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НОВОСТИ
Â ÐÀÌÊÀÕ ÏÎÐÓ×ÅÍÈß
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÈ

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров
17 ноября в режиме ВКС принял участие
в совещании заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, которое было посвящено контролю исполнения до 1 декабря 2020
года поручения Президента России о
создании и функционировании центров
управления регионами в субъектах РФ.
– Центр управления регионом – это
важный инструмент мониторинга и
коммуникации, который позволяет
оперативно отрабатывать жалобы
людей. Власть слышит и реагирует –
основной принцип его работы, – подчеркнул федеральный вице-премьер.
На совещании были заслушаны
доклады от регионов.
Северная Осетия стала первым регионом в СКФО, в котором создан и уже
приступил к работе с 1 октября ЦУР. Он
даст возможность оперативно реагировать на жалобы и запросы граждан,
связанные со здравоохранением, социальной защитой, строительством, дорожным хозяйством, экологией. Таким
образом, устанавливается обратная
связь между региональной властью и
жителями республики.

ÃÀÇÅÒÀ «ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß» Â ×ÈÑËÅ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ

Впервые в Северной Осетии прошел региональный этап Всероссийского конкурса средств массовой
информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК». По его итогам часть конкурсных заявок была

направлена на федеральный этап
конкурса, на который поступило 586
заявок из 61 региона России.
Побеждают авторы наиболее интересных материалов о деятельности отраслей энергетики. В номинации «Прозрачный тариф» победителем стал
цикл материалов журналиста республиканской газеты «Северная Осетия»
Всеволода Рязанова, посвященный
актуальным вопросам тарифной политики республики. Награждение планируется провести в рамках «Российской энергетической недели», которая
пройдет в Москве в декабре этого года.

ÎÑÓÙÅÑÒÂÈÌ ÌÅ×ÒÓ
ÂÅÒÅÐÀÍÀ!

В феврале стартовал Всероссийский социальный проект «Мечта ветерана». Главная цель онлайн-площадки https://мечтаветерана.рф - помочь
осуществить совместными усилиями
несбывшиеся мечты ветеранов.
Стать участником проекта просто.
Нужно рассказать о мечте ветерана
или помочь осуществить ту, что уже
опубликована на портале. Для этого
нужно просто нажать кнопку «Осуществить мечту ветерана», затем указать ваши контактные данные, чтобы
организаторы могли с вами связаться.
По соседству с каждым из нас проживают инвалиды и участники Великой
Отечественной войны, блокадники и
труженики тыла. Попробуем сами осуществить их большую или маленькую
мечту либо разместим её на сайте проекта - и большая страна откликнется!

ÃÎÑÏÈÒÀËÈÇÈÐÓÞÒ ÒÎËÜÊÎ
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ ÁÎËÜÍÛÕ

Как известно, ситуация в Моздокском
районе, как и в Северной Осетии в целом, в период пандемии пока остаётся

тревожной, в сравнении с её началом
даже обострилась. Намерение руководства МЦРБ оборудовать отделение соматики для лечения больных COVID-19
так и не осуществилось. По словам заместителя главного врача по лечебной
работе Эрика Бестаева, без соответствующего приказа Минздрава РСОАлания этот вопрос решить невозможно. Поэтому в стационар по-прежнему
госпитализируют только экстренных
больных, плановое лечение откладывается на время стабилизации обстановки. Что касается заразившихся
коронавирусом, то тяжелых больных
отправляют во Владикавказ, а те, у кого диагностировано заболевание средней тяжести, лечатся дома – они на
попечении врачей поликлиники.
Естественно, большее количество экстренных пациентов приходится на отделения травматологии
и хирургии. Доктора, которые переболели коронавирусной инфекцией,
уже приступили к выполнению своих
профессиональных обязанностей.

ÊÎÍÊÓÐÑ
«ÄÈÀËÎÃ ÊÓËÜÒÓÐ»

Федеральное агентство по делам
национальностей с 9 по 28 ноября проводит молодежный этнокультурный
конкурс «Диалог культур».
Мероприятие организовано с целью
создания молодежного межкультурного
коммуникативного пространства, способствующего гармонизации межнациональных отношений, для развития национальных культур и этнокультурного
просвещения граждан, а также формирования позитивного международного
имиджа Российской Федерации в части
осуществления мер по сохранению и
развитию культуры народов России.
Подробная информация о конкурсе
– на сайте https://dialogculture.ru/

УСТАНОВЛЕН ОБЕЛИСК ПОГИБШИМ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА СОТРУДНИКАМ
При активном участии
руководства ОМВД и властей города удалось воплотить идею целого поколения стражей правопорядка, которые начинали служить в непростые девяностые годы. В
парке Победы установлен обелиск в честь погибших при исполнении
служебного долга сотрудников РУВД, которые навечно остались в строю
и в памяти родных и коллег. 16 человек погибли с
1995-го по 2013 год, защищая административные границы района. На
митинге назвали всех поименно. О каждом, кто не
дрогнул перед опасностью и стоял на защите
Отечества до конца, будут знать и помнить последующие поколения
полицейских.
В открытии монумента
участвовали руководство райотдела,
родственники погибших милиционеров, члены Совета ветеранов ОВД,
молодые сотрудники, стажеры.
- Погибшие наши коллеги – навечно в строю. Мы помним о них,
чтим память каждого. Сотрудники
кадрового аппарата в рамках патриотического воспитания рассказывают биографии милиционеров
молодому поколению. Им есть у
кого учиться, с кого брать пример,
- отметил начальник ОМВД России
по Моздокскому району полковник
полиции Ашот Ковхоянц.

№1 28 ( 16. 596)

6+

В А Д М И Н И С Т РА Ц И И РА Й О Н А

В КАЖДОЙ СФЕРЕ НУЖНЫ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ
На аппаратном совещании 16 ноября глава АМС Моздокского района Олег Яровой отметил, что это дата профессионального праздника проектировщиков – самых востребованных
специалистов, ведь от качества и сроков исполнения их работы сегодня зависит реализация почти каждой программы.
Об отладке работы инженерных
коммуникаций новых социальных
объектов – пристроек к ДОУ, детских
садов, школы на 500 мест в Моздоке
– доложила на планёрке начальник
управления образования Неля Гаспарьянц. Глава администрации поручил
заместителю начальника управления
образования Алексею Педану вплотную заняться каждым объектом. Не
решён вопрос с продажей 4 школьных
автобусов, возник юридический казус.
Вместо старых автобусов уже получены новые, они и эксплуатируются.
Собственники (школы) имеют право
продать старые автобуы, так как уже
не пользуются ими, однако срок действия их эксплуатации продлён до
2021 г. Юристам предстоит найти выход из сложившейся ситуации.
О. Яровой сообщил о совещании
с Главой РСО-Алания Вячеславом
Битаровым, где прозвучал вопрос о
создании на территории станиц Черноярской и Ново-Осетинской музейного комплекса, который планируется включить в один из туристических
маршрутов.
Начальник отдела по вопросам
культуры Юлия Потоцкая рассказала о ходе работ по подготовке РДК,
Терского и Троицкого СДК, здания
музыкальной школы им. М. Глинки
к капремонту. В представленных
проектах имеются недоработки,
которые нашим проектировщикам
предстоит исправлять. В каждом
здании есть свои нюансы, их необходимо учесть на этом этапе, а не в
ходе реализации программы.
Начальник отдела по управлению
имуществом Наталья Колесникова пояснила, почему приостановилось и не
осуществляется списание основных
средств. В частности, в школах давно
пора списать и утилизировать устаревшую и вышедшую из строя оргтехнику.
Дело в том, что вердикт о непригодности того же компьютера к эксплуатации
должен вынести лицензированный
эксперт. Ни один предприниматель в
районе и даже в республике не имеет
такой лицензии по причине её дороговизны или низкой рентабельности
этого вида деятельности. О. Яровой
поручил поискать такого специалиста
в соседних регионах.
О работе над оформлением земельных участков под водозабор

«Восточный» на территории города
и ст. Луковской сообщила начальник
отдела по земельным вопросам Галина Федина. Отдел занимается этим
объектом в тесной связи с Министерством ЖКХ. Крупные арендаторы пахотных земель задолжали районному
бюджету около 44 млн рублей. Глава
района готов применить к ним крайнюю меру – изъятие земли. Но начальник отдела по юридическим вопросам Екатерина Кваша пояснила:
пока идут суды по оценке земли, мы
не можем выставить им суммы долгов. Начальнику отдела по вопросам
ЖКХ, архитектуры и строительства
Герману Багаеву О. Яровой поручил
разобраться в ситуации по жалобе
главы Предгорненской АМС: регоператором не вывозится мусор из села.
Замглавы АМС, начальник управления финансов Елена Тюникова
предупредила о сроках подготовки и
принятия важнейшего финансового
документа – бюджета на очередной
финансовый период. Она выразила благодарность городским депутатам за дисциплинированность: у
них кворум всегда есть. Отделу по
юридическим вопросам было поручено согласовать рассмотрение муниципальных программ по графику
во избежание задержек.
Начальник отдела по социальным
вопросам Людмила Чинаева предложила пригласить на очередную
планерку руководителя КЦСОН Н.И.
Ржевскую, чтобы она проинформировала аппарат о ходе реализации республиканской программы по борьбе
с бедностью в Моздокском районе.
Л. Чинаева в очередной раз обратилась к коллегам с просьбой соблюдать самим и требовать от подчиненных выполнения санитарных требований в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Был приведен пример, когда сотрудница одной организации принесла документы в администрацию, но
надеть маску отказалась, заявив: «Я
не верю, что маски спасают от вируса». О. Яровой дал чёткое указание:
в кабинеты без масок никого не впускать. Верить или не верить – личное
дело каждого. А в государственных и
других учреждениях с массовым пребыванием граждан следует неукоснительно соблюдать масочный режим.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ!

