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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕР 
ПО РАЗВИТИЮ СКФО

Полномочный представитель Президента РФ 
в СКФО Юрий Чайка 17 июня выступил с докла-
дом на совещании, посвященном совершенство-
ванию мер по развитию Северо-Кавказского фе-
дерального округа. В ходе неоднократных рабо-
чих встреч с Председателем Правительства РФ 
Михаилом Мишустиным были скоординированы 
направления основных усилий, определен поря-
док взаимодействия с членами правительства и 
руководителями профильных министерств. Были 
достигнуты договоренности об участии СКФО в 
качестве «пилотного» во всех наиболее значимых 
проектах, реализуемых Минкомсвязи России. 

На Северном Кавказе, отметил полпред, 
продолжают сохраняться долговременные 
проблемы. В СКФО фиксируется самый высо-
кий уровень безработицы среди федеральных 
округов – 12,2% (по РФ – 5%).

По данным Росстата, в марте 2020 г. сред-
немесячная зарплата составляла 58,6% от 
среднероссийского показателя. Следствием 
является низкая платежеспособность насе-
ления, образующая высокую задолженность 
по различного рода платежам.

Показатели консолидированных бюджетов 
субъектов округа стабильно демонстрируют низ-
кий уровень самообеспеченности. Валовый реги-
ональный продукт в пересчете на душу населения 
более чем в 2,9 раза ниже среднероссийского. По-
этому предпринимаются активные меры по при-
влечению инвесторов в субъекты округа в различ-
ных сегментах экономики для обеспечения роста 
валового регионального продукта.

Будет продолжена работа по социально-эко-
номическому развитию и реализации инвести-
ционных проектов, чтобы наши граждане как 
можно скорее ощутили реальное улучшение 
качества жизни, отметил Ю. Чайка.
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
Межведомственное взаимодействие в де-

ле контроля за прохождением лечения и ре-
абилитации граждан, привлеченных к адми-
нистративной ответственности за потребле-
ние наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача, должно быть 
усилено. На это нацелил членов Антинаркоти-
ческой комиссии РСО-Алания Глава Вячеслав 
Битаров 17 июня.

В соответствии с существующим законода-
тельством суду предоставлена возможность на-
ряду с наказанием применять к наркопотребите-
лям комплекс профилактических, медицинских 
и реабилитационных мер, а также привлекать к 
ответственности за уклонение от прохождения 
предписанных им процедур. Вместе с тем из 
740 человек, привлеченных мировыми судьями 
к административной ответственности в связи с 
употреблением наркотиков в 2019 году, лишь на 
241 человека возложены обязанности пройти 
лечение и реабилитацию, из которых более по-
ловины на деле исполняют данное требование.

В. Битаров обратил внимание на необходи-
мость решения данного вопроса, ведь гражда-
не из озвученной категории находятся в группе 
риска. В этой связи глава республики поручил 
наладить межведомственное взаимодействие 
между МВД, УФСИН и республиканским нар-
котическим диспансером и усилить работу в 
данном направлении.

Министр образования и науки РСО-Ала-
ния Людмила Башарина  рассказала о результа-
тах социально-психологического тестирования и 
медосмотров на предмет раннего выявления не-
законного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ среди обучающихся об-
разовательных организаций республики 13-18 
лет. Для 13 подростков, вошедших в группу ри-
ска, предусмотрен план воспитательной работы, 
все они прикреплены к наставникам, привлече-
ны к занятиям спортом и творчеством.

«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
С 22 по 28 июня на территории республики про-

ходят профилактические мероприятия по выяв-
лению водителей в состоянии опьянения, а так-
же лишенных и не имеющих права управления.

 Цели и задачи рейдов - сохранение жизни и 
здоровья участников дорожного движения. По 
всем поступившим сигналам сотрудники поли-
ции примут необходимые меры. Сообщить о 
нетрезвом водителе можно в дежурную часть 
ГИБДД МВД по РСО-Алания: (88672) 59-22-00, 
74-72-80, 59-28-28; о неправомерных действи-
ях со стороны сотрудников ДПС - по «телефону 
доверия» 59-46-99.

22 июня, в День памяти и скорби, на площади 
«Единство фронта, тыла и партизанского дви-
жения» (в народе – привокзальная) руковод-
ство и сотрудники администраций Моздокско-
го района и города Моздока возложили цветы 
к мемориалу памяти павшим воинам. После 
этого глава АМС района Олег Яровой принял 
участие в возложении цветов к Вечному огню 
памятника павшим в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов, который располо-
жен в парке имени братьев Дубининых. 

В этот же день вечером волонтёры «Молодёж-
ки ОНФ», сотрудники ЦСМ, представители МО 
ВООВ «Боевое братство», Совета ветеранов 
приняли участие во Всероссийской акции «Мы 
- вместе!» и выложили у Вечного огня пятико-
нечную звезду из свечей, зажгли их в память о 
погибших, возложили цветы к мемориалу. За-
вершилось мероприятие минутой молчания. 

Акция «Свеча памяти» состоялась и в сети 
интернет. Люди пересылали друг другу изобра-
жения этих символов памяти о жертвах Вели-
кой Отечественной войны, размещали их на 
месте аватарок.

Многие моздокчане в 12.15 остановили 
свою работу и почтили подвиг советского на-
рода минутой молчания.  

Акция «Свеча памяти» проводилась в стра-

не с 15 по 22 июня. В Моздоке 18 июня в ней 
приняли участие сотрудники Моздокского 
ЛПУМГ. Они приехали на площадь «Единство 
фронта, тыла и партизанского движения», но 
пошёл дождь, и активистам предприятия при-

шлось найти для акции более удобное место. 
Таковым оказалось крыльцо РДК, крыша ко-
торого надёжно укрыла газовиков. Молодёжь 
организации выложила на ступеньках свечами 
слово «Помним», прозвучали стихи о войне.

ПОМНИМ! ЗНАЧИТ, МЫ – ВМЕСТЕ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА
Дорогие читатели! «Моздокскому вестнику» 

скоро – 90 лет! И вы  живите до 90 и более!
Останемся верными друг другу –  общие 

юбилеи будем отмечать вместе!
Подписка продолжается! Её можно 

оформить в любом отделении по-
чтовой связи, у почтальонов или в 
редакции, позвонив по  телефонам: 
 3-28-36, 3-27-37.

ЕСТЬ   ВОПРОСЫ  ПО  ГОЛОСОВАНИЮ?                                                           
ЗВОНИТЕ  НА  «ГОРЯЧУЮ  ЛИНИЮ»!

В рамках Общественного голосования, которое назначено 
на 1 июля, в ЦИК РСО-Алания действует постоянная «горя-
чая линия». 

Каждый житель Северной Осетии может задать интересу-
ющий его вопрос, а также получить консультацию на предмет 
удобной для него формы голосования. 

Телефон «горячей линии» ЦИК РСО-Алания –  8(867-2)54-40-02.

КНИГА – НА  ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ  ОСНОВЕ
Вышла в свет восьмая по счету книга А.М. 

Бичеева о ветеранах Великой Отечествен-
ной войны «В защиту нашей Великой По-
беды». В ней рассказывается о фронтовиках 
– уроженцах Моздокского района, Курско-
го района Ставропольского края, Карачае-
во-Черкесии и Дагестана. В издание вошли 
и некоторые очерки из предыдущих книг пу-
блициста, дополненные документами из ар-
хивов  Минобороны, с сайтов «Мемориал», 
«Память народа» и др.

Новая книга может стать отличным по-
дарком для ветеранов войны. Уважаемые 
читатели газеты, возможно, в нее вошел рассказ о вашем род-
ственнике. Поинтересуйтесь в магазине «Огонек», куда издание 
поступило в  продажу (г. Моздок, ул. Кирова, 18).

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ.

ГЛАВНОЕ ИЗ РЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА

- Поправки к Конституции вступят в силу 
только если народ России их поддержит, под-
черкнул Путин.

- Путин поручил выделить на помощь реги-
онам еще 100 млрд руб. в дополнение к уже 
выделенным 200 млрд руб.

- Путин предложил провести в IT-секторе 
«налоговый маневр» и сократить налоговую 
нагрузку на фонд оплаты труда. Ставку страхо-
вых взносов для сектора президент предложил 
бессрочно снизить с 14% до 7,6%. Налог на 
прибыль для предприятий сферы Путин пред-
ложил бессрочно снизить с 20% до 3%. По сло-
вам президента, это будет одна из самых низ-
ких ставок в мире, «лучше Ирландии и Индии».

- С 1 июля во всех регионах должно поя-
виться право вводить налоговый режим для 
самозанятых, чтобы люди смогли спокойно и 
официально работать. Путин предложил дать 
возможность зарегистрироваться самозаня-
тым с 16 лет.

- Путин поручил правительству пересмо-
треть требования к стройкам. Часть требова-
ний могут перевести в разряд рекомендаций.

- Путин предложил распространить льготную 
ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 млн 
руб. (раньше было до 3 млн руб.).  

- Путин поручил правительству в 2021 году 
полностью восстановить рынок труда.

 - Все меры поддержки работающих граждан 
продолжат действовать в июле и в августе.

- В июле семьям выплатят еще по 10 тысяч 
рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 

лет. Получившим июньскую выплату 
июльскую переведут автоматически, 
без справок и заявлений. Автоматиче-
ски деньги переведут также семьям, где 
растут дети до 3 лет.

- Из-за пандемии начался спад миро-
вой экономики, глобализация и интегра-
ция проходят с трудом. В вопросе безо-
пасности и развития страны могут пола-
гаться только на собственный потенциал.

- Путин предложил с 1 января изме-
нить ставку на доходы с 13% до 15% 
для тех, кто зарабатывает больше 5 
млн руб.в год. Налогом будет облагать-
ся только та часть, что превышает 5 млн 
руб. в  год. Это поможет принести в бюд-
жет дополнительные 60 млрд руб. в год. 
Эти средства направят на помощь детям с ор-
фанными заболеваниями.

- Выплаты медработникам продлят на июль 
и август. Дополнительные выплаты сотрудни-
кам интернатов, домов престарелых и других 
соцучреждений продлят до 15 сентября.

- По словам президента, российское здраво-
охранение оказалось готовым к коронавирус-
ной инфекции. Путин поблагодарил всех ме-
дработников за проделанную работу.

- Бороться с эпидемией можно только ком-
плексом санитарных мер, отметил президент.

- Президент призвал россиян оставать-
ся бдительными, пока не изобретут вакци-
ну. Над ней сейчас работают 14 центров, 
уже начались клинические испытания.

- «Мы заставляем эпидемию отступить, до-
биваемся перелома», – заявил Путин.

- Россия лидирует среди крупных стран 
мира по числу проведенных тестов при пе-
ресчете на население.

- Специалисты возвели 16 многопрофильных 
центров для лечения коронавирусных боль-
ных, строители в рекордные сроки возводили 
корпуса для больниц.

- Россия – одна из немногих стран, которые 
смогли наладить производство «эффективных 
лекарств для лечения коронавируса».

- Ситуация в некоторых регионах остается 
сложной, но Россия уже отработала тактику 
борьбы с распространением коронавируса.

- Реж и м  н е р а б оч и х  д н е й  п о м о г  с о -
х р а н и т ь  ж и з н и .

ВЛАДИМИР  ПУТИН  23  ИЮНЯ  ВЫСТУПИЛ  С  ОЧЕРЕДНЫМ 
ТЕЛЕОБРАЩЕНИЕМ  К  ГРАЖДАНАМ  РОССИИ  
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НАША ИСТОРИЯ

Почётный гражданин г. Моздока, 
бывший первый секретарь Моз-
докского РК КПРФ Ираида Констан-
тиновна КУНИЧ – в числе уважае-
мых гостей в редакции. Недавно 
она обратилась к нам с просьбой 
вспомнить на наших страницах 
о том, как устанавливали бюсты 
Генералиссимусу Советского Со-
юза И.В. Сталину. В год 75-летия 
Великой Победы это особенно ак-
туально. Мы часто публикуем ма-
териалы об истории и состоянии 
памятников, посвященных героям 
войны, так что и её просьбу обяза-
лись выполнить. 

...Осенью 2009 года в селе Весёлом 
памятник И.В. Сталину был торже-
ственно открыт по инициативе самой 
Ираиды Константиновны. С прось-
бой подарить «красному Моздоку» 
бюст вождя она обратилась к Казбеку 
Тайсаеву, который в те годы руково-
дил республиканской организацией 
КПРФ, ныне он – депутат Государ-
ственной думы. Просьбу однопартий-
ца он вскоре выполнил. 

