
                                                                                      

  

     

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ № ПП-16 

 

  по реализации Доклада-послания Главы Республики  

Северная Осетия-Алания об основных направлениях 

 социально-экономического развития Республики 

Северная Осетия-Алания и отчету о результатах деятельности 

Правительства Республики Северная Осетия-Алания 

от 20 февраля 2020 г. 

 

I. Правительству РСО-Алания: 

 

1. Внести изменения в Закон РСО-Алания «О республиканском 

бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 гг.» в части увеличения бюджетных ассигнований на 

развитие дорожной инфраструктуры в размере 250,0 млн рублей. 

Срок исполнения: 15 мая 2020 года. 

Ответственные: Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания                 

(Солиев Т.Т.), Министерство финансов РСО-Алания (Бутаев К.А.). 

 

2. Продолжить работу по увеличению собственных доходов 

республиканского бюджета РСО-Алания и бюджетов муниципальных 

образований РСО-Алания, повышению качества управления 

государственной и муниципальной собственностью, усилению контроля за 

расходованием бюджетных средств. 

Срок исполнения: ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

Ответственные: Министерство финансов РСО-Алания                       

(Бутаев К.А.), Министерство государственного имущества и земельных 

отношений РСО-Алания (Тедеев Р.З.), другие органы исполнительной 

власти РСО-Алания, главы администраций местного самоуправления 

муниципальных образований РСО-Алания (по согласованию). 

 

3. Обеспечить контроль за своевременной выплатой ранее 

приостановленных мер социальной поддержки.  

Срок исполнения: ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

Ответственные: Заместитель Председателя Правительства РСО-

Алания Азимова И.С., Министерство труда и социального развития РСО-

Алания (Хубаев Б.Ф.), Министерство финансов РСО-Алания                    

(Бутаев К.А.). 
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4. Расширить число муниципальных образований РСО-Алания и 

семей, вовлеченных в реализацию пилотного проекта программы «Борьба с 

бедностью». 

Срок исполнения: 15 ноября 2020 года. 

Ответственные: Министерство труда и социального развития РСО-

Алания (Хубаев Б.Ф.), Комитет РСО-Алания по занятости населения                       

(Плаева А.А.), главы администраций местного самоуправления 

муниципальных образований РСО-Алания (по согласованию). 

 

5. Обеспечить за счет средств республиканского бюджета выплату в 

размере 25 тыс. рублей к выплатам ветеранам и инвалидам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., жителям блокадного Ленинграда, 

несовершеннолетним узникам немецко-фашистских концлагерей в рамках 

мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Срок исполнения: 1 мая 2020 года. 

Ответственные: Заместитель Председателя Правительства РСО-

Алания Азимова И.С., Министерство труда и социального развития РСО-

Алания (Хубаев Б.Ф.), Министерство финансов РСО-Алания                       

(Бутаев К.А.). 

 

6. Организовать подготовку и проведение мероприятий, 

приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

Срок исполнения: в течение года. 

Ответственные: Заместитель Председателя Правительства РСО-

Алания Азимова И.С., Министерство культуры РСО-Алания                        

(Кубалов Э.Т.), главы администраций местного самоуправления 

муниципальных образований РСО-Алания (по согласованию). 

 

7. Провести мониторинг хода строительства и ремонта социально 

значимых объектов с участием представителей общественности РСО-

Алания, в том числе работы недавно введенных в строй учреждений. 

Срок исполнения: 10 августа 2020 года. 

Ответственные: Министерство строительства и архитектуры РСО-

Алания (Тотиков А.Т.), главы администраций местного самоуправления 

муниципальных образований РСО-Алания (по согласованию). 

 

8. Обеспечить в 2020 году участие РСО-Алания в реализации 

федерального проекта по обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-

сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных 

условиях. 

Срок исполнения: 25 декабря 2020 г. 
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Ответственные: Заместитель Председателя Правительства РСО-

Алания – Министр здравоохранения РСО-Алания Гогичаев Т.К. 

 

9. Принять меры по обеспечению участия РСО-Алания в реализации 

федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. 

Срок исполнения: 1 июля 2020 г. 

Ответственные: Заместитель Председателя Правительства РСО-

Алания – Министр здравоохранения РСО-Алания Гогичаев Т.К. 

 

10. Продолжить реализацию мероприятий, направленных на 

содействие жителям республики в вопросах трудоустройства, а также 

потенциальным работодателям в подборе квалифицированных кадров.  

Срок исполнения: ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

Ответственные: Комитет РСО-Алания по занятости населения 

(Плаева А.А.), главы администраций местного самоуправления 

муниципальных образований РСО-Алания (по согласованию). 

 

11. Открыть в 2020 году в г.Моздок детский технопарк «Кванториум».  

Срок исполнения: 1 сентября 2020 г. 

Ответственные: Заместитель Председателя Правительства РСО-

Алания Азимова И.С., Министерство образования и науки РСО-Алания                        

(Башарина Л.В.), глава муниципального образования Моздокский район 

РСО-Алания Гугиев Г.А. (по согласованию). 

 

12. Разработать и представить «дорожную карту» реализации проекта 

по созданию в РСО-Алания образовательного республиканского центра для 

детей и молодежи, демонстрирующей выдающиеся успехи в науках, спорте, 

искусстве, музыке, литературном творчестве в 2021-2022 гг. 

Срок исполнения: 1 ноября 2020 года. 

Ответственные: Заместитель Председателя Правительства                         

РСО-Алания Азимова И.С., Министерство образования и науки РСО-

Алания (Башарина Л.В.), Министерство культуры РСО-Алания (Кубалов 

Э.Т.), Министерство физической культуры и спорта РСО-Алания (Хугаев 

А.А.), Министерство финансов РСО-Алания (Бутаев К.А.). 

 

13. Представить проект программы по стимулированию 

педагогических кадров, предусматривающий выделение бюджетных 

средств для финансирования расходов, связанных с реализацией указанной 

программы. 

Срок исполнения: 1 июля 2020 года. 

Ответственные: Заместитель Председателя Правительства РСО-

Алания Азимова И.С., Министерство образования и науки РСО-Алания                        
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(Башарина Л.В.), Министерство финансов РСО-Алания (Бутаев К.А.), 

Министерство труда и социального развития РСО-Алания (Хубаев Б.Ф.). 

 

14. Принять необходимые меры по повышению уровня качества и 

значимости республиканского конкурса «Учитель года».  

Срок исполнения: 1 марта 2020 года. 

Ответственные: Заместитель Председателя Правительства РСО-

Алания Азимова И.С., Министерство образования и науки РСО-Алания                        

(Башарина Л.В.), главы администраций местного самоуправления 

муниципальных образований РСО-Алания (по согласованию). 

 

15. Разработать республиканскую программу развития и поддержки 

молодых ученых.  

Срок исполнения: 1 июня 2020 года. 

Ответственные: Заместитель Председателя Правительства РСО-

Алания Азимова И.С., Комитет по делам молодежи РСО-Алания                  

(Джусоев Р.С.) 

 

16. Продолжить работу по созданию комфортных условий для занятий 

спортом во всех населенных пунктах республики. 

Срок исполнения: один раз в полгода. 

Ответственные: Заместитель Председателя Правительства РСО-

Алания Азимова И.С., Министерство физической культуры и спорта РСО-

Алания (Хугаев А.А.), Министерство строительства и архитектуры РСО-

Алания (Тотиков А.Т.), главы администраций местного самоуправления 

муниципальных образований РСО-Алания (по согласованию). 

 

17. Создать дополнительные условия для спортсменов, 

претендующих на участие в предстоящих Олимпийских играх.   

Срок исполнения: в течение года. 

Ответственные: Заместитель Председателя Правительства РСО-

Алания Азимова И.С., Министерство физической культуры и спорта РСО-

Алания (Хугаев А.А.). 

 

18. Создать и обеспечить деятельность постоянно действующего 

молодежного образовательного форума «Молодежь Осетии» («Ирон 

фасивад»). 

Срок исполнения: ежегодно в мае-июне. 

Ответственные: Заместитель Председателя Правительства РСО-

Алания Азимова И.С., Комитет РСО-Алания по делам молодежи             

(Джусоев Р.С.), Министерство образования и науки РСО-Алания                        

(Башарина Л.В.), Министерство труда и социального развития РСО-Алания 

(Хубаев Б.Ф.). 
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19. Организовать информационное сопровождение хода реализации 

молодежных социально значимых проектов, получивших грантовую 

поддержку.   

Срок исполнения: постоянно. 

Ответственные: Комитет РСО-Алания по делам молодежи (Джусоев 

Р.С.), Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания 

(Фидаров Ю.А.).  

 

20. Усовершенствовать механизм увеличения численности молодежи, 

задействованной в ходе строительства объектов в рамках реализации 

национальных и региональных проектов. 

Срок исполнения: 15 декабря 2020 года. 

Ответственные: Заместитель Председателя Правительства РСО-

Алания Азимова И.С., Заместитель Председателя Правительства РСО-

Алания Касабиев И.М., Комитет РСО-Алания по занятости населения 

(Плаева А.А.), Министерство строительства и архитектуры РСО-Алания 

(Тотиков А.Т.), Комитет по делам молодежи РСО-Алания (Джусоев Р.С.).   

 

21. Организовать деятельность отделения Всероссийского детско-

юношеского движения «Юнармия» во всех муниципальных образованиях 

РСО-Алания. 

Срок исполнения: 1 октября 2020 года 

Ответственные: Заместитель Председателя Правительства РСО-

Алания Азимова И.С., Комитет РСО-Алания по делам молодежи               

(Джусоев Р.С.), главы администраций местного самоуправления 

муниципальных образований РСО-Алания (по согласованию). 

 

22. Продолжить работу с федеральными министерствами и 

ведомствами, направленную на передачу Северо-Кавказской студии 

кинохроники в ведение РСО-Алания. 

Срок исполнения: один раз в полгода. 

Ответственные: Заместитель Председателя Правительства РСО-

Алания Азимова И.С., Министерство культуры РСО-Алания (Кубалов Э.Т.), 

Министерство государственного имущества и земельных отношений РСО-

Алания (Тедеев Р.З.) 

 

23. Обеспечить деятельность организационного комитета по 

подготовке и проведению празднования 1100-летия крещения Алании.  

Срок исполнения: ежемесячно. 

Ответственные: Председатель Правительства РСО-Алания             

Тускаев Т.Р., Руководитель Администрации Главы РСО-Алания и 

Правительства РСО-Алания Келехсаев Р.К., Заместитель Председателя 

Правительства РСО-Алания – Полномочный представитель РСО-Алания 

при Президенте Российской Федерации Джанаев Б.Б., заместители 
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Председателя Правительства РСО-Алания Азимова И.С., Касабиев И.М., 

Фадзаев А.О. 

 

24. Во взаимодействии с Владикавказской и Аланской епархией 

разработать проектно-сметную документацию по 9 объектам культурного 

наследия, которые планируется восстановить в рамках подготовки к 

празднованию 1100-летия крещения Алании с 2020 по 2022 гг.  

Срок исполнения: 23 апреля 2020 года. 

Ответственные: Заместитель Председателя Правительства РСО-

Алания Касабиев И.М., Министерство строительства и архитектуры РСО-

Алания (Тотиков А.Т.), Комитет по охране и использованию объектов 

культурного наследия РСО-Алания (Агаева Э.Г.). 

 

25. Открыть в 2020 году на территории бывшего завода «Бином» 

республиканский «Дом ремесел». 

Срок исполнения: декабрь 2020 года. 

Ответственные: Министерство промышленности и транспорта РСО-

Алания (Марзоев В.О.), Министерство экономического развития РСО-

Алания (Томаев К.Ш.). 

 

26. Увеличить призовой фонд конкурса художественной 

самодеятельности «Иры Фарн - Достояние Осетии». 

Срок исполнения: в течение года. 

Ответственные: Заместитель Председателя Правительства РСО-

Алания Азимова И.С., Министерство культуры РСО-Алания                         

(Кубалов Э.Т.), Министерство финансов РСО-Алания (Бутаев К.А.). 

 

27. Изыскать финансовые средства на повышение размера оплаты 

труда работникам культуры.  

Срок исполнения: в течение года. 

Ответственные: Заместитель Председателя Правительства РСО-

Алания Азимова И.С., Министерство культуры РСО-Алания                        

(Кубалов Э.Т.), Министерство финансов РСО-Алания (Бутаев К.А.). 

 

28. Разработать и утвердить республиканскую программу 

цифровизации. 

Срок исполнения: август 2020 года. 

Ответственные: Заместитель Председателя Правительства РСО-

Алания Фадзаев А.О., Управление Республики Северная Осетия-Алания по 

информационным технологиям и связи (Салбиев А.Т.), Министерство 

экономического развития РСО-Алания (Томаев К.Ш.), Министерство 

финансов РСО-Алания (Бутаев К.А.). 
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29. Разработать план перспективного развития горнолыжного курорта 

«Цей». 

Срок исполнения: 1 декабря 2020 года. 

Ответственные: Министерство экономического развития РСО-Алания 

(Томаев К.Ш.), Комитет РСО-Алания по туризму (Кодзаев З.В.), глава 

муниципального образования Алагирский район РСО-Алания Бутаев А.А. 

(по согласованию) 

 

30. Представить концепцию развития бальнеологии в РСО-Алания. 

Срок исполнения: 1 апреля 2020 года. 

Ответственные: Комитет РСО-Алания по туризму (Кодзаев З.В.), 

Министерство экономического развития РСО-Алания (Томаев К.Ш.). 

 

31. Провести в г. Владикавказ Всероссийский фестиваль осетинских 

пирогов.  

Срок исполнения: 1 июля 2020 года. 

Ответственные: Заместитель Председателя Правительства РСО-

Алания Азимова И.С., Комитет РСО-Алания по туризму (Кодзаев З.В.),  

Министерство культуры РСО-Алания (Кубалов Э.Т.), глава 

администрации местного самоуправления муниципального образования г. 

Владикавказ Фарниев Т.К. (по согласованию) 

 

32. Завершить работы по изготовлению ролика о туристической 

привлекательности РСО-Алания и организовать его распространение в 

средствах массовой информации и сети Интернет. 

Срок исполнения: 15 апреля 2020 года. 

Ответственные: Комитет РСО-Алания по туризму (Кодзаев З.В.), 

Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания               

(Фидаров Ю.А.). 

 

33. Провести инвентаризацию существующих мелиоративных сетей и 

сооружений, определить их балансодержателей. 

Срок исполнения: 1 сентября 2021 года. 

Ответственные: Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

РСО-Алания (Вазиев К.Т.), Министерство государственного имущества и 

земельных отношений РСО-Алания (Тедеев Р.З.), главы администраций 

местного самоуправления муниципальных образований РСО-Алания (по 

согласованию). 

 

34. Разработать программу развития мелиорации в РСО-Алания. 

Срок исполнения: 1 сентября 2021 года. 

Ответственные: АНО «Агентство развития РСО-Алания, 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания                 

(Вазиев К.Т.), Министерство государственного имущества и земельных 
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отношений РСО-Алания (Тедеев Р.З.), главы администраций местного 

самоуправления муниципальных образований РСО-Алания (по 

согласованию). 

 

35. Во взаимодействии с крупными торговыми сетями, 

осуществляющими свою деятельность на территории республики, 

представить предложения по увеличению до 30% наличия 

соответствующих групп товаров местного производства.  

Срок исполнения: постоянно. 

Ответственные: Министерство экономического развития РСО-Алания 

(Томаев К.Ш.), Министерство промышленности и транспорта РСО-Алания 

(Марзоев В.О.), Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-

Алания (Вазиев К.Т.).  

 

36. В рамках реализации программы развития горных территорий 

обеспечить максимальный охват предусмотренными мерами поддержки 

действующих крестьянско-фермерских хозяйств, а также начинающих 

сельхозпроизводителей.  

Срок исполнения: 30 декабря 2020 года. 

Ответственные: Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

РСО-Алания (Вазиев К.Т.). Министерство экономического развития РСО-

Алания (Томаев К.Ш.). 

 

37. Разработать и представить «дорожную карту» по вопросу наиболее 

эффективного использования производственных площадей бывшего завода 

«Бином». 

Срок исполнения: III квартал 2020 года.  

Ответственные: Министерство промышленности и транспорта РСО-

Алания (Марзоев В.О.), Министерство экономического развития РСО-

Алания (Томаев К.Ш.). 

 

38. Разработать программу развития дорожного хозяйства РСО-

Алания на ближайшие пять лет.  

Срок исполнения: 25 марта 2020 года. 

Ответственные: Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания               

(Солиев Т.Т.), Министерство финансов РСО-Алания (Бутаев К.А.), главы 

администраций местного самоуправления муниципальных образований 

РСО-Алания (по согласованию). 

 

39. Подготовить проектно-сметную документацию и приступить в 

2021 году к рекультивации территории с отвалами клинкера                                    

ОАО «Электроцинк».  

Срок исполнения: 1 августа 2020 года. 
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Ответственные: Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики РСО-Алания (Мамиев Ч.М.). 

 

40. Продолжить работу по сохранению и приумножению лесного 

фонда РСО-Алания. 

Срок исполнения: в течение года. 

Ответственные: Министерство природных ресурсов и экологии РСО-

Алания (Мамиев Ч.М.). 

 

41. Продолжить работу по увеличению собираемости налогов и 

сборов за пользование природными ресурсами.  

Срок исполнения: в течение года. 

Ответственные: Министерство природных ресурсов и экологии РСО-

Алания (Мамиев Ч.М.). 

 

42. Разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию 

сетей водоснабжения и водоотведения ливневой канализации г. Беслан. 

Срок исполнения: апрель 2020 года. 

Ответственные: Министерство жилищно-коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики РСО-Алания (Тамаев М.М.), глава администрации 

местного самоуправления муниципального образования Правобережный 

район РСО-Алания Беркаев К.Г. (по согласованию). 

 

43. Расширить географию и увеличить количество участников 

этнолагеря «Аланский след». 

Срок исполнения: 15 августа 2020 года. 

Ответственные: Министерство РСО-Алания по вопросам 

национальных отношений (Цуциев А.А.). 

 

44. Активизировать взаимодействие с Республикой Южная Осетия-

Государство Алания на базе имеющихся институтов гражданского 

общества. 

Срок исполнения: в течение года. 

Ответственные: Министерство РСО-Алания по вопросам 

национальных отношений (Цуциев А.А.). 

 

45. Принять необходимые меры, направленные на активизацию 

работы по подготовке журналистских кадров, в том числе для 

осетиноязычных средств массовой информации.  

Срок исполнения: 15 декабря 2020 года. 

Ответственные: Комитет по делам печати и массовых коммуникаций 

РСО-Алания (Фидаров Ю.А.), Министерство образования и науки РСО-

Алания (Башарина Л.В.). 
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II. Министерству здравоохранения РСО-Алания: 

 

1. Сформировать кадровый резерв системы здравоохранения РСО-

Алания. Разработать и внедрить механизм выявления лучших врачей и 

средних медицинских работников в системе здравоохранения РСО-Алания, 

а также механизмы их поощрения. 

Срок исполнения: до 20 декабря 2020 г., далее – постоянно. 

 

2. Совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

РСО-Алания (Вазиев К.Т.), Министерством строительства и архитектуры 

РСО-Алания (Тотиков А.Т.), главами администраций местного 

самоуправления муниципальных образований РСО-Алания (по 

согласованию) разработать комплекс мер социальной поддержки врачей, 

работающих и привлекаемых на вакантные должности в отдаленные 

населенные пункты, включая меры по улучшению жилищных условий. 

Срок исполнения: 1 июня 2020 года. 

 

3. Совместно с Министерством финансов РСО-Алания (Бутаев К.А.) 

представить проект изменений в Закон РСО-Алания «О республиканском 

бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2020 г. и на плановый 

период 2021 и 2022 гг.» в части увеличения бюджетных ассигнований на 

финансирование территориальной программы предоставления бесплатной 

медицинской помощи жителям РСО-Алания. 

Срок исполнения: до 1 марта 2020 года, далее – ежеквартально.  

  

III. Антинаркотической комиссии РСО-Алания: 

 

1. Во взаимодействии с правоохранительными органами продолжить 

работу, направленную на выявление и пресечение фактов реализации 

«снюсов» на территории республики, а также на профилактику потребления 

указанной никотиносодержащей смеси учащимися образовательных 

организаций.  

Срок исполнения: в течение года (отчеты об исполнении по 

полугодиям). 

 

2. Развернуть широкую информационную кампанию в средствах 

массовой информации по вопросам профилактики потребления «снюсов», а 

также иной бестабачной никотиносодержащей продукции.  

Срок исполнения: 1 ноября 2020 года. 

 

IV. Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Республике Северная Осетия-Алания: 
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1. Обеспечить пресечение фактов аффилированности юридических и 

физических лиц с заказчиками, которые несут ответственность за 

реализацию национальных проектов. 

Срок исполнения: IV квартал 2020 года. 

 

2. Провести анализ зон с высокими коррупционными рисками и 

предпринять меры по их снижению. 

Срок исполнения: IV квартал 2020 года. 

 

3. Подготовить план мероприятий, направленный на привитие 

гражданам культуры нетерпимости к проявлениям коррупции.  

Срок исполнения: IV квартал 2020 года. 
 

 