- Сотрудники батальона РУВД защищали рубежи района, рискуя жизнью. Мы, пришедшие служить как
раз в те годы, когда на Кавказе было неспокойно, а также активисты
нашей ветеранской организации,
уже давно прилагаем усилия, чтобы имена погибших при исполнении
служебного долга товарищей знали
и помнили моздокчане. Поэтому для
нас важно, что теперь есть такое
памятное место – обелиск в честь
погибших сотрудников, - сказала
начальник ОРЛС подполковник внутренней службы Маретта Абрамова.

От имени матерей и вдов погибших сотрудников выступила Галина
Сагандакова.
- Я благодарю всех, кто помнит о наших детях. Спасибо огромное за оказанные честь и внимание руководству
и личному составу Отдела МВД России по Моздокскому району! Будьте
все здоровы, - сдерживая слезы, сказала Галина Ильинична.
В завершение церемонии собравшиеся возложили цветы к подножию
памятника.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский вестник» и «Время, события,
документы» ждут вас в качестве своих подписчиков!
Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ
ЦЕНАМ непосредственно в Моздокском информационно-издательском центре (ул. Шаумяна, 110, кабинет №11) и забирать газеты из почтовых ячеек у нас на первом этаже в любое удобное для вас время (с 8 до 17
часов). Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ (не менее
10 экз.) с коллегами, соседями, и мы сами будем доставлять вам газеты.
Стоимость данной подписки на полгода на «MB» – 248 рублей 34 копейки,
на «ВСД» – 95 рублей 94 копейки.
Также мы проводим подписку на ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ газеты. Свежий номер вы будете получать по электронной почте, и всегда у вас под рукой будут необходимые материалы и объявления. Такая
подписка стоит на полгода на «МВ» 204 рубля, на «ВСД» – 68 рублей.
Думаем, каждый моздокчанин должен быть в курсе происходящих в
районе и республике событий. Это станет возможным, если вы будете
читать наши районные газеты. Справки по телефонам: 3-27-37, 3-28-36.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

«МОЙ БИЗНЕС» ПОЛУЧИЛ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ
Работа центра «Мой бизнес» во Владикавказе признана соответствующей международным стандартам. Такой вывод сделан компанией DQS Holding GmbH по результатам проведенного аудита.
Команда специалистов международного холдинга, который является одним
из крупнейших сертификационных органов в мире, подтвердила, что в центре поддерживается система менеджмента качества, установленные на
2020 год задания по поддержке субъектов МСП в целом эффективно выполняются, рисков срыва не выявлено.
– Известные ограничения в связи
с коронавирусом принципиально не
повлияли на успешность решения поставленных задач. Более того, в этот
период резко активизировано обращение субъектов МСП и самозанятых
за получением поддержки. Например,
охват практикуемой образовательной
поддержки предпринимателей в формате онлайн расширен почти в три
раза, – говорится в отчете.
Среди безусловных плюсов, отмеченных аудиторами, – появление в составе центра «Мой бизнес» многофункционального центра услуг для предпринимателей и представительств во всех
муниципальных образованиях республики, стабильность процессов внешнеэкономической поддержки экспортно
ориентированных предприятий, заметный рост содержательности и качества
оказываемых инжиниринговых услуг.
– Мы по своей инициативе пригласили специалистов DQS Holding GmbH.
Это авторитетная компания, которая
имеет отделения в 87 странах мира и

чьи результаты аудитов и сертификаты действительны по всему миру, обеспечивая признание и возможность доступа на глобальный рынок. Не скрою,
волнение присутствовало. Тем не менее мы прошли все этапы аудита, получили высокую оценку и преференцию
использовать логотип холдинга как знак
качества, – рассказал директор Фонда поддержки предпринимательства
РСО-Алания Батраз Гагиев.
Напомним, Фонд поддержки предпринимательства РСО-Алания объединил на площадке центра «Мой бизнес» практически всю инфраструктуру
поддержки предпринимательства. В
его составе – центр поддержки экспорта, региональный центр инжиниринга,
центр инноваций социальной сферы,
бизнес-инкубатор. В здании на улице
Шмулевича, 8-б, во Владикавказе также расположились МФЦ для бизнеса,
Фонд микрофинансирования малых и
средних предприятий, Фонд кредитных гарантий, Лизинговая компания,
аппарат Уполномоченного по защите
прав предпринимателей.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАРТОВАЛ КОНКУРС «ВМЕСТЕ
В ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ»

«Ростелеком» объявил о начале ежегодного конкурса для
представителей региональной медиасферы «Вместе в цифровое будущее». В этом году конкурсу исполняется десять лет.
Стратегическим партнером проекта выступит Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ, партнером одной
из спецноминаций – АО «Шнейдер
Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России),
а информационным партнером –
Группа «Интерфакс».
К участию в конкурсе приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в своих публикациях и
сюжетах рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках и цифровых трендах в ИТ-сфере
и телекоммуникациях.
«Журналисты и блогеры помогают нам рассказывать о телекоме,
ИТ-сфере и нормативном регулировании отраслей, которые курирует
Минцифры России, а также о реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Ведь это так важно – объяснить всем гражданам нашей страны,
как на их жизнь повлияет внедрение
новых технологий! Конкурс «Ростелекома» позволяет привлечь дополнительное внимание СМИ к этим
темам, открыть новые имена и расширить пул журналистов, с которыми работают PR-службы», – сказала
пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ Анна Ахмадиева.
«Десять лет назад Министерство
связи предложило провести конкурс
среди региональных СМИ, пишущих
о технологиях в отрасли связи. «Ростелеком» подхватил идею. За десятилетие проект вырос в профессиональное движение журналистов и
блогеров из различных субъектов
РФ. Публикации и сюжеты участников основаны на личной вовлечен-

ности в тему цифровизации, часто
содержат аналитические выкладки и помогают читателям, зрителям
и слушателям разобраться в особенностях современных технологических решений. Проект поддерживают крупнейшие зарубежные
вендоры и системные интеграторы.
Лучшие из конкурсантов посещают
наиболее технологически развитые
страны для знакомства с новейшими разработками в сфере информационных технологий. В следующем году победители отправятся
на Дальний Восток и посетят остров
Сахалин – территорию, которая активно развивается как цифровой регион», – отметила вице-президент
по внешним коммуникациям ПАО
«Ростелеком» Кира Кирюхина.
На конкурс принимаются материалы, опубликованные с 1 апреля
2020 года по 31 марта 2021 года
включительно, в номинациях: печатная пресса; радио и телевидение;
интернет-СМИ; социальные медиа.
Участники также могут подать
свои работы в две специальные
номинации. Schneider Electric станет партнером номинации «Кибербезопасность», а «Ростелеком»
впервые объявит спецноминацию
«Цифровой регион».
Конкурс «Вместе в цифровое будущее» пройдет в два этапа: региональный и федеральный. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного
рынка. Итоги регионального этапа
конкурса будут подведены в мае,
федерального – в июне 2021 года.
Официальный хештег конкурса:
#eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

КО Н С УЛ ЬТА Ц И Я – ОТ В О Е Н КО М АТА

ПРИЗЫВНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ СТОЙКИМ

Есть информация, которую должны знать каждый призывник,
его родители. В основном это правовые аспекты призывной
кампании, прописанные в Федеральном законе №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», в постановлениях Правительства РФ, приказах Министерства обороны РФ.
На вопросы по периоду призывной кампании, которые
касаются призывников, мы попросили ответить военкома
Моздокского района Николая КОРНАЕВА.
- Каких врачей должны пройти
призывники?
- Призывники проходят медицинское освидетельствование врачами-специалистами: терапевтом,
хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом, а в случае
необходимости – врачами других
специальностей.
- Могут ли призывника направить на амбулаторное или стационарное медобследование?
- Да, это допускается в случае
невозможности вынесения медицинского заключения о годности гражданина к военной службе по состоянию здоровья в ходе
медосвидетельствования в военкомате. Причем если обследование гражданина не может быть завершено до окончания работы призывной комиссии, оно проводится в
период следующего призыва с вынесением заключения о категории
годности к военной службе.
- Какие документы необходимо собрать для медосвидетельствования и заседания
призывной комиссии?
- Потребуются паспорт (свидетельство о рождении), справка о
семейном положении, справка с
места работы или учебы, документ
об образовании, медицинские документы, справка о состоянии здоровья. Поскольку призывная комиссия выносит решение об освобождении от призыва или о предоставлении отсрочки на основании
документов, представленных призывником в призывную комиссию,
один раз (при первоначальном рассмотрении данного вопроса), медицинские документы целесообразно представить сразу – при первоначальном освидетельствовании.
- К акие бывают категории
годности к военной службе?
- По результатам медосвидетельствования выдается заключение
о годности гражданина к военной
службе по следующим категориям:
А – годен к военной службе; Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями; В – ограниченно годен к военной службе; Г
– временно не годен к военной службе; Д – не годен к военной службе.
- Нужно ли призывнику платить
за медосвидетельствование?
- Нет, финансовое обеспечение
медосвидетельствования призываемых на службу граждан осуществляется за счет средств федераль-

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ!
Дорогие друзья! Продолжается подписка
на газеты «Моздокский
вестник» и «Время, события, документы» на
первое полугодие 2021
года. Оставайтесь с
нами!

ПРИСТЕГНИ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ!

Ремни безопасности уже столько лет спасают людей от серьезных повреждений во время аварий. Но многие водители
и их пассажиры до сих пор игнорируют опасность и ездят не
пристёгнутыми, не понимая, что это может стоить им жизни.
Ремень безопасности – наиболее эффективное
устройство транспортного средства, позволяющее
уменьшить тяжесть травм у водителя и пассажиров при
дорожно-транспортных происшествиях.
Пренебрежение ремнями безопасности во вре-

мя движения автотранспорта в значительной мере повышает риск получения серьёзных травм при
столкновении или внезапном торможении.
Госавтоинспекция напоминает, что за неиспользование ремней безопасности, согласно статье 12.6 КоАП
РФ, предусмотрена административная ответственность
в виде штрафа в размере 1000 рублей.
Водители и пассажиры! Берегите жизни – свою и близких
вам людей, используйте ремни безопасности!

ного бюджета. Даже если гражданин
направляется военным комиссариатом в учреждение здравоохранения
для проведения ему медобследования и диагностических исследований
(как обязательных, так и дополнительных), все эти мероприятия проводятся для призывника на безвозмездной
основе в рамках действия Программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской

зывной комиссии.
- Какие заключения выносятся по результатам психологического отбора?
- По результатам профессионального психологического отбора выносится одно из следующих заключений о профессиональной пригодности призывника: рекомендуется в
первую очередь (первая категория);
рекомендуется (вторая категория);
рекомендуется условно (третья категория); не рекомендуется (четвертая категория). С требованиями к
психологической пригодности можно
ознакомиться в разделе III «Оформление и учет результатов профессионального психологического отбора»
Инструкции об организации и проведении профессионального психологического отбора в Вооруженных силах Российской Федерации.
- Проводится ли психологиче-

помощи на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов.
- Можно ли обжаловать решение
призывной комиссии?
- Да, такое решение может быть обжаловано в суде по месту жительства
или в вышестоящей призывной комиссии. Жалобу можно подать в течение
трех месяцев со дня принятия обжалуемого решения. При этом на период
рассмотрения жалобы (вплоть до принятия решения по ней или до вступления в законную силу решения суда) решение о призыве приостанавливается.
При обжаловании решения призывной
комиссии не лишним будет направить
в полицию и прокуратуру извещение
о том, что такое решение обжаловано
в суд – это обезопасит призывника от
обращения военкомата в прокуратуру
с ходатайством о возбуждении уголовного дела об уклонении от призыва. К
извещению нужно приложить копию
почтовой квитанции об отправке жалобы в суд или копию самой жалобы
с отметкой о ее регистрации в суде.
- Где и когда проводятся мероприятия по профессиональному психологическому отбору призывников?
- В военных комиссариатах в период призыва на военную службу до
явки призывника на заседание при-

ское обследование призывников, имеющих освобождение или
отсрочку от призыва?
- Нет, обследование проводится,
только если по итогам изучения отсутствуют основания для предоставления гражданину отсрочки (освобождения) от призыва на военную службу,
в том числе по состоянию здоровья.
- Зачем нужно проходить профессиональный психологический
отбор?
- В ходе психологического обследования определяются категории
профессиональной психологической
пригодности призывников к подготовке по военно-учетным специальностям в учебных воинских частях
и прохождению военной службы на
воинских должностях, замещаемых
солдатами, матросами, сержантами и старшинами. При этом данные,
полученные в ходе мероприятий по
профессиональному психологическому отбору, учитываются при вынесении заключений о профессиональной пригодности гражданина к
военной службе на воинских должностях (по классам основных сходных
воинских должностей).
Беседовала Л. БАЗИЕВА.
(Продолжение следует.)

ПАМЯТЬ

ЗАБЫТЬ ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА
НЕВОЗМОЖНО
Грустно и больно писать об
Антонине Георгиевне Кононовой
в прошедшем времени. Но, увы, такова реальность. 19 ноября исполняется пять лет с того дня, как она
ушла из жизни. Антонина Георгиевна
была известным в Моздоке человеком, ведь 38 лет проработала мастером санитарной очистки города. Кроме того, вела большую общественную работу: много лет возглавляла
профком «Спецавтохозяйства»,
поддерживая тесную связь с родственными предприятиями. Проводились совместные спортивные соревнования, вечера отдыха, смотры
художественной самодеятельности,
чествования лучших работников.
Тоня была человеком неравнодушным, участливым, не могла пройти
мимо чужой беды. В коллективах
коммунальных предприятий её называли «Мама Чоли». Благодаря
принципиальности, ответственному
отношению к работе и своим человеческим качествам Антонина Георгиевна неоднократно избиралась
депутатом городского Совета.

Двух своих дочерей она воспитала достойными людьми, помогла
получить им высшее образование.
Благодарна судьбе, что у меня была такая замечательная подруга,
у которой я многому научилась. В
профессиональном плане - приносить пользу людям, заботясь о санитарном состоянии нашего родного
города, о его эстетике.
Таисия РУБАННИКОВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия-Алания № 1189 от 17.11.2020 г.

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА
НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ,
ПАВИЛЬОНОВ, КИОСКОВ, ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ И ПРИЛЕГАЮЩИХ
К НИМ ТЕРРИТОРИЙ, А ТАКЖЕ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В соответствии со статьей 14.1. Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 38
и 52 Устава муниципального образования Моздокского городского поселения, решением Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 26.02.2019 г. №72«Об утверждении
Правил благоустройства территории муниципального образования – Моздокское городское
поселение» и в целях создания праздничной атмосферы в предновогодние дни, новогодние и
рождественские праздники постановляю:
1. Провести с 10 по 15 декабря 2020 года городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее
оформление объектов и территорий по следующим номинациям:
- «Лучшее новогоднее оформление зданий, помещений, павильонов, киосков, других объектов
и прилегающих к ним территорий»;
- «Лучшее новогоднее оформление дворовых
территорий многоквартирных домов».
2. Рекомендовать владельцам зданий, помещений, павильонов, киосков, руководителям
предприятий и учреждений независимо от форм
собственности выполнить работы по праздничному художественному и световому оформлению объектов и прилегающих к ним территорий,
предусмотрев взаимоувязанное и гармоничное применение средств декорации в дневное
и вечерне-ночное время, в срок до 10 декабря
2020 года.
3. Рекомендовать инициативным гражданам,
гражданам, проживающим в многоквартирных
домах, юридическим лицам, осуществляющим
деятельность по управлению многоквартирными
домами, принять участие в праздничном оформлении дворовых территорий многоквартирных
домов, предусмотрев наличие тематического
новогоднего и рождественского оформления
дворовой территории (подсветку деревьев, размещение надувных форм, плакатов, использование костюмов и другой новогодней атрибутики),
в срок до 10 декабря 2020 года.
4. Предложить владельцам зданий, помещений, павильонов, киосков, руководителям предприятий и учреждений независимо от форм собственности применять для архитектурной под-

светки фасадов, витрин, окон, входов, козырьков
и прилегающих территорий имеющиеся в наличии в оптово-розничной сети следующие типы
световых конструкций:
- гибкий неон для контурной подсветки фасадов, обрамления витрин, окон и декоративных элементов зданий;
- светодиодные прожекторы для локального оформления фрагментов фасадов и
прилегающих территорий;
- дек оративную подсветк у и «Световой
занавес» для оформления козырьков
зд ани й и в и т р и н ;
- декоративные панно «Светодиодные фигуры» для оформления входов и витрин зданий;
- световые 3D фигуры со светодинамикой и без
нее для оформления козырьков зданий и витрин;
- декоративные светодиодные деревья для
оформления территорий;
- декоративные подсветки «Клип-лайт» и
«Клип-лайт» на светодиодах для оформления деревьев и витрин.
5. Утвердить состав комиссии по организации и
проведению городского смотра-конкурса согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
6. Утвердить Положение о проведении городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее
оформление зданий, помещений, павильонов,
киосков, других объектов и прилегающих к ним
территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
7. Конкурсной комиссии в срок до 18 декабря
2020 года подвести итоги городского смотра-конкурса и опубликовать их в средствах массовой
информации.
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации
и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.
Приложение №1 к постановлению Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения от 17.11.2020 г. №1189

Состав комиссии
по организации и проведению городского смотра-конкурса на лучшее
новогоднее оформление зданий, помещений, павильонов, киосков,
других объектов и прилегающих к ним территорий, а также дворовых
территорий многоквартирных домов

Демуров Заурбек Борисович – заместитель главы администрации по городскому хозяйству,
председатель комиссии ;
Рыбалкина Людмила Степановна – заместитель главы администрации по экономике и финансам, заместитель председателя комиссии ;
Кесаева Диана Эдуардовна – главный специалист финансово-экономического отдела АМС Моздокского городского поселения, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Хажоян Екатерина Владимировна – начальник финансово-экономического отдела АМС Моздокского городского поселения;
Заздравных Эльнара Рамизовна – начальник отдела архитектуры и градостроительства АМС
Моздокского городского поселения;
Кизилова Ирина Ермаковна – начальник отдела по земельным ресурсам и земельным отношениям АМС Моздокского городского поселения;
Попиашвили Наталья Анатольевна – начальник отдела по социальным вопросам АМС Моздокского городского поселения;
Шаргородский Кирилл Юрьевич – заместитель директора МКУ МО МГП «УГХ»;
Гокинаев Александр Николаевич – главный специалист по городскому хозяйству
МКУ МО МГП «УГХ»;
Стешенко Ольга Алексеевна – ведущий инженер по санитарному содержанию и озеленению городских территорий МКУ МО МГП «УГХ»;
Адамов Георгий Владимирович – советник главы Моздокского района;
Дзангубеков Валерий Сергеевич – директор управляющей компании «УправДом»;
Фидаров Ахсарбек Заурбекович – председатель депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства.
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения
от 17.11.2020 г. №1189

Положение

о проведении городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее
оформление зданий, помещений, павильонов, киосков, других объектов
и прилегающих к ним территорий, а также дворовых территорий
многоквартирных домов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление
зданий, помещений, павильонов, киосков, других объектов и прилегающих к ним территорий,
а также дворовых территорий многоквартирных
домов (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов и территорий проводится по следующим номинациям:
- «Лучшее новогоднее оформление зданий, помещений, павильонов, киосков, других объектов
и прилегающих к ним территорий»;
- «Лучшее новогоднее оформление дворовых
территорий многоквартирных домов».
1.3. Цели и задачи Конкурса:
- создание праздничной атмосферы для жителей и гостей города в предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники;
- улучшение внешнего облика города в дневное
и вечерне-ночное время;
- определение победителей смотра-конкурса
и их награждение.
1.4. Учредитель Конкурса – Администрация
местного самоуправления Моздокского городского поселения.
1.5. Организатор Конкурса: муниципальное казенное учреждение муниципального образования Моздокского городского поселения «Управление городского хозяйства».
2. Порядок организации и проведения
Конкурса
2.1. Конкурс проводится с 10 по 15 декабря
2020 года.
2.2. Для участия в Конкурсе приглашаются все
предприятия и учреждения города Моздока независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели, инициативные граждане, граждане, проживающие в многоквартирных
домах. В заявке на участие в Конкурсе (в произвольной форме) указываются:
- полное наименование и Ф.И.О. руководителя предприятия, учреждения, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица инициативной группы граждан,
Ф.И.О. физического лица; место нахождения
(проживания) предприятия, учреждения, индивидуального предпринимателя, представителя
инициативной группы граждан, физического
лица, номер контактного телефона;
- местонахождение объекта Конкурса;
- другие сведения по усмотрению участника
Конкурса, по возможности прилагаются фотоматериалы.
При поступлении заявки в письменном виде на включение в состав участников городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее
оформление зданий, помещений, павильонов,
киосков, других объектов и прилегающих к ним
территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов, заявитель, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006
года №152-ФЗ «О персональных данных», дает
согласие на обработку персональных данных,
указанных в заявке.
Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется не позднее 10 декабря 2020 года, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10:00 до
13:00 и с 14:00 до 17:00 в здании МКУ МО МГП
«УГХ» (г. Моздок, ул. Ермоленко, д. 20). Заявки
могут быть направлены по почте, электронной
почте E-mail: ugh.mku@yandex.ru или по факсу:
8 (867-36) 3-67-89.
2.3. За победу в Конкурсе присуждаются три
призовых места в каждой номинации.
2.4. Победители Конкурса награждаются соответственно Дипломами первой, второй, третьей

степени и ценными подарками.
2.5. Количество призовых мест по решению
конкурсной комиссии может быть увеличено.
3. Критерии оценки Конкурса
3.1. Основными критериями оценки Конкурса
для номинации «Лучшее новогоднее оформление зданий, помещений, павильонов, киосков,
других объектов и прилегающих к ним территорий» являются:
- внешнее санитарно-техническое состояние
и содержание конкурсного объекта;
- наличие контурной (неоновой) или локальной архитектурной подсветки конкурсного объекта;
- наличие наибольшего количества различных праздничных светотехнических элементов и иных средств новогоднего и рождественского оформления фасадов конкурсных объектов и их гармоничное сочетание;
- наличие тематического новогоднего и рождественского оформления прилегающей территории (подсветка деревьев, снежные, надувные, иные скульптуры и другая новогодняя
атрибутика);
- оригинальность оформления фасада конкурсного объекта.
3.2. Основными критериями оценки Конкурса
для номинации «Лучшее новогоднее оформление дворовых территорий многоквартирных домов» являются:
- наличие тематического новогоднего и рождественского оформления дворовой территории (подсветка деревьев, наличие надувных
форм, плакатов, костюмов и другой новогодней
атрибутики).
4. Организация работы конкурсной
комиссии
4.1. Конкурсная комиссия проводит оценку
конкурсных объектов по всем критериям, указанным в разделе 3 настоящего Положения, по
100-балльной системе, в том числе:
4.1.1. В номинации «Лучшее новогоднее
оформление зданий, помещений, павильонов,
киосков, других объектов и прилегающих к ним
территорий»:
- за внешнее санитарно-техническое состояние и содержание конкурсного объекта - по
10-балльной системе;
- за наличие контурной (неоновой) или локальной архитектурной подсветки конкурсного объекта - по 10-балльной системе;
- за наличие более 3 различных светотехнических элементов и иных средств новогоднего и
рождественского оформления и их гармоничное
сочетание - по 30-балльной системе;
- за оформление прилегающей территории - по
20-балльной системе;
- за оригинальность оформления фасада - по
30-балльной системе.
4.1.2. В номинации «Лучшее новогоднее
оформление дворовых территорий многоквартирных домов»:
- за наличие тематического новогоднего и рождественского оформления дворовой территории
(подсветка деревьев, наличие надувных форм,
плакатов, костюмов и другой новогодней атрибутики) - по 100-балльной системе.
4.2. Итоги Конкурса подводятся до 18 декабря
2020 года.
4.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом за подписью председателя комиссии и членов комиссии, утверждается постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения и публикуется в средствах массовой информации.
4.4. Награждение победителей Конкурса производится в торжественной обстановке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений
о цене, на право заключения договора аренды
земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона).
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Кирова, №37, адрес электронной почты: zem.
otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении
аукциона:
- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 17.11.2020 г. №925 «О повторном прове-

дении торгов в форме аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора
аренды земельного участка, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, за чертой населенного пункта «с. Сухотское», с левой стороны
автодороги Малгобек – Хурикау».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0501003:17, площадью
4080733,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, за чертой населенного пункта «с.Сухотское», с левой стороны автодороги
Малгобек – Хурикау; категория земель - «Земли
сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного использования – «Животноводство», с
субъектом, участвующим в программе государственной поддержки в сфере сельского хозяй-

ства или иной, связанной с сельскохозяйственным производством, деятельности.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
– предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
– м и н и м а л ь н ы й отс т у п от к р а с н о й л и нии до зданий, строений, сооружений при
осуществлении нового строительства – в

с оответствии с проек том;
– предельное количество этажей зданий – в
соответствии с проектом;
– максимальная допустимая высота зданий –
в соответствии с проектом;
– максимальный процент застройки земельного участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части
размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки
ус та н о вл е н ы в с т. 7 6 н а с то я щ и х п р а в и л
и местных нормативах градостроительного
проектирования.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуется
(Продолжение – на 4-й стр)
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(Продолжение. Начало – на 3-й стр.)
Начальная цена предмета аукциона:
в размере ежегодной арендной платы земельного участк а – 1012634,0 руб. (один
миллион двенадцать тысяч шестьсот тридцать четыре рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 202527,0 руб. (двести две тысячи пятьсот двадцать семь рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы –
30379,0 руб. (тридцать тысяч триста семьдесят девять рублей 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ,
и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в
проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время, события, документы», на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и
Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
в течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до
окончания указанного срока, любое заинтересованное лицо по предварительному согласованию
даты и времени с Администрацией местного самоуправления Моздокского района имеет право
осмотра земельных участков на местности. Для
этого необходимо обратиться в Администрацию
местного самоуправления Моздокского района
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул.Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением или с момента публикации
информационного сообщения по указанному
местоположению земельного участка в любое
время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
заявки на участие в аукционе принимаются с
19.11.2020 г. по 15.12.2020 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по
московскому времени, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37,
кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №2 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 15.12.2020
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка
для участия в аукционе:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП.СЕВ.ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
БАНКА РОССИИ, Г.ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт № 40101810100000010005.
Код: 52211105013050000120.
Получатель: УФК по РСО-Алания г.Владикавказа ( Администрация местного самоуправления
Моздокского района, л/с 04103005270).
ИНН: 1510007380, КПП: 151001001, ОКТМО:
90630405, БИК: 049033001.
Идентификатор 0210139702007000000005732.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с п.13, 14 или 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в
счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний,
17.12.2020 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении аукциона,
комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления
от претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По
результатам рассмотрения документов комиссия
принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом. В протоколе приводятся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках,
а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа
в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня
подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-

ником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная заявка на
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям
и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний, 18.12.2020 года, в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается;
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный уча-

сток. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется организатором
аукциона и подписывается в день проведения
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы определяется в размере, предложенном
победителем аукциона или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату
годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в
течение тридцати дней со дня направления им
проекта договора аренды земельного участка не
подписали и не представили в уполномоченный
орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
Проекты договоров аренды земельного участка, приложение №1.
Получить дополнительную информацию,
необходимые материалы, соответствующие
документы, а также технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плату за подключение,
необходимые для проведения аукциона, ознакомиться с формой заявки, с документацией, характеризующей предмет аукциона,
можно по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, кабинет
№1, тел. 3-17-27.
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______
г. Моздок __________________
Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556,
зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республики Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_________________________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Арендатор», именуемые
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория
земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы, за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания Договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря
текущего года; путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ.ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт № 40101810100000010005 Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания г. Владикавказа
(Администрация местного самоуправления Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______ .

МВ 5
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______

3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения
от внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче, если Арендатор допустил снижение
уровня плодородия почвы;
- при невнесении арендной платы два раза подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию сданного в аренду земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в
п.п. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, требовать расторжения Договора и изъятия земельного
участка, направив Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи в 3-дневный срок с момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами заключить дополнительное соглашения на продление аренды на новый срок на согласованных
Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем
за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием .
4.4.3. Провести в течение календарного года, с момента заключения Договора, агрохимическое
обследование земель арендуемого участка для установления уровня фактического плодородия и
получения агрохимического паспорта на него в порядке, установленном законодательством.
4.4.4. Произвести разработку проекта внутрихозяйственного землеустройства для установления
требований по осуществлению мероприятий по стабилизации и воспроизводству плодородия почв.
4.4.5. По истечении каждых 5 лет аренды земельного участка проводить очередное агрохимическое обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспорта. Обязательна передача обновленного агрохимического паспорта при прекращении арендных отношений по использованию земель Арендодателю.
4.4.6. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.8. В случае если на предоставляемом земельном участке находится незавершённый
строительством объект, после его ввода в эксплуатацию в 10-дневный срок известить об
этом Арендодателя.
4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке.
4.4.10. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц - также о смене руководителя.
4.4.12. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда на основании и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством, а также по желанию Арендатора, сообщенному Арендодателю письменно за месяц.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Ограничения в использовании участка
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив без письменного согласия
Арендодателя, подготовленного в форме распоряжения главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8.2. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет Арендатор земельного участка имеет право, если иное не установлено федеральными законами, в пределах срока Договора
аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому Договору третьему лицу без согласия Арендодателя земельного участка, при условии его письменного уведомления в
срок не более 10 дней.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________
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Акт приема-передачи земельного участка

г. Моздок
«
»
20__ г.
На основании Договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________,
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного
использования – ______________________.
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
Приложение №2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Д ок умент о государственной регистрации в к ачестве юридическ ого лица
_____________________________, рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________
_______________________________________________________________
(далее – претендент),
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на земельный
участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_________________________
_____»; вид разрешенного использования – _______________________________, (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года, на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в
том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об уплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с
состоянием земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
кор./сч __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______
_______________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона __________________________________________________________.
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания №1188 от 17. 11. 2020 г.

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2006 г. №381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 г. №772 «Об утверждении
Правил включения нестационарных торговых
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему
размещения нестационарных торговых объектов», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 08.07.2010 г. №39-РЗ «О государственном регулировании торговой деятельности»,
постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 27.12.2010 г. №370 «Об
утверждении порядка разработки и утверждении
органами местного самоуправления Республики
Северная Осетия-Алания схемы размещения нестационарных торговых объектов», постановлением Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Республики
Северная Осетия-Алания «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию
услуг, положения о проведении аукционов на
право размещения нестационарных торговых
объектов и объектов по оказанию услуг и методики определения начальной цены на право размещения нестационарных объектов на
территории муниципального образования Моздокское городское поселение» от 24.03.2017 г.
№409, распоряжением главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района
от 06.11.2020 г. №905 «О внесении изменений
в распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
29.05.2020 г. №328 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования

Моздокский район» постановляю:
1. Провести аукцион, открытый по составу
участников и форме подачи предложений по
цене предмета аукциона, по продаже права на
заключение договоров о предоставлении права на размещение нестационарных объектов,
расположенных на землях в административно территориальных границах Моздокского городского поселения.
2. Утвердить:
2.1. Условия аукциона по продаже права на
заключение договоров о предоставлении права на размещение нестационарных объектов,
расположенных в административно-территориальных границах Моздокского городского поселения, согласно приложению №1 к настоящему
постановлению;
2.2. Форму заявки на участие в аукционе согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
2.3. Форму договора о предоставлении права на размещение нестационарных объектов
согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
3. Отделу земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения:
3.1. Обеспечить проведение аукциона в соответствии с утвержденными условиями его проведения;
3.2. По результатам аукциона заключить договоры о предоставлении права на размещение
нестационарных объектов.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет
/www.mozdok-osetia.ru/.
И.о. главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

Приложение №1 к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 17.11.2020 г. №1188

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов,
расположенных в административно-территориальных границах
Моздокского городского поселения
Форма торгов - аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона - Администрация
местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице главы Администрации местного самоуправления М оздокского городского поселения, действующего на основании Устава Моздокского
городского поселения, ИНН 1510008224,
ОГРН 1021500001830, зарегистрировано в
Управлении Министерства юстиции РФ по
РСО-Алания, дата регистрации: 21.04.1999
г., регистрирующий орган: Инспекция Феде-

№ лота, его краткая
характеристика

Лот №1 – право на размещение нестационарного торгового объекта
площадью 50,0 кв. м, по адресу: г.
Моздок, ул. Кирова, у передней межи
участка №109
Лот №2 – право на размещение нестационарного торгового объекта
(мобильная торговля), площадью
15,0 кв. м, по адресу: г. Моздок, слева
от ул. Кирова, 100, в 70 метрах
Лот №3 – право на размещение нестационарного объекта – аттракцион
тир – 13 кв. м, по адресу: г. Моздок,
сквер им. Братьев Дубининых
Лот №4 – право на размещение нестационарного торгового объекта площадью 18,0 кв. м, по адресу: г. Моздок, ул.
Юбилейная, район дома №1 (на земельном участке размещен нестационарный торговый павильон, принадлежавший предыдущему арендатору)
Лот №5 – право на размещение нестационарного торгового объекта площадью 33,0 кв. м, по адресу: г. Моздок, ул.
Юбилейная, район дома №1 (на земельном участке размещен нестационарный торговый павильон, принадлежавший предыдущему арендатору)

ральной налоговой службы по Моздокскому
району РСО-Алания, дата внесения записи:
21.11.2002 г., КПП: 151001001, адрес постоянно действующего исполнительного органа:
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, e-mail:
mozdok@bk.ru, тел. (867-36) 3-13-27.
Время, дата и место проведения аукциона:
аукцион проводится по адресу: РСО-Алания, г.
Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения, 21.12.2020 года, в 15 час.
00 мин. по московскому времени.
Предмет аукциона:

Сумма задатка
Начальный
для участия в
размер цеаукционе (30%
ны, руб.
от началь(арендной
ной величины
платы за
арендной плаодин год)
ты), руб.

Шаг аукциона
(10% от наВид продавачальной
емого права,
величины
срок
арендной
платы),
руб.

72 000

21 600

7 200

Право на размещение НТО,
сроком на
пять лет

21 600

6 480

2 160

Право на размещение НТО,
сроком на
пять лет

249,60

Право на размещение НТО,
сроком на
пять лет

2 592

Право на размещение НТО,
сроком на
пять лет

4 752

Право на размещение НТО,
сроком на
пять лет

2 496

25 920

47 520

748,80

7 776

14 256

Заявка об участии в аукционе:
форма заявки на участие в аукционе представлена в приложении №2 к настоящему постановлению.
Заявки на участие в аукционе принимаются с
19.11.2020 г. по 18.12.2020 г.
К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) эскиз НТО;
2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических
лиц), копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и копия документа,
удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей), копия документа, удостоверяющего личность представителя физического или юридического лица;
3) копия устава (для юридического лица);
4) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);
5) платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для
участия в аукционе, в размере, равном 30% от
начальной цены заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение,
предоставление задатка не требуется.
Участник аукциона вправе отозвать заявку не
позднее чем за 3 дня до проведения аукциона,
сообщив об этом Организатору письменно, при
этом денежные средства, внесенные в качестве
задатка для участия в аукционе, возвращаются участнику в течение 45 рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки на
участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- лицо, подавшее заявку, не представило в
установленный срок обязательных документов,
предусмотренных настоящим Положением;
- непоступление задатка на счет, указанный в
извещении о проведении аукциона, в установленный срок;
- лицо, имеющее задолженность перед бюджетом.
Часы приема: понедельник – четверг, с 9:00 до
13:00 по московскому времени.
Место приема: РСО-Алания, г. Моздок, ул.
Кирова, 37, каб. №11.
Задаток:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении
аукциона счет организатора торгов. Документом,
подтверждающим поступление задатка, является платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка для участия в торгах.
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения), расчетный
счет №40302810590333000052, Отделение НБ
РСО- Алания Банка России, г. Владикавказ. БИК

049033001, ИНН 1510008224, КПП 151001001,
ОКАТО 90230501000, ОКТМО 90630101.
Возврат задатка осуществляется в случаях,
установленных земельным законодательством,
в течение 45 рабочих дней на счет заявителя.
Для участия в аукционе претендент представляет в отдел земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения лично (или через своего
представителя) документы в соответствии
с п. 1 – 6 настоящего извещения. Заявка и
опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых
остается в отделе земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, второй - у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется отделом земельных ресурсов и
земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и
времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее
приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Подведение итогов торгов:
победителем открытого по составу участников
и подаче предложений о размере платы аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер платы за один год.
В случае если по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в
извещении о проведении аукциона условиям
аукциона, договор заключается по начальной
цене предмета аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором и
победителем аукциона. Протокол о результатах
аукциона является основанием для заключения
с победителем аукциона договора о предоставлении права на размещение нестационарного
торгового объекта.
Проект договора представлен в приложении
№3 к настоящему постановлению.
С полной информацией относительно проведения аукциона можно ознакомиться по адресу:
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11
(отдел земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения).

Приложение № 2 к постановлению Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения
от 17.11.2020 г. № 1188

Заявка (заявление) на участие в аукционе по предоставлению права
на размещение нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования Моздокское городское поселение
В конкурсную комиссию по предоставлению права размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования Моздокское городское поселение
Заявитель ______________________________________________________
Адрес местонахождения __________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия ___________________________________
ИНН заявителя _________________, контактный телефон _______________
ОГРН __________________________________________________________
(номер, дата, кем присвоен)
Прошу Вас рассмотреть на заседании конкурсной комиссии по предоставлению права размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Моздокское
городское поселение возможность размещения __________________________________________
_____________________
(тип нестационарного торгового объекта: лоток, бахчевой развал, киоск, павильон и т.д.)
для осуществления торговой деятельности ____________________________,
_______________________________________________________________
(специализация: фрукты, бахчевые культуры, продовольственные товары и т.д.)
по адресам:
1. _____________________________________________________________
(адрес месторасположения объекта)
2. _____________________________________________________________
(адрес месторасположения объекта)
С положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования Моздокское городское поселение ознакомлен(на).
Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении предприятия-заявителя не проводится
процедура ликвидации и банкротства, деятельность не приостановлена.
К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с документами, оформленными в соответствии с требованиями положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования Моздокское городское поселение.
М.П.
«____» ____________ 20___ г. _____________________________________
(дата подачи заявления)
(Ф.И.О., подпись предпринимателя или
руководителя предприятия)
«____» ____________ 20___ г. _____________________________________
(дата принятия заявления)
(Ф.И.О., подпись принявшего заявление)
N регистрации ___________
(Окончание – на 8-й стр.)

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с
«Морозова» 16+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Т/с «Грозный» 16+.
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Каменская» 16+.
5.05 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00, 1.20 Место встречи 16+.
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Пёс» 16+. 21.20 Х/ф «Первый
отдел» 16+. 23.45 Основано на
реальных событиях 16+. 3.25
Т/с «Чужое лицо» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Другие
Романовы 12+. 7.35, 18.05
Д/ф «Нерон» 12+. 8.35 Д/ф
«Первые в мире» 12+. 8.50
Х/ф «Запомните меня такой»
12+. 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10 Д/ф «Искатели кладов»
12+. 12.15, 22.15 Т/с «Виктор
Гюго. Враг государства» 12+.
13.10 Провинциальные музеи России 12+. 13.40 Линия
жизни 12+. 14.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+. 15.05
Новости, подробно, арт 12+.
15.25 Д/ф «Наталья Макарова. Две жизни» 12+. 16.10 Д/ф
«Португалия. Замок слёз» 12+.
16.40 Жизнь замечательных
идей 12+. 17.10 Бэла Руденко
и Академический оркестр русских народных инструментов
ЦТ и ВР 12+. 19.00 Книги моей судьбы 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.05 Правила жизни
12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Острова 12+.
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+. 23.10 Д/ф «Восемь
смертных грехов» 12+. 0.00
Большой балет 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия. 5.30, 6.15,
7.00 Т/с «Литейный» 16+. 7.55, 9.25, 10.30,
11.40, 12.40, 13.25, 14.10,
15.15, 16.20 Т/с «Нюхач-3»
16+. 17.45, 18.40, 23.10 Т/с
«Великолепная пятерка» 16+.
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 0.30
Т/с «След» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15
Т/с «Детективы» 16+.

Среда,
25 ноября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
1.15 Время покажет 16+. 14.10
Гражданская оборона 16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00, 2.50, 3.05 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+.
19.40 Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Доктор Преображенский» 16+. 22.30 Докток 16+. 23.35 Вечерний Ургант
16+. 0.15 К 140-летию Александра Блока. «Я медленно
сходил с ума» 16+.

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово!
16+. 10.55 Модный
приговор 6+. 12.15, 1.15 Время покажет 16+. 14.10 Гражданская оборона 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+. 16.00,
2.50, 3.05 Мужское/Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+.
19.40 Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Доктор Преображенский» 16+. 22.30 Докток 16+. 23.35 Вечерний Ургант
16+. 0.15 К 95-летию Нонны
Мордюковой. «Прости меня
за любовь» 12+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55 Т/с «Морозова» 16+.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с «Грозный» 16+. 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.20 Т/с «Каменская» 16+.
5.05 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00, 1.15 Место встречи 16+.
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Пёс» 16+. 21.20 Х/ф «Первый
отдел» 16+. 23.45 Основано на
реальных событиях 16+. 3.05
Их нравы 0+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05,
20.05 Правила жизни 12+. 7.35
Д/ф «Нерон. В защиту тирана»
12+. 8.35 Д/ф «Первые в мире» 12+. 8.50 Х/ф «Запомните меня такой» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.15, 0.00 ХХ
век 12+. 12.00, 16.30 Красивая
планета 12+. 12.15, 22.15 Т/с
«Виктор Гюго. Враг государства» 12+. 13.10 Провинциальные музеи России 12+. 13.40
Игра в бисер 12+. 14.20 Цвет
времени 12+. 14.30, 23.10 Д/ф
«Восемь смертных грехов»
12+. 15.05 Новости, подробно,
книги 12+. 15.20 Эрмитаж 12+.
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+. 16.45 Жизнь замечательных идей 12+. 17.10, 1.40
Виргилиус Норейка и Академический оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР
12+. 18.05, 0.45 Д/ф «Нерон»
12+. 19.00 Книги моей судьбы
12+. 19.45 Главная роль 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Искусственный
отбор 12+. 21.30 Белая студия
12+. 2.30 Д/ф «Португалия.
Замок слёз» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия. 5.30, 6.15,
7.00, 8.10, 9.25,
9.30, 10.25, 11.25,
12.20, 13.25 Т/с «Группа
Zeta-2» 16+. 7.55 Ты сильнее
12+. 13.40 Х/ф «Белая стрела» 16+. 15.35 Х/ф «Отпуск»
16+. 17.45, 18.35, 23.10 Т/с
«Великолепная пятерка» 16+.
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 0.30
Т/с «След» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с «Морозова»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Грозный» 16+. 23.30 Вечер
с Владимиром Соловьёвым
12+. 2.20 Т/с «Каменская» 16+.
5.05 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00, 1.25 Место встречи 16+.
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Пёс» 16+. 21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+. 23.45 Поздняков 16+. 0.00 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+.

Четверг,
26 ноября
5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово!
16+. 10.55 Модный
приговор 6+. 12.15, 1.15 Время покажет 16+. 14.10 Гражданская оборона 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+. 16.00,
2.50, 3.05 Мужское/Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+.
19.40 Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Доктор Преображенский» 16+. 22.30 Большая игра 16+. 23.35 Вечерний
Ургант 16+. 0.15 К юбилею Нины Гребешковой. «Я без тебя
пропаду» 12+.
5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с «Морозова»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Грозный» 16+. 23.40 Вечер
с Владимиром Соловьёвым
12+. 2.20 Т/с «Каменская» 16+.
5.00 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00, 1.05 Место встречи 16+.
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Пёс» 16+. 21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+. 23.45 ЧП.
Расследование 16+. 0.15 Крутая история 12+.

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости. 9.50
Жить здорово! 16+.
10.55, 3.00 Модный
приговор 6+. 12.15 Время покажет 16+. 14.10 Гражданская
оборона 16+. 15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+. 16.00,
4.30 Мужское/Женское 16+.
18.00 Вечерние новости. 18.40
Человек и закон 16+. 19.40
Поле чудес 16+. 21.00 Время.
21.30 Голос 12+. 23.45 Вечерний Ургант 16+. 0.40 Д/ф «Юл
Бриннер, великолепный» 12+.
5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55 Т/с «Морозова» 16+.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20 Аншлаг
и компания 16+. 0.50 Х/ф
«Валькины несчастья» 12+.
5.05 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25,
10.25 Т/с «Морские дьяволы»
16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25
«ДНК»/стерео/ 16+. 17.25
Жди меня 12+. 18.20, 19.40 Т/с
«Пёс» 16+. 21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+. 23.30 Своя
правда 16+. 1.20 Квартирный
вопрос 0+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.35, 18.05 Д/ф
«Фактор Ренессанса» 12+.
8.35, 20.45 Х/ф «Молодая
гвардия» 16+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.15, 0.00 ХХ век
12+. 12.15 Большой балет 12+.
14.10, 2.35, 16.35 Красивая
планета 12+. 14.30, 23.10 Д/ф
«Восемь смертных грехов»
12+. 15.05 Новости, подробно, кино 12+. 15.20 Библейский сюжет 12+. 15.50 Белая
студия 12+. 16.45 Жизнь замечательных идей 12+. 17.15,
1.50 Ирина Архипова и Академический оркестр русских
народных инструментов ЦТ
и ВР 12+. 19.00 Книги моей
судьбы 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.05 Острова 12+.
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства» 12+. 0.55 Д/ф
«Нерон» 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35, 18.05, 1.00
Д/ф «Фактор Ренессанса»
12+. 8.40, 20.45 Х/ф «Молодая гвардия» 16+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.15, 0.00 ХХ
век 12+. 12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства»
12+. 13.05 Провинциальные
музеи России 12+. 13.35 Линия жизни 12+. 14.30, 23.10
Д/ф «Восемь смертных грехов» 12+. 15.05 Новости, подробно, театр 12+. 15.20 Моя
любовь - Россия! 12+. 15.50
2 Верник 2 12+. 16.45 Жизнь
замечательных идей 12+.
17.10, 1.55 Алибек Днишев и
Академический оркестр русских народных инструментов
ЦТ и ВР 12+. 19.00 Книги моей судьбы 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.05 Открытая
книга 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 22.05 Цвет
времени 12+. 2.40 Красивая
планета 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35 Черные дыры, белые пятна 12+. 8.15,
18.00 Красивая планета 12+.
8.35 Х/ф «Руфь» 12+. 10.20
Х/ф «Пирогов» 0+. 11.50 Открытая книга 12+. 12.15 Т/с
«Виктор Гюго. Враг государства» 12+. 13.10 Провинциальные музеи России 12+.
13.40 Д/ф «Энгельс. LIVE»
12+. 14.30 Д/ф «Восемь смертных грехов» 12+. 15.05 Письма из провинции 12+. 15.35
Энигма. Виктор Третьяков
12+. 16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+. 16.30 Больше, чем
любовь 12+. 17.10 Евгений
Нестеренко и академический
оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР 12+. 18.15
Царская ложа 12+. 19.00 Смехоностальгия 12+. 19.45 Линия жизни 12+. 20.40 Всероссийский телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица» 12+. 22.15 2 Верник
2 12+. 23.30 Х/ф «Железная
леди» 12+. 1.15 Д/ф «Фактор
Ренессанса» 12+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия. 5.35, 6.20,
7.05, 8.05 Т/с «Литейный» 16+. 9.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Игра»
16+. 17.45, 18.35, 23.10 Т/с
«Великолепная пятерка» 16+.
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 0.30
Т/с «След» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия. 5.25, 6.05,
6.50, 7.40, 9.25,
10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с
«Игра» 16+. 8.35 День ангела 0+. 17.45, 18.35, 23.10 Т/с
«Великолепная пятерка» 16+.
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 0.30
Т/с «След» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.25,
6.10, 7.00, 7.55,
9.25, 9.40, 10.30,
11.30, 12.30, 13.25, 13.55,
14.55, 15.55, 16.55 Т/с «Игра»
16+. 8.45 Ты сильнее 12+.
17.55, 18.40 Т/с «Великолепная пятерка» 16+. 19.35,
20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 0.45
Т/с «След» 16+. 23.45 Светская хроника 16+. 1.30 Т/с
«Детективы» 16+.

Суббота,
28 ноября
6.00 Доброе
утро. Су ббота.
9 . 0 0 Ум н и ц ы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря 0+.
10.00, 12.00 Новости. 10.15
101 вопрос взрослому 12+.
11.15, 12.15 Видели видео?
6+. 14.00 На дачу! 6+. 15.15
Угадай мелодию 12+. 16.10
Кто хочет стать миллионером? 12+. 17.45 Ледниковый период 0+. 21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 16+.
23.00 Х/ф «Красавчик со стажем» 16+. 0.45 Х/ф «Лучше
дома места нет» 16+.
5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.00 Вести. Местное время. 8.20
Местное время. Суббота. 8.35
По секрету всему свету 12+.
9.00 Формула еды 12+. 9.25
Пятеро на одного 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00 Вести.
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+. 12.30 Доктор Мясников
12+. 13.30 Х/ф «Ночь после
выпуска» 16+. 18.00 Привет,
Андрей! 12+. 20.00 Вести в
субботу. 21.00 Х/ф «Самый
лучший муж» 12+. 1.05 Х/ф
«Когда наступит рассвет» 12+.
5.05 Х/ф «Небеса обетованные»
16+. 7.20 Смотр 0+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.45 Кто в доме
хозяин? 12+. 9.25 Едим дома 0+. 10.20 Главная дорога
16+. 11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+. 12.00
Квартирный вопрос 0+. 13.10
НашПотребНадзор 16+. 14.00
Поедем, поедим! 0+. 15.00
Своя игра 0+. 16.20 Следствие
вели... 16+. 18.00 По следу
монстра 16+. 19.00 Центральное телевидение 16+. 20.20
Секрет на миллион 16+. 22.20
Ты не поверишь! 16+. 23.25
Международная пилорама
16+. 0.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30 Библейский
сюжет 12+. 7.05
М/ф «Гуси-лебеди». «Как грибы с
горохом воевали». «Капризная принцесса» 12+. 8.05 Х/ф
«Повод» 12+. 10.15 Д/ф «Святыни Кремля» 12+. 10.40 Х/ф
«Воздушный извозчик» 0+.
12.05 Эрмитаж 12+. 12.35 Черные дыры, белые пятна 12+.
13.15 Земля людей 12+. 13.45,
1.35 Д/ф «Маленький бабуин
и его семья» 12+. 14.45 Д/ф
«Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» 12+.
15.30 Большой балет 12+.
17.55 Д/ф «Забытое ремесло» 12+. 18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция» 12+. 19.15 Больше,
чем любовь 12+. 20.00 Х/ф
«Профессия» 0+. 22.00 Агора
12+. 23.00 Клуб-37 12+. 0.10
Х/ф «Руфь» 12+.
5.00, 5.25, 5.55,
6.25, 6.50, 7.20,
7.50, 8.20 Т/с «Детективы» 16+.
9.00 Светская хроника 16+.
10.00, 10.55, 11.45, 12.35
Т/с «Свои-3» 16+. 13.25,
14.15, 15.05, 15.55, 16.40,
17.25, 18.20, 19.05, 19.55,
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с
«След» 16+. 0.00 Известия.
Главное. 0.55 Т/с «Позднее
раскаяние» 16+.

Воскресенье,
29 ноября
5.10, 6.10 Х/ф
«Не может быть!»
12+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости. 6.55
Играй, гармонь любимая! 12+. 7.40 Часовой 12+.
8.10 Здоровье 16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15
Жизнь других 12+. 11.15, 12.15
Видели видео? 6+. 14.00 К
юбилею Геннадия Хазанова.
«Без антракта» 16+. 16.35 К
юбилею Геннадия Хазанова. «Точь-в-точь» 16+. 19.20
Лучше всех! 0+. 21.00 Время. 22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «Метод-2» 18+. 0.05
Самые. Самые. Самые 18+.
4.20, 2.30 Х/ф
«Как же быть сердцу» 12+. 6.05 Х/ф
«Как же быть сердцу-2» 12+.
8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 Устами младенца
12+. 9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 11.30 Парад юмора 16+.
13.50 Х/ф «Завтра будет новый день» 12+. 18.15 Всероссийский телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица» 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 1.00 К 65-летию Первой советской антарктической экспедиции. «За отцом в
Антарктиду» 12+.
5.00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя мамой?» 16+.
6.40 Центральное телевидение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают!
12+. 10.20 Первая передача
16+. 11.00 Чудо техники 12+.
11.50 Дачный ответ 0+. 13.00
НашПотребНадзор 16+. 14.05
Однажды... 16+. 15.00 Своя
игра 0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 18.00 Новые русские
сенсации 16+. 19.00 Итоги недели. 20.10 Суперстар! Возвращение 16+. 22.50 Звезды
сошлись 16+. 0.20 Скелет в
шкафу 16+.
6.30 М/ф «Аист».
«Остров капитанов» 12+. 7.15 Х/ф
«Морские ворота»
12+. 9.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
12+. 9.55 Мы - грамотеи! 12+.
10.35 Х/ф «Любочка» 12+.
11.50, 17.15 Больше, чем любовь 12+. 12.30 Письма из провинции 12+. 13.00, 1.25 Диалоги о животных 12+. 13.40 Другие Романовы 12+. 14.10 Д/ф
«Коллекция» 12+. 14.40 Игра
в бисер 12+. 15.20, 23.30 Х/ф
«Прохожая из Сан-Суси» 12+.
18.00 Пешком... 12+. 18.30 Романтика романса 12+. 19.30
Новости культуры. 20.10 Х/ф
«Комиссар» 0+. 21.55 Летний
концерт в парке дворца Шёнбрунн 12+. 2.05 Искатели 12+.
5.00, 2.05, 5.45,
2.50, 6.30, 3.35,
7.10, 4.20 Т/с «Литейный» 16+. 8.05,
9.05, 10.05, 11.10, 12.20, 13.25,
14.30, 15.40, 16.45, 17.55,
18.55, 19.55, 21.00, 22.05,
23.10, 0.20, 1.10 Т/с «Обратная сторона Луны» 16+.

О ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧЕ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПОРЯДКА ПРИЁМА
ГРАЖДАН В ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ
РЭО ГИБДД ОМВД по Моздокскому району информирует об
изменениях порядка приёма заявителей, связанных с техническими сбоями в работе Портала государственных услуг, и организации приёма граждан с использованием системы управления электронной очереди (СУЭО) и в порядке живой очереди.
В ходе ежедневного контроля складывающейся ситуации
значительное количество обращений граждан наблюдается
в рабочие дни недели, в связи с чем принято решение об осуществлении приёма граждан до последнего заявителя, в том
числе при предоставлении государственной услуги по замене
водительских удостоверений, срок действия которых истёк в
период введённых ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Напоминаем, что приём граждан осуществляется с соблюдением масочного режима.

МВД по РСО-Алания напоминает жителям республики о возможности добровольно сдать незаконно
хранящиеся огнестрельное оружие или боеприпасы
за вознаграждение бессрочно и об освобождении от уголовной ответственности при их добровольной сдаче.
Выплата денежного вознаграждения производится Министерством труда и социального развития РСО-Алания на лицевой счет, открытый в
кредитной организации.
Гражданам, изъявившим желание добровольно сдать оружие, необходимо обратиться в ближайший территориальный орган внутренних дел
или по телефону 02.
Подробная информация – на сайте Комитета по делам печати и массовых коммуникаций
РСО-Алания www.kpmk15.ru и kpmk.alania.gov.ru.

ПРОЯВИ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ!

Уже не первый год полиция проводит мероприятия, направленные на привлечение граждан к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и психотропных
веществ и профилактике их немедицинского потребления.
На официальном сайте МВД по РСО-Алания действует
раздел «Прием обращений граждан», где можно оставить
сообщение о подобных фактах. Все поступившие обращения будут рассмотрены в установленные законом сроки.
Конфиденциальность, анонимность и незамедлительное
реагирование на полученную информацию гарантируются.

Пятница,
27 ноября

МВ 7

Уважаемые жители Моздокского района! Передать
информацию, задать вопросы и высказать предложения можно по следующим круглосуточным телефонам:
8(8672) 59-46-99 - телефон доверия МВД по РСО-Алания;
8(8672) 59-46-00 - дежурная часть МВД по РСО-Алания;
8-999-491-13-92 - Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РСО-Алания, 8-999-491-19-52 ОКОН ОМВД; а также 8(8672) 53-52-89 - Республиканский
наркодиспансер (кабинет анонимного обследования).
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.
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5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово!
16+. 10.55 Модный
приговор 6+. 12.15, 1.15 Время покажет 16+. 14.10 Гражданская оборона 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+. 16.00,
2.50, 3.05 Мужское/Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+.
19.40 Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Доктор Преображенский» 16+. 22.30 Докток 16+. 23.35 Вечерний Ургант
16+. 0.15 Познер 16+.

Вторник,
24 ноября
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Понедельник,
23 ноября

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

(Окончание. Начало – на 6-й стр.)
Приложение №3 к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 17.11.2020 г. №1188

Договор №___
о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта
на территории муниципального образования Моздокское городское поселение
г. Моздок «___»

_______________ 20___ года

Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения, именуемая в дальнейшем «администрация», в лице ________________________________, действующего на основании
_______________________, с одной стороны, и ___________________________________________
______, действующий на основании ___________________________________, с другой стороны, а
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с ___________________________ администрация предоставляет Участнику
право на размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО): ____________(далее - Объект), площадью ______ кв. м, для осуществления торговой деятельности по _____________ по адресу: __________________________ на срок с ________20__ года по ____________ 20__ года. Место
расположения, площадь, специализация и вид объекта указаны в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов (далее - «схема»).
1.2. Плата за право размещения НТО за весь период действия Договора составляет _________ руб.
Расчет стоимости платы за право на размещение НТО прилагается (приложение №1).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Осуществляет контроль за выполнением условий Договора и требований к размещению и эксплуатации НТО, предусмотренных Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Моздокское городское поселение и действующими муниципальными актами об утверждении типовых архитектурных решений и порядке приемки НТО.
2.1.2. Проводит обследование НТО с составлением акта по форме, утвержденной постановлением
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
2.1.3. Расторгает Договор и демонтирует установленные НТО при нарушении (невыполнении)
Участником обязательств, предусмотренных пунктом 2.4 Договора, за счет Участника.
2.2. Администрация может обеспечить методическую и организационную помощь в вопросах организации торговли, предоставлении услуг населению.
2.3. Участник имеет право разместить НТО в соответствии со схемой расположения (размещения)
НТО (приложение к Договору №2).
2.4. Участник обязуется:
2.4.1. Обеспечить установку НТО и его готовность к работе в соответствии с утвержденными администрацией типовыми архитектурными решениями (предлагаемым эскизным проектом) либо согласованными (утвержденными) специально созданной администрацией комиссией индивидуальными
архитектурными решениями в порядке, предусмотренном действующими муниципальными актами
об утверждении типовых архитектурных решений и порядке приемки НТО, а также требованиями к
размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта, предусмотренных Положением о
порядке размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Моздокское городское поселение.
2.4.2. Приступить к эксплуатации НТО после заключения договоров: на уборку территории, вывоз
твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов.
2.4.3. Использовать НТО по назначению, указанному в пункте 1.1 Договора.
2.4.4. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации торговых, санитарных и противопожарных норм и правил организации работы для НТО. Вести работы по
благоустройству прилегающей территории. Содержать прилегающую территорию (10 метров) в надлежащем санитарном состоянии.
2.4.5. Обеспечить постоянное наличие на НТО и предъявление по требованию контролирующих
органов следующих документов:
настоящего Договора и схемы расположения (размещения) НТО (приложение к Договору);
вывески торгового Объекта с указанием наименования организации, места ее нахождения (адреса)
и режима ее работы; индивидуальный предприниматель указывает информацию о государственной
регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа;
подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой продукции;
личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении периодических и профилактических медицинских обследований и с отметкой о прохождении гигиенического обучения персонала;
договоров на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов;
предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
журнала учета мероприятий по контролю за НТО.
2.4.6. Ежеквартально перечислять в местный бюджет (бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение) предложенную им сумму за право размещения НТО на территории
муниципального образования Моздокское городское поселение по следующим реквизитам:

Получатель:
Р/счет:
БИК
л/счет
ИНН
КПП
ОКАТО
КБК
Наименование КБК
Назначение платежа:

Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования Моздокского городского поселения за I квартал срока действия Договора подлежит перечислению в местный бюджет
(бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение) в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с момента его подписания.
Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования Моздокское городское поселение за последний неполный квартал определяется пропорционально времени размещения объекта в течение данного квартала.
2.4.7. Освободить занимаемую территорию от конструкций НТО и привести ее в первоначальное
состояние в течение 3 (трех) дней:
по окончании срока действия Договора;
в случае досрочного расторжения Договора по инициативе администрации в соответствии с разделом 3 Договора;
на основании решения суда, вступившего в законную силу.
3. Расторжение Договора
3.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив Участника за 5 (пять) рабочих дней, в случаях:
неустранения в срок нарушений, выявленных при обследовании НТО и отраженных в акте, составленном уполномоченным органом АМС Моздокского городского поселения;
нарушения Участником подпунктов 2.4.1 – 2.4.3 раздела 2 Договора;
неоднократного (два и более раз) нарушения Участником подпунктов 2.4.4, 2.4.5 раздела 2 Договора;
при необходимости использования земельного участка (места размещения), на котором расположен
НТО, для нужд Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселение (изъятие
земельных участков (места), на котором размещен НТО, для государственных или муниципальных нужд).
3.2. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления Участнику по адресу, указанному в Договоре, в соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 Договора Договор считается расторгнутым.
3.3. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон.
4. Прочие условия
4.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме дополнительными Соглашениями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из Сторон обязана в десятидневный срок
направить об этом письменное уведомление другой Стороне, в противном случае все уведомления, извещения и другие документы, отправленные по адресу, указанному в Договоре, считаются врученными.
4.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим
законодательством Российской Федерации.
4.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: для каждой Стороны – по одному экземпляру.
Приложение:
1. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО.
2. Схемы расположения (размещения) НТО (графический план):
5. Реквизиты, адреса
Администрация местного самоуправления
Моздокского городского поселения:
363750, РСО-А, г. Моздок, ул. Кирова, 37, УФК по РСО-Алания
(Администрация местного самоуправления Моздокского
городского поселения, л/с 04103005070).
Р/С 40101810100000010005, Банк Отделение НБ РСО-Алания, г. Владикавказ.
ИНН 1510008224, КПП 151001001, ОГРН 1021500001830,
БИК 049033001, ОКАТО 90230501000.

1904

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
1763

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ;
КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
1592

ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1827

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
1864
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1798
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1803
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1804

УЧАСТНИК

_____________________ Демуров З.Б.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1832

ОГРН 308151009300022

УФК по РСО - Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения)
40101810100000010005 Банк ГРКЦ НБ РСО-Алания Банка России, г.
Владикавказ
049033001
04103005070
1510008224
151001001
90230501000
52311705050130000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Плата за право размещения НТО на территории муниципального образования Моздокское городское поселение

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1797

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● ГБПУ «ММТТ» ПРОВОДИТ
Н А Б О Р н а К У РС Ы п од гото в ки ВОДИТЕЛЕЙ транспортных
средств категории «В». Обращаться: г. Моздок, ул. Кирова, 93.
Тел.: 2-25-90, 8(928)4966642 (ОГРН
1021500919494).
1792
● Правление СНТ «Садовод» доводит до сведения членов Товарищества о проведении общего
СОБРАНИЯ. Собрание состоится в заочной форме с 15 декабря
2020 г. по 30 декабря 2020 г. Адрес
проведения собрания: г. Моздок,
ул. Степная, д 25-а (здание правления Товарищества). Повестка
собрания: утверждение ФЭО и
приходно- расходной сметы на
2021 г., утверждение штатного
расписания на 2021 г., отчет правления о деятельности Товарищества за 2020 г., принятие в члены
Товарищества и исключение из
членов Товарищества.
1881

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В ООО «Чистый город» – ВОДИТЕЛЕЙ, ГРУЗЧИКОВ. Тел.
3-18-82.
1878

__________________

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –

mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

3-28-36.

ИВАНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ
Сегодня – ровно 50 лет, как не стало моего горячо любимого дедушки Иванова Ивана Павловича. Но на протяжении всей моей
жизни он был для меня отцом. Это замечательный человек: хороший семьянин, с большим сердцем, чистой душой, честный, справедливый, ответственный, гостеприимный,
хлебосольный и так умел любить людей своей станицы Терской! Он был коренным, строгим терским казаком. Я очень люблю его, помню и буду помнить, сколько буду жить. Вечная
память и вечный покой. Все кто, знал и помнит его, помяните добрым словом.
1905
Внучка Валентина Кушнаренко.
Собрание представителей Моздокского района и Администрация
местного самоуправления Моздокского района выражают глубокое
соболезнование главе муниципального образования Моздокский район
Геннадию Анатольевичу Гугиеву по
поводу кончины родного и близкого
человека – бабушки
ЛУКАШОВОЙ
Нины Егоровны.

Администрация и профком медицинских работников ГБУЗ «Моздокская центральная районная больница» МЗ РСО-Алания выражают глубокое соболезнование медицинскому
регистратору взрослого поликлинического отделения Кокаевой Ларисе
Харитоновне по поводу смерти отца
КОКАЕВА
Харитона Аврамовича.
1902
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