Ираида Константиновна вспоминает 
день открытия с большим волнением. 
На мероприятии присутствовали ещё 
и первый секретарь Кабардино-Бал-
карского рескома КПРФ Зайрат Ши-
халиева, член ЦК КПРФ, заведующий 
сектором отдела по национальной по-
литике ЦК КПРФ Ильгам Гаписов. Мно-
го было сказано слов об укреплении 
дружбы и братства между народами, 
развитии советского интернациона-
лизма в национальных республиках. 
К памятнику возложили цветы. 

Но что произошло потом? Кто ухажи-
вал за ним? Оказалось, что сельская 
администрация. Ежегодно, по словам 
главы поселения С. Мисетовой, её со-
трудники красят бюст, в дни памяти и в 
День Победы обновляют венки. Был с 
этим памятником даже один неприят-

ный случай: в мае 2010 года 
ночью кто-то столкнул бюст 
Сталина на землю. Спустя 
полгода члены местного от-
деления Компартии восста-
новили бюст. Однако посе-
щают они памятник в с. Ве-
селом редко. Чаще – тот, что 
установлен в парке Победы. 
Вот Ираида Константиновна 
и встревожилась:

- Раньше, я помню, имен-
но коммунисты ухаживали 
за памятниками нашим во-
ждям, а ещё возлагали вен-
ки с надписью «От комму-
нистов». Мне бы хотелось, 
чтобы так было и ныне. Это 
долг членов Компартии – 
чтить, помнить Ленина и 
Сталина, заботиться о ме-
стах их памяти.

 «Героям войны - от ком-
мунистов» – было написа-
но на венках, возлагаемых 
к мемориалам памяти по-
гибшим воинам в Великой 
Отечественной войне. И все 
знали, что партия всегда 
помнит их подвиг.

Бюст И.В. Сталину в пар-
ке Победы установили в 
 2000-х годах. Сегодня он, 
как и все памятники  вели-
ким полководцам и  геро-
ям-землякам, установлен-
ные на Аллее славы в пар-
ке, находятся на балансе 
МКУ «Городской центр досуга». Ныне 
заканчиваются облицовочные работы 
постаментов камнем-ракушечником. 
Позднее будут обновлены таблички 
с именами. Именно около этих бю-
стов чаще всего и проводятся митинги 
коммунистов в честь Дня Победы, дня 
рождения Сталина и др. 

В Северной Осетии насчитывается 

24 памятника вождю. Некоторые из 
них размещены даже на горных скло-
нах в ущельях республики. Ухаживают 
за ними чаще всего местные власти. 
Именно поэтому коммунистка со ста-
жем И. К. Кунич так переживает сегод-
ня о том, что чаще всего нет среди них 
идеологических единомышленников 
вождя, ради которых он и трудился.   

Ю. ЮРОВА.

СТАЛИН. КТО УХАЖИВАЕТ ЗА ЕГО БЮСТАМИ?

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Передача инфекции возможна воз-
душно-капельным, водным, пищевым, 
контактно-бытовым путями. Вирус мо-
жет передаваться через воду, пищу, 
грязные руки, игрушки и другие за-
грязненные объекты внешней среды.

Дети наиболее восприимчивы к ЭВИ 
и являются основными источниками 
инфекции. Взрослые болеют редко, в 
большинстве случаев у них возможно 
носительство инфекции, без клиниче-
ских проявлений заболевания.

ЭВИ характеризуются множествен-
ными поражениями органов и систем, 
разнообразием клинических проявле-
ний: серозный менингит, геморрагиче-
ский конъюнктивит, герпангина, афто-
зный стоматит, миалгия, экзантема и 
другие. Наиболее тяжелой формой 
является серозный менингит.

Заболевание начинается остро, с 
подъема температуры тела до 39-
40 градусов. Появляются сильная 
головная боль, головокружение, 
рвота, иногда боли в животе, спи-
не, судорожный синдром, нередки 
выраженные катаральные прояв-
ления со стороны ротоглотки, верх-
них дыхательных путей.

В целях профилактики возникнове-
ния энтеровирусной инфекции реко-
мендуется придерживаться следую-
щих правил:

  ● для питья использовать толь-
ко кипяченую или бутилированную 
воду; избегать использования для пи-
тья воды из случайных водоисточни-
ков – колодцев, фонтанов, ключей, 
озер, рек и т.д.;

  ● мыть руки с мылом перед каж-
дым приемом пищи, после каждо-
го посещения туалета; при невоз-
можности вымыть руки использовать 
 антисептики;

  ● перед употреблением фруктов, 
овощей, ягод тщательно их мыть;

  ● при купании в плавательных бас-
сейнах старайтесь не допускать попа-
дания воды в полость рта;

  ●  ежедневно, если в семье имеются 
дети, мыть игрушки с мылом;

  ●  при появлении первых симптомов 
заболевания необходимо незамедли-
тельно изолировать больного и обра-
титься к врачу.

Берегите себя и своих близких!
ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

ПРОФИЛАКТИКА  
ЭНТЕРОВИРУСНОЙ   ИНФЕКЦИИ

В летне-осенний период ежегодно отмечается сезонный подъем 
заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ). Они пред-
ставляют собой большую группу острых инфекционных заболе-
ваний, вызываемых вирусами рода Enterovirus.

ПО ПОЛИЦЕЙСКИМ СВОДКАМ

ПРИЧИНИЛ  ВРЕД  ЗДОРОВЬЮ 
К участковому уполномоченному полиции обратился с заявлением 

35-летний житель станицы Терской. В нем он просил принять меры к розы-
ску его знакомого, 23-летнего жителя села Киевского, который нанес ему 
побои металлическим прутом. 

 Сотрудник полиции, приняв заявление, незамедлительно выехал на ме-
сто происшествия, опросил потерпевшего, возможных свидетелей. В ходе 
выяснения обстоятельств было установлено, что молодые люди находились 
в одной компании. После завершения мероприятия киевлянин стал наста-
ивать на том, чтобы его отвезли домой на машине. Когда он получил отказ 
от станичника, нашел лежащий на дороге металлический предмет (прут) и 
несколько раз ударил им мужчину, после чего скрылся. 

В течение дежурных суток сотрудники участковой службы установили место-
нахождение подозреваемого, а затем задержали его. По факту причинения лег-
кого вреда здоровью в отделе дознания ОМВД России по Моздокскому району 
возбуждено уголовное дело по ст.115 УК РФ. 

ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ 
БЕСПОМОЩНОСТЬЮ  СВОЕГО  ЗНАКОМОГО

В дежурную часть ОМВД России по Моздокскому району поступило сообще-
ние о краже сотового телефона. Житель г. Моздока, 1978 года рождения, пояс-
нил, что находился  со знакомой в общей компании. В какой-то момент женщина 
обратилась к нему с просьбой позвонить. Не подозревая ничего плохого, муж-
чина отдал ей телефон, по которому женщина сразу стала звонить. Однако спу-
стя некоторое время, зная о том, что владелец телефона ограничен в движении 
(мужчина имеет инвалидность), ушла с телефоном и больше не возвращалась.

Сотрудники полиции, приняв заявление, незамедлительно стали предпри-
нимать меры к задержанию подозреваемой. Так как ранее она уже попадала в 
поле зрения правоохранителей, полицейские ОБППСП ОМВД России по Моз-
докскому району установили местонахождение подозреваемой, а впоследствии 
и задержали ее. Похищенный телефон был изъят. 

В отношении подозреваемой дознавателем ОМВД России по Моздокскому 
району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ – «Кража». 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ПОСЛЕ СУДА

В. ФЕВРАЛЕ 2019 года Ацамаз 
Х., Аркадий Г. и Арслан С. нахо-

дились в автомобиле LADA GRANTA 
на ул. Кирова в  г. Моздоке. Ацамаз Х. 
предложил совершить разбойное на-
падение на Михаила З. и Андрея К. с 
целью завладения денежными сред-
ствами последних. Арслан С. и Арка-
дий Г. дали свое согласие на соверше-
ние данного преступления.

Злоумышленники составили план 
действий и распределили между со-
бой роли. Заведомо зная о времени 
прибытия Михаила З. и Андрея К. из 
Ставропольского края, они должны бы-
ли дождаться их на въезде в г. Моздок, а 
затем, проследовав за ними и выждав 
подходящий момент, совершить раз-
бойное нападение. При этом было ре-
шено использовать травматический 
пистолет и в  момент нападения нахо-
диться в масках, сделанных из черных 
шапок, чтобы скрыть свою внешность.

Вечером того же дня на ул. Полевой 
Ацамаз Х. совместно с Арсланом С. 
и Аркадием Г., используя автомобиль 
LADA GRANTA, преградили дорогу ав-
томобилю ВАЗ-2109, в котором находи-

лись Андрей К. и Михаил З. Используя 
в качестве устрашения огнестрельное 
оружие ограниченного поражения, пре-
ступники  совершили разбойное напа-
дение. При этом они нецензурно выра-
жались, требовали отдать имеющиеся 
материальные ценности и денежные 
средства, угрожали расправой. 

Андрей К. и Михаил З., реально 
воспринимая угрозы, опасались за 
свои здоровье и жизнь и сопротив-
ления не оказывали.

Преступники насильно, используя 
захваты и угрозы, затащили и уса-
дили Михаила З. на заднее сиде-
нье автомобиля ВАЗ-2109 так, что-
бы ограничить его в передвижении 
и лишить возможности сбежать, по 
бокам от него сели  Аркадий Г. (сле-
ва) и  Ацамаз Х. (справа). 

Андрея К. использовали против его 
воли в качестве водителя, оказывая 
на него давление как физическое, 
так и психологическое. И по указа-
ниям Арслана С., севшего на перед-
нее пассажирское сиденье, Андрей 
К.  пригнал авто за здание располо-
женного неподалеку магазина.

Когда доехали  до указанного места, 
Ацамаз Х. вышел из машины и произ-
вел выстрел в направлении ног Миха-
ила З., тем самым окончательно пода-
вив его волю к сопротивлению.  Затем 
преступники похитили его имущество 
–  портмоне черного цвета «Patek» 
стоимостью 6000 рублей с находивши-
мися внутри денежными средствами в 
сумме 23000 рублей. 

После совершения преступления 
злоумышленники скрылись и распо-
рядились похищенным имуществом 
по своему усмотрению. 

Учитывая изложенное, суд счел, что 
наказание подсудимым должно быть 
назначено в пределах санкций ч. 2 ст. 
162 УК РФ (разбой) и п. «в» ч. 2 ст. 166 
УК РФ (угон транспортного средства), 
и приговорил: Ацамаза Х. и Аркадия Г. 
– к 4 годам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной 
колонии общего режима; Арслана С. 
– к 5 годам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Р. ОСМАНОВ,
судья Моздокского районного суда.

ПОПЛАТИЛИСЬ  СВОБОДОЙ  ЗА  РАЗБОЙНОЕ  НАПАДЕНИЕ

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

ОДНА из читательниц районной газеты – Е.А. – по 
телефону поделилась своей проблемой: врачи 

обнаружили у неё проблему с почками, поэтому не ре-
комендуют употреблять блюда из щавеля. А в семье так 
любят зелёный борщ! «Можно ли щавель чем-то заме-
нить?» - задаёт вопрос Елена.

К мнению врачей надо прислушиваться. Щавель содер-
жит большое количество щавелевой кислоты, которая, 
связываясь с кальцием, образует в организме, особенно 
в почках, камни. Поэтому с щавелем нужно быть поосто-
рожнее. Во всяком случае его постоянное употребление 
исключите. Изредка можете позволить себе зеленый борщ, 
как говорится, отвести душу.

Посейте вместо щавеля у себя на участке лебеду садо-
вую. Её используют так же, как щавель, шпинат и другие 
растения. Из молодых листьев, побегов, верхушек веток 
можно готовить борщи, супы, соусы, гарниры, салаты. 
Используют лебеду садовую вместе или вместо листьев 
свёклы в осетинских пирогах цæхæраджынтæ. К блюдам 
из лебеды необходимо добавлять пряности – лук, чеснок, 
петрушку. Растение – высокое, листья – светло-зелёные, 

большие, содержат много 
витаминов, железо, каро-
тин, микроэлементы.

Агротехника выращи-
вания лебеды проста: по-
сеять семена в прогретую 
почву, пропалывать и  по-
ливать всходы, рыхлить 
землю.

Лебеда полезна всем 
– молодым и пожилым, 
больным и здоровым. Её можно сушить или заморажи-
вать впрок. Опытные огородники советуют выращивать 
лебеду конвейерным способом. Посеял несколько ря-
дов, а дней через 10 – ещё. И так далее. Тогда свежая 
витаминная зелень будет постоянно у вас на столе. Кста-
ти, клубника (садовая земляника) тоже содержит много 
щавелевой кислоты, и её употреблять  больших количе-
ствах  не следует. А лучше есть клубнику со сливками, 
сметаной – полезно и вкусно!

Подготовил А. ПРОКОПОВ, внешкор.

ЛЕБЕДА  САДОВАЯ – НА  НАШЕМ  СТОЛЕ

ДЛЯ  ПОДДЕРЖКИ  ЖИТЕЛЕЙ  РЕСПУБЛИКИ
Единая линия помощи и поддержки жителей республи-

ки:  8(800)444-60-15. С мобильного – *0015 (звёздочку набирать 
 обязательно). Звонок бесплатный.

Работает «Единая тревожная кнопка» на портале Оперативного 
штаба help.alania.gov.ru. Любой житель Северной Осетии может об-
ратиться за помощью по любому вопросу.

В целях повышения качества предоставления государственных услуг 
по линии лицензионно-разрешительной работы (ЛРР), обеспечения их 
доступности, сокращения времени ожидания заявителями в очереди из-
менен график приема граждан по предоставлению госуслуг в сфере обо-
рота оружия, частной детективной и охранной деятельности в отделении 
ЛРР по Моздокскому району Управления Росгвардии по РСО- Алания (г. 
Моздок, ул. Л. Толстого, 9, каб. №7, в здании филиала ФГКУ «Управ-
ление вневедомственной охраны войск  Национальной гвардии РФ 
по РСО-Алания»):

вторник, четверг – с 9.30 до 17.30, перерыв – с 13.00 до 14.00;
первая и третья субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Система получения госуслуг через Единый портал www.gosuslugi.ru 

предназначена для обеспечения доступности и качества предоставления 
госуслуг в сфере лицензионно-разрешительной работы, исключения кор-
рупционной составляющей при рассмотрении документов. В связи с этим 
служба ЛРР предлагает более широко использовать возможности порта-
ла для обращения по вопросам лицензионно-разрешительной работы.

Отделение ЛРР по Моздокскому району 
Управления Росгвардии по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ   ГОСУДАРСТВЕННЫХ   УСЛУГ
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В соответствии с частью 6 статьи 81 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации Собрание представителей 
 Моздокского района решило:

1. Признать утратившими силу:
решение Собрания представителей Моздокского районно-

го муниципального образования от 29.11.2005 г. №117 «Об 
утверждении Положения о порядке создания и расходования 
средств резервного фонда Администрации Моздокского рай-
онного муниципального образования»;

решение Собрания представителей Моздокского района 
от 13.04.2007 г. №233 «О внесении изменений и дополнений 
в Положение о порядке создания и расходования средств 
 резервного фонда».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского района.

Глава муниципального образования 
Моздокский район

Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания 

№280 от 18 июня 2020 г.
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ 
 СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО 

 РАЙОННОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ОТ 29.11.2005 Г. №117 «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  

 ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И 
 РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ  РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
 АДМИНИСТРАЦИИ  МОЗДОКСКОГО РАЙОННОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ»

СОЦСТРАХ РАЗВИТИЕ  СЕЛЬСКИХ  ТЕРРИТОРИЙ

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

«По указу Президента от 6 мая 2020 
г. №313 на работников медицинских 
организаций – врачей, средний и 
младший медперсонал, водителей 
«скорой помощи», непосредствен-
но работающих с пациентами с под-
тверждённой коронавирусной инфек-
цией или подозрением на неё, рас-
пространяются дополнительные стра-
ховые гарантии, если они  заразятся 
COVID-19 на рабочем месте. Если 
это станет причиной временной не-
трудоспособности, единовременная 
выплата страховой суммы составит 
68811 руб. Если медик заболел при бы-
товых контактах, например, с членами 
своей семьи, у которых подтвержден 
COVID-19, этот случай – не страховой 
и выплата не может быть назначена. 

Чтобы страховые выплаты медики 
получали максимально оперативно, 
порядок расследования страховых 
случаев упрощен. Правительством 
России постановлением от 16 мая 
2020 г. №695 утверждено «Временное 
положение о расследовании страхо-
вых случаев причинения вреда здоро-
вью медицинского работника в связи 
с развитием у него полученных при 
исполнении трудовых обязанностей 
заболевания (синдрома) или ослож-
нения, вызванных подтвержденной 
лабораторными методами исследо-
вания новой коронавирусной инфек-
цией и повлекших за собой времен-
ную нетрудоспособность, но не при-
ведших к инвалидности», а распоря-
жением Правительства РФ от 15 мая 
2020 г. № 1272-р утвержден Пере-
чень заболеваний (синдромов) или 
осложнений, вызванных подтверж-
денной лабораторными методами 
исследования новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19), вызвав-
ших причинение вреда здоровью от-
дельных категорий лиц, предусмо-
тренных Указом Президента РФ от 
6 мая 2020 г. №313. 

Для получения дополнительной 
страховой выплаты необходимо:

- медицинской организации, устано-
вившей диагноз из Перечня, незамед-

лительно сообщить об этом руководи-
телю организации и в региональное от-
деление ФСС по РСО-Алания;

- в течение суток работодателю нуж-
но организовать врачебную комиссию 
по расследованию случая не менее 
чем из 3 человек (работодатель, мед. 
организация, установившая случай за-
болевания, региональное  отделение 
ФСС по РСО-Алания);

- в течение одних суток провести 
расследование случая; 

- по результатам расследования не-
обходимо сформировать справку, в 
которой признается связь получения 
заболеваний с профессией;

- в день оформления справки ре-
гиональное отделение ФСС по РСО- 
Алания назначит выплату, а перечис-
ление средств происходит не позднее 
следующего дня;

- необходимо выбрать способ 
 перечисления средств.

Региональное отделение ФСС по 
РСО-Алания работает в полном со-
ответствии с нормативной базой, ко-
торой предусмотрены дополнитель-
ные страховые гарантии медработ-
никам. Медицинские организации 
действительно предоставили опе-
ративные статистические данные, 
согласно которым на 18 мая из 2882 
медиков, непосредственно работа-
ющих с пациентами с подтвержден-
ной коронавирусной инфекцией или 
подозрением на нее, 380 заболели. 
Из их числа у 123 человек был под-
твержден диагноз согласно указан-
ному Перечню. Единовременные 
страховые выплаты в размере 68811 
рублей были произведены по состо-
янию на 8 июня с.г. 103 медицинским 
работникам, по которым были сфор-
мированы справки. Семья одного из 
умерших врачей также получила все 
причитающиеся выплаты согласно 
Указу Президента от 6 мая 2020 г. 
№313 и в соответствии с Законом от 
24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве 
и  профессиональных заболеваний».

ВЫПЛАТЫ  МЕДРАБОТНИКАМ,                      
ЗАРАЗИВШИМСЯ  КОРОНАВИРУСОМ 

В республике из 2882 медиков, непосредственно работающих 
с пациентами с подтвержденной новой коронавирусной инфек-
цией или подозрением на нее, заболели 380. Дополнительные 
страховые выплаты, предусмотренные Указом Президента РФ 
от 6 мая 2020 г. №313, произведены 103 медикам. 

Управляющая региональным отделением Фонда социального 
страхования РФ по РСО-Алания Залина АЙЛАРОВА рассказыва-
ет об установленной Правительством РФ процедуре, предшеству-
ющей дополнительным страховым выплатам медработникам:

В. СВЯЗИ с началом летнего пожа-
роопасного периода, а также в це-

лях предупреждения возникновения по-
жаров в период уборки урожая зерновых 
МЧС считает необходимым довести до 
сведения собственников и арендаторов 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенных на террито-
рии Моздокского района, прави-
ла  пожарной безопасности:

- до начала уборки все участву-
ющие в ней лица должны пройти 
противопожарный инструктаж;

- обеспечить уборочные агре-
гаты и автомобили первичны-
ми средствами пожаротушения 
(комбайны всех типов и тракторы 
- 2 огнетушителями, 2 штыковы-
ми лопатами), а выпускные трубы 
двигателей – исправными искро-
гасителями;

- перед созреванием колосовых 
места прилегания хлебных полей 
к лесным массивам, автомобиль-
ным и железным дорогам обкаши-
вают и опахивают полосой шири-
ной не менее 4 м; 

- временные полевые станы необходи-
мо располагать не ближе 100 метров от 
хлебных массивов, токов и др. Площадки 
полевых станов и зернотоков должны опа-
хиваться полосой  шириной не менее 4 м;

- при уборке хлебных массивов площа-
дью более 25 гектаров в постоянной го-
товности должен быть трактор с плугом 
для опашки зоны горения в случае пожара;

- в полевых условиях заправка комбай-
нов должна производиться топливозаправ-
щиками при заглушённых двигателях;

- трактора, комбайны и автомобили до-
пускаются к уборке урожая только после 
тщательной регулировки систем питания, 
зажигания и смазки. Все уборочные агре-
гаты должны быть обеспечены первичны-
ми средствами пожаротушения;

- в местах работы комбайнов должна на-

ходиться пожарная либо приспособленная 
для целей пожаротушения техника; 

- на хлебных массивах запрещается ку-
рить, производить сварочные работы, сжи-
гать стерню, пожнивные остатки и траву, 
разводить костры.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА В 
МЕСТАХ УБОРКИ УРОЖАЯ НЕОБХО-
ДИМО:

- подать сигнал (звуковой, световой, 
флажками) водителю пожарной или 
приспособленной для целей пожароту-
шения техники;

- приступить к тушению пожара име-
ющимися средствами пожаротушения 
и выводу зерноуборочного агрегата из 
хлебного массива; солому из соломо-
копнителя комбайна выбрасывать после 
вывода агрегата из хлебного массива;

- принять меры к ограничению распростра-
нения огня по хлебному массиву 
(опахать зону горения). Вдоль 
опахиваемой полосы следует 
расставить людей для тушения 
разлетающихся искр и горящих 
пучков соломы.

За нарушение данных тре-
бований пожарной безопасно-
сти, согласно ст. 20.4 ч. 1 КоАП 
РФ предусмотрены следующие 
штрафы: на граждан – от 2000 
до 3000 руб.; на должностных 
лиц – от 6000 до 15000 руб.; на 
лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического ли-
ца, – от 20000 до 30000 руб; на 
юридических лиц – от 150000 до 
200000 руб. Нарушение требо-

ваний пожарной безопасности, повлекшее 
возникновение пожара и уничтожение или 
повреждение чужого имущества, соглас-
но ст. 20.4 ч. 6 КоАП РФ влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от 4000 до 5000 руб.; на должност-
ных лиц - от 40000 до 50000 руб.; на юри-
дических лиц - от 350000 до 400000 руб. 

К. КОТИКОВА,
заместитель начальника ОНД и ПР 

по Моздокскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России 

по РСО-Алания.

ЖАТВА  – НЕ  ЗА  ГОРАМИ

Сроки реализации программы: 
1 января 2020 года - 31  декабря 
2025 года.

Целью программы является сохра-
нение доли сельского населения, 
строительство жилья, предоставля-
емого гражданам, проживающим на 
сельских территориях, по договору 
найма  жилого помещения. 

Задачей программы является ре-
ализация мер по обеспечению  се-
мей сельского населения, работаю-
щих на территориях сельских посе-
лений, благоустроенным жильем на 
сельских территориях.

Строительство жилья, предостав-
ляемого по договорам найма жилого 
помещения, осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, ре-
спубликанского бюджета, местных 
бюджетов и средств работодателя.

Доля средств местного бюдже-
та составляет 1%, доля средств 
работодателя - 19% от стоимости 
строительства жилого помещения 
(жилого дома), не обеспеченного 
субсидией.

П о р я д о к  ф о р м и р о в а н и я   и 
утверждения списков участни-
ков  программы осуществляет-
ся в соответствии с Положени-
ем о  порядке формирования и 
утверждения списков участни-
ков программы по строительству 
жилья на сельских территориях, 
предоставляемого по договорам 
найма жилого помещения.

П р а в о  н а  о б е с п е ч е н и е  ж и -
льем по договорам найма жило-
го помещения путем получения 
 субсидии имеет:

 гражданин, постоянно прожива-
ющий на сельской территории, или 
гражданин, изъявивший желание 
постоянно проживать на сельской 

КОГО  ОБЕСПЕЧАТ  ЖИЛЬЕМ?
В целях реализации Государственной программы РСО- 

Алания «Комплексное развитие сельских территорий», 
утвержденной постановлением Правительства РСО-Ала-
ния №420 от 10.12.2020 г.,  подпрограммы «Развитие жи-
лищного строительства на сельских территориях и по-
вышение уровня  благоустройства домовладений» в Моз-
докском районе разработана и утверждена постановле-
нием главы Администрации местного самоуправления 
№33-д от 24.04.2020 года муниципальная программа «Стро-
ительство жилья, предоставляемого по договору найма 
жилого помещения на сельских территориях   Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания».

территории при соблюдении им 
следующих условий:

- работа по трудовому договору 
или осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности 
на сельской территории;

-   признание нуждающимся в 
улучшении жилищных условий. 

Признание граждан нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий 
осуществляется органами местно-
го самоуправления по месту их по-
стоянного жительства (регистрация 
по месту жительства) на основа-
нии статьи 51 Жилищного кодекса 
 РоссийскойФ Федерации.

Очередность предоставления 
жилья по договору найма опреде-
ляется в хронологическом порядке 
по дате подачи заявления о вклю-
чении в состав участников меро-
приятий по строительству жилья 
на сельских территориях, предо-
ставляемого по договорам найма 
жилого помещения, в орган мест-
ного самоуправления по месту 
 постоянного жительства.

Жилые помещения (жилые до-
ма), построенные в соответствии 
с настоящей программой, отно-
сятся к жилищному фонду ком-
мерческого использования и пре-
доставляются гражданам в воз-
мездное владение и пользование 
по договору найма жилого поме-
щения в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Фе-
дерации. В указанном договоре 
предусматривается право граж-
данина по истечении 5 лет рабо-
ты по трудовому договору с рабо-
тодателем на приобретение ука-
занного жилого помещения в свою 
собственность по цене, не превы-
шающей 10 процентов расчетной 

стоимости строительства жилья 
(далее - выкупная цена жилья), а 
по истечении 10 лет - по цене, не 
превышающей 1 процента выкуп-
ной цены жилья. Уплата средств 
в размере выкупной цены жилья 
может производиться по усмотре-
нию нанимателей жилого помеще-
ния ежемесячно (ежеквартально) 
равными долями в течение ука-
занных 5 или 10 лет без права 
досрочного внесения платежей.

С условиями данной программы 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского 
 района http://admmozdok.ru/.

На 2020 год в Моздокском райо-
не 4 семьи граждан, работающих 
в отрасли сельского хозяйства и 
проживающих на сельских терри-
ториях района, подали заявления о 
включении в состав участников ме-
роприятий по строительству жилья 
на сельских территориях, предо-
ставляемого по договорам  найма 
жилого помещения.

Запланировано строительство 4 жи-
лых домов: в с. Комарово – 2 дома (90 
м2 и 126 м2), с. Киевском – 1 дом (90 
м2), в с. Троицком – 1 дом (90 м2).

На сегодняшний день:
 -  заключено соглашение между 

Министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия РСО-Алания 
и Администрацией местного само-
управления Моздокского района о 
предоставлении субсидии из бюдже-
та субъекта Российской Федерации 
местному бюджету;

 - заключены соглашения о взаи-
модействии между АМС Моздокско-
го района и организациями (рабо-
тодателями) по реализации меро-
приятий в части софинансирования 
строительства жилья, предоставля-
емого гражданам по договору найма 
жилого помещения;

 - проходит процедура определения 
подрядчика строительства.

По всем вопросам можно обращать-
ся в отдел по развитию сельского хо-
зяйства Администрации местного са-
моуправления Моздокского района по 
телефону 3-40-19.

Т. ХУБЕЦОВА, 
начальник отдела

по развитию сельского 
 хозяйства АМС района.
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РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ № 275   от 18 июня 2020 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АППАРАТЕ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН 
И СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

В связи с изменениями в Уставе муниципального образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания, внесенными решением Собрания представителей Моздокского райо-
на от 18.06.2020 г. №274, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания решило:

1. Внести в Положение об аппарате главы Моздокского района и Собрания представителей Моз-
докского района Республики Северная Осетия-Алания, утвержденное решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района от 23.01.2013 г. № 73, изменения согласно приложению.

2. Пункт 2 решения Собрания представителей Моздокского района от 23.01.2013 г. № 73 «Об ап-
парате главы Моздокского района и Собрания представителей Моздокского района» изложить в 
следующей редакции:           

«2. Утвердить аппарат главы муниципального образования Моздокский район и Собрания пред-
ставителей Моздокского района в следующем составе:

2.1. Заместитель главы муниципального образования Моздокский район по внутренней политике;
2.2. Заместитель председателя Собрания представителей;
2.3. Помощник (советник) главы по вопросам общественной и экономической безопасности;
2.4. консультант по правовым вопросам;
2.5. консультант по организационным вопросам;
2.6. главный специалист по финансово-экономическим вопросам;
2.7. обслуживающий персонал – водитель.».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Моздокский вестник» или «Время, события, 

 документы.».
Глава муниципального образования

Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение
к решению Собрания представителей

Моздокского района № 275 от 18.06.2020 г. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АППАРАТЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН 
И СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
   Раздел 3. «Структура аппарата и основные функции работников» Положения изложить в сле-

дующей редакции:
«3. С труктура аппарата и основные функции работников

3 .1. Структуру аппарата составляют:
- заместитель главы муниципального образования Моздокский район по внутренней политике;
- заместитель председателя Собрания представителей;
-  п омощник (советник) главы по вопросам общественной и экономической безопасности;
- консультант по правовым вопросам;
- консультант по организационным вопросам;
- главный специалист по финансово-экономическим вопросам;
- обслуживающий персонал – водитель.
      3.2. заместитель главы муниципального образования Моздокский район по внутренней политике:
- осуществляет сбор и обобщение информации о тенденциях развития общественно-политиче-

ской ситуации в муниципальном образовании Моздокский район, о предстоящих важнейших со-
бытиях в жизни страны, республики и района, о ходе избирательных кампаний, о национальных и 
конфессиональных отношениях, о деятельности политических партий, общественных объедине-
ний и иных структур гражданского общества, об их отношении к основным проблемам внутренней 
политики государства, а также о позиции по данным проблемам региональных и муниципальных 
средств массовой информации;

- осуществляет изучение, анализ и прогнозирование развития важнейших общественно-полити-
ческих и социально-экономических процессов в муниципальном образовании Моздокский район. 
Участвует в разработке и согласовании соответствующих направлений в деятельности органов 
местного самоуправления. Подготавливает соответствующие аналитические записки, служебные 
документы, проекты публикаций;

- осуществляет анализ и прогнозирование развития политических процессов в РФ и ее субъектах, 
проводит на основе полученных данных консультаций с органами местного самоуправления, полити-
ческими партиями, общественными объединениями и иными структурами гражданского общества, 
подготовка соответствующих информационно-аналитических материалов для Главы РСО-Алания, 
Правительства РСО-Алания, главы муниципального образования Моздокский район;

- осуществляет изучение и прогнозирование отношений общественных, политических и религиоз-
ных организаций и населения муниципального образования Моздокский район к решениям главы 
муниципального образования Моздокский район и органов местного самоуправления;

- подготавливает оперативные информационные материалы о важнейших социальных, обще-
ственно-политических проблемах муниципального образования Моздокский район и необходимых 
мерах для их разрешения;

- осуществляет мониторинг и анализ информационного поля, касающегося имиджа РСО-Алания, 
муниципального образования Моздокский район и освещения в средствах массовой информации 
и Интернете основных проблем общественно-политического и социально-экономического разви-
тия района. Подготавливает соответствующие аналитические записки, служебные документы, про-
екты публикаций;

- подготавливает предложения по учету социально-политических, социально-психологических по-
следствий управленческих решений, принимаемых на уровне органов местного самоуправления (в 
сферах межнациональных отношений, средств массовой информации, образования, культуры, со-
циальной защиты населения, молодежной политики, экономического развития района);

- участвует в подготовке встреч главы муниципального образования Моздокский район с руко-
водством и представителями территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, руководителями депутатских объединений, органов местного самоуправления, лидерами 
политических партий, общественных и религиозных объединений, предпринимателями, деятеля-
ми науки и культуры;

- участвует в пределах своей компетенции в разработке стратегии информационной политики му-
ниципального образования Моздокский район;

- осуществляет сбор и анализ необходимой информации по правовой тематике.
3.3. Заместитель председателя Собрания избирается из числа депутатов решением Собрания, 

открытым голосованием простым большинством голосов от  избранного числа депутатов. 
Заместитель председателя Собрания осуществляет свои полномочия на постоянной основе с 

оплатой труда в соответствии с решением Собрания.
Заместитель председателя Собрания, работающий на постоянной основе, замещает муниципаль-

ную должность и наделяется следующими полномочиями:
- организация исполнения Регламента Собрания представителей;
- контроль за исполнением Регламента Собрания представителей;
- организация депутатской деятельности;
- исполнение поручений председателя Собрания представителей.
3.4. Помощник (советник) главы по вопросам общественной и экономической безопасности:
- организует и осуществляет контроль за реализацией постановле ний и распоряжений главы Моз-

докского района по вопросам обеспечения безопасности муниципального образования - Моздокский 
район, укрепления правопорядка, внедрения новых систем безопасности, пожарной безопасности, 
противодействия терроризму и экстремизму, противодействия коррупции, распространению нар-
котиков, профилактики преступности среди несовершеннолетних;

- обеспечивает участие представительного органа в профи лактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на тер-
ритории района;

- во взаимодействии с руководителем Оперативной группы Опера тивного штаба РСО-Алания, се-

кретарем Антитеррористической комиссии РСО-Алания, главой Моздокско го района обеспечива-
ет в рамках предоставленных прав и полномочий безопасность населения района и его обучение к 
действиям при возникно вении чрезвычайных ситуаций;

- разрабатывает и вносит в установленном порядке соответствую щим руководителям и органам 
проекты управленческих решений по осу ществлению неотложных мер реагирования по оптимиза-
ции антитеррористической защищенности муниципального образования, либо конкретных объек-
тов жизнеобеспечения и жизнедеятельности;

- организует накопление, систематизацию и анализ поступающей информации по линии противо-
действия угрозе терроризма и экстремизма с последующим представлением ее главе муниципаль-
ного образования Моздокский район;

- во взаимодействии с органами внутренних дел, Государственной противопожарной службой ор-
ганизует меро приятия по сбору и внедрению отечественного и зарубежного передового опыта по 
недопущению чрезвычайных ситуаций;

- принимает участие в деятельности антитеррористической комиссии при главе муниципального 
образования Моздокский район.

3.5. Консультант по правовым вопросам:
-  осуществляет правовую экспертизу проектов решений Собрания представителей Моздокского 

района, правовых актов главы муниципального образования Моздокский район - председателя Со-
брания представителей Моздокского района;

-  осуществляет правовое обеспечение заседания Собрания представителей Моздокского района;
-  оказывает правовое содействие постоянным и временным депутатским комиссиям, депутатам 

в их работе;
-  систематизирует нормативно-правовые акты главы муниципального образования Моздокский 

район и Собрания представителей Моздокского района;
-  представляет и защищает интересы главы муниципального образования Моздокский район и 

Собрания представителей Моздокского района в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, 
Конституционном суде РСО-Алания, Верховном суде РСО-Алания, в правоохранительных органах 
и органах республиканской власти;

-  ведет аналитическую и информационно-справочную работу по проблемам муниципального пра-
ва, изменениям в действующем законодательстве;

-  осуществляет подготовку проектов законов Республики Северная Осетия-Алания по вопросам 
ведения Собрания представителей Моздокского района в качестве субъекта права законодатель-
ной инициативы.

3. 6. Консультант по организационным вопросам:
-  обеспечивает подготовку плана работы Собрания представителей Моздокского района и кон-

троль его реализации;
-  осуществляет организационное, протокольное, материально-техническое, документационное 

обеспечение заседаний Собрания представителей Моздокского района, постоянных и временных 
депутатских комиссий, мероприятий, проводимых Собранием представителей Моздокского района;

-  обеспечивает взаимодействие с субъектами права законодательной инициативы;
-  организует комплекс мероприятий, связанных с деятельностью депутатов Собрания представи-

телей Моздокского района и их помощниками по работе с избирателями;
-  координирует деятельность аппарата по созданию условий для реализации депутатами, депу-

татскими комиссиями, главой муниципального образования Моздокский район - председателем Со-
брания представителей Моздокского района, заместителем председателя Собрания представите-
лей Моздокского района своих полномочий;

-  обеспечивает деятельность постоянных и временных комиссий, осуществляя организационное, 
информационно-техническое и иное обеспечение;

-  осуществляет взаимодействие со СМИ;
-  осуществляет материально-техническое, социально-бытовое, справочно-аналитическое обе-

спечение руководства Собрания представителей Моздокского района;
-  организует ведение единой системы делопроизводства в аппарате;
-  осуществляет кадровое делопроизводство;
-  осуществляет прием, учет, доставку и отправку служебных документов;
-  осуществляет ведение архива;
-  осуществляет контроль за своевременным рассмотрением обращений;
-  регистрирует правовые акты Собрания представителