую сумму
163,3млн.руб.
При этом экономия бюджетных средств составила 1,1 млн.руб. или
0,7%.
Повышение качества муниципального управления
Алагирский район численностью населения 36 842 чел. занимает
площадь 2014 кв.км (25,3% территории РСО-Алания). На территории района
расположено 1 городское и 17 сельских поселений. Плотность населения –
18,4 чел. на кв.км.
Деятельность АМС открыта и доступна для жителей района.
Информационная открытость достигается с помощью использования всех
каналов информации, в том числе сети «Интернет», газеты «Заря». Имеется
официальный сайт администраций, на котором размешается вся
документация по проводимым торгам муниципального имущества, а также
ведется практика размещения нормативно – правовых актов, принимаемых
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в органах местного самоуправления района. О деятельности АМС жители
района могут узнать и из печатного издания газеты «Заря».
По состоянию на 01.01.2019г. штатная численность работников органов
местного самоуправления в районе составляет 151 ед., из них администрация
района вместе с управлениями – 97 ед., городское поселение – 13 ед.,
сельские поселения – 41 ед.
Постановлением АМС Алагирского района от 25.06.2018 г. №634 «О
внедрении проектного управления в Алагирском районе» утверждены:
- регламент проектного управления;
- положение о проектном управлении;
- состав проектного офиса.
В связи с разработкой нового порядка по Проектному управлению по РСОАлания – в настоящее время находится на стадии утверждения – будет
усовершенствован и аналогичный порядок по АМСУ;
Распоряжением АМСУ Алагирского района от 28.09.2018г. №199
создана рабочая группа по реализации проекта «Бережливое правительство».
Работа определенная проводится и продолжается.
В целях повышения качества и доступности государственных и
муниципальных услуг для граждан, действует МФЦ по принципу «одного
окна». При этом перечень услуг расширяется.
За 2018 год по району статистика следующая:
-20 800 обращений
-13 850 принятые заявления
- 5 950 консультаций
-1 070 регистраций учетных записей на Портале Госуслуг;
-1 215 на предоставление услуг АМС Алагирского района, что
составляет 328% к объемам в 2017 году (37).
МФЦ состоит из 16 окон (ТОСП), из которых 7 в г. Алагире и по
одному в Мизуре, Фиагдоне, Майрамадаге, Црау, Дзуарикау, Хаталдон,
Майрамадаг, Ногкау и В.Бирагзанг (9).
Силовой блок
1.Антитеррористическая работа
Задача раннего предупреждения преступлений, относящихся к
террористической деятельности, является более значимой и приоритетной,
нежели пресечение подобных явлений.
В 2018 году антитеррористической комиссией района было проведено
4 плановых и одно внеплановое заседания Антитеррористической комиссии
в МО Алагирский район, на которых были рассмотрены
наиболее
актуальные вопросы, направленные на обеспечение безопасности населения,
антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест с
массовым пребыванием людей.
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В период подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню
знаний, были обследованы все образовательные учреждения на предмет
антитеррористической защищенности. До педагогического состава были
доведены все необходимые требования по обеспечению безопасности. Все
образовательные учреждения были обследованы кинологической службой и
с 30 августа до 6 сентября 2018 года взяты под охрану.
Кроме того, в соответствии с решением АТК района была
организована охрана детей в 2 образовательных учреждениях, на базе
которых функционировали в два потока лагеря отдыха с дневным
пребыванием детей.
В
целях
обеспечения
антитеррористической
защищенности
образовательных учреждений, 17 из них оснащены системами экстренной
связи с полицией и шумовыми сиренами «Ревунами». Кроме этого Детская
школа искусств и ДДТ оборудованы тревожной и автоматической пожарной
сигнализацией и системой видеонаблюдения.
На сегодняшний день во всех домах культуры, школах и в четырех
детских садах района установлены системы видеонаблюдения. Кроме этого
ими оснащены спортивно - оздоровительный комплекс ДСШ в г. Алагир,
районный Дворец культуры, здание АМС МО - Алагирский район.
В плане пожарной безопасности школы оснащены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Во всех образовательных
учреждениях установлены системы автоматической пожарной сигнализации.
Для обследования объектов повышенной опасности, расположенных на
территории Алагирского района, на предмет антитеррористической
защищенности распоряжением главы МО Алагирский район была создана
рабочая группа.
Вопросы оборудования всех вышеуказанных объектов с массовым
пребыванием граждан системами видеонаблюдения, тревожной и
автоматической пожарной сигнализацией будут решаться поэтапно и в
последующих годах.
В целях обеспечения безопасности граждан в приграничной зоне,
предупреждения и пресечения проникновения НВФ на территорию
Алагирского района, а также обеспечения безопасности населения при
проведении и недопущения совершения ДТА, обследования горных троп,
кошар, охотничьих домиков, не используемых помещений и других мест
возможного пребывания НВФ, отделом МВД России по Алагирскому
району во взаимодействии ПУ ФСБ России в п. Бурон, с привлечением
народных дружин систематически проводятся разведывательно-поисковые
мероприятия (РПМ) в горно-лесистой местности вдоль административной
границы.
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В целях реализации федерального закона от 6 марта 2006г. №35-ФЗ «О
противодействии терроризму», Указа Президента Российской Федерации от
15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»,
положением
по
информационно-пропагандистскому
сопровождению
антитеррористической деятельности в АМС Алагирского района и других
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по
противодействию терроризму, выполнено следующее:
- все сельские и городское поселение Алагирского района получили
разработанные комиссией памятки по антитеррористической защищенности;
-на проведённых сходах в сельских поселениях района были доведены
до граждан рекомендации, вынесенные на заседании АТК Алагирского
района по защите и прикрытию объектов образования с привлечением
родителей учащихся;
- по плану проводились лекции в школах на темы:
«Антитеррористическая безопасность», «Быть постоянно бдительными»;
- провели тематический вечер в актовом зале АМС района на тему « Мы
против терроризма» с привлечением сотрудников ПУ ФСБ России в п. Бурон;
- в районной газете «Заря» за отчетный период по теме «Терроризм»
было опубликовано 17 публикации.
Хочу поблагодарить ОМВД, ФСБ, следственный комитет, прокуратуру,
ПУ ФСБ за четкое взаимодействие по обеспечению безопасности при
проведении всех культурно-массовых мероприятий в районе.
2.Антинаркотическая деятельность.
В 2018году было проведено 4 заседания антинаркотической комиссии
Алагирского района. На этих заседаниях были рассмотрены наиболее
актуальные вопросы, направленные на антинаркотическую профилактику
противодействию
злоупотреблению
наркотиками,
наркотическими
средствами¸ борьбе с наркоманией и уничтожению дикорастущей конопли.
На заседании Антинаркотической комиссии
был разработан и
утвержден план мероприятий по выявлению и уничтожению незаконных
посевов и мест произрастания дикорастущей конопли, была сформирована
рабочая группа, перед которой были поставлены первоочередные задачи по
выявлению и уничтожению очагов произрастания дикой конопли.
Арендаторам и руководителям сельхоз производств, на территории
которых произрастает дикая конопля, были направлены предписания о
необходимости уничтожения очагов на закрепленных за ними земельных
участках.
Комиссией по антинаркотической работе АМС Алагирского района и
другими заинтересованными службами и ведомствами
проводилась
разъяснительная работа среди населения Алагирского района в частности
были:
–приняты меры по разъяснению населению ответственности за
выращивание наркосодержащих растений;
-проведены плановые проверки по выявлению очагов произрастания
дикорастущей конопли;
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- руководителей фермерских и сельскохозяйственных хозяйств, на
территориях которых выявлены очаги произрастания дикорастущей конопли,
обязали принять меры к скорейшему уничтожению этих очагов.
Вручную скошено и уничтожено дикорастущей конопли на 0.1га
земли.
В течение всего года на территории Алагирского района в плане
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
проводились:
- в районной газете «Заря» публиковались статьи о вреде наркотиков и
уголовной ответственности за употребление и сбыт наркотиков и обо всех
проводимых мероприятиях в районе;
- в школах района по плану проводились ежегодная антинаркотическая
акция «Молодежь против наркотиков», «Здоровье молодежи - богатство
России», «Родительский урок», летний лагерь «Территория здоровья»,
классные часы «Мир против наркотиков»;
- проведены тематические вечера профилактической направленности на
тему
«Жизнь
без
наркотиков»
с
привлечением
сотрудников
республиканского реабилитационного центра и сотрудников УКОН МВД
России по РСО- Алания Владикавказа;
К проведению всех мероприятий по противодействию злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту привлекаются Антинаркотический
фронт РСО-Алания, СОРОО ВПК «АС-Аланы», районный «Ныхас» и
служители Православной церкви, Правовой центр «Право на защиту» УКОН
МВД России по РСО-Алания.

Работа с обращениями граждан
Важным звеном в обеспечении правовой защиты населения района
является работа с обращениями граждан.
В течение 2018 года в администрацию района поступило 3338
письменных обращений граждан (в 2017 году - 3129), в том числе:
- по земельным вопросам -1373, в 2017 г. – 1370;
- по жилищным вопросам – 452, в 2017 г. - 539;
- по оказанию материальной помощи – 951, в 2017 г. – 509 (разница вызвана
оказанием материальной помощи студентам для погашения 50% стоимости
проезда к месту учебы и обратно) ;
- по вопросам благоустройства территории – 80, в 2017г. – 75;
-по жилищно-коммунальным вопросам – 134;
-по вопросам образования – 14;
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- по вопросу трудоустройства – 12;
- по вопросам градостроительства – 322.
На приеме граждан по личным вопросам было принято 119 человек, в
2017 – 132.
Задача всех сотрудников администрации района, поселений обеспечивать
полноценное и результативное решение вопросов, поднимаемых гражданами.
Особое внимание хочу уделить встречам Главы Республики Битарова
Вячеслава Зелимхановича с жителями района в декабре 2018-январе 2019 г.
Всего было проведено 7 встреч, по результатам которых даны
поручения руководителям органов исполнительной власти республики,
главам поселений и района по исполнению вопросов, поднятых гражданами
на сходах.
Деятельность администрации района на сегодняшний день направлена,
в том числе, и на первоочередное решение данных поручений. Проведена
большая работа с заместителями Председателя Правительства РСО-Алания,
профильными министерствами и ведомствами по вопросам включения
объектов в различные федеральные и республиканские программы.
Одновременно, совместно с депутатами района, в бюджете Алагирского
района изысканы средства на изготовление проектно-сметной документации
части объектов, а также на ремонт
и строительство ряда объектов
социальной сферы района. Из 115 поручений на 29.05.2019 г. исполнены 22
поручения, остальные будут реализованы: часть (планируем около 30) до
конца 2019 года, остальные – в 2020 и 2021 годах.
Такие сложные вопросы, как капитальный ремонт и замена водопроводных
систем, систем водоотведения не только в районе, но и по всей республике,
требуют серьезных капитальных вложений и без участия в федеральных
программах их решить не представляется возможным. Надеемся, что после
подготовки в 2020 году необходимых документов, республика, а
следовательно и район, сможет решить этот наболевший вопрос. Глава
республики занимается с федеральным центром лично.
Подводя итог – хочу сказать, что 2018 год был непростым,
напряженным, насыщенным разнообразными мероприятиями. Мы не ждем,
что 2019 год будет легче, но будем стремиться, чтобы он стал
результативнее.
Для сохранения и развития качества жизни населения Алагирского
района, выполнения социальных бюджетных обязательств нам необходимо:
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- повысить доступность муниципальных услуг для жителей района;
- во взаимодействии с администрациями поселений повысить эффективность
работы по мобилизации доходов в консолидированный бюджет района;
- создать благоприятные условия для привлечения инвестиции в экономику
района;
- обеспечить выполнение планов реализации всех муниципальных программ
на среднесрочную перспективу;
- оказывать постоянное содействие развитию предпринимательства;
- продолжать развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры;
- проводить благоустройство территории всех поселений района;
-обеспечить выполнение поручений Главы РСО-Алания, данных им по
результатам встреч с населением Алагирского района.
Все это будет способствовать стабилизации социально-экономической
ситуации и повышению привлекательности нашего района.
В заключение своего выступления еще раз выражаю слова
благодарности депутатам Собрания представителей района, главам
поселений, руководителям предприятий и организаций района, рядовым
гражданам, сотрудникам администрации района и поселений за понимание,
поддержку и большую совместную работу по реализации всех планов
развития района.
Выражаю надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Спасибо за внимание!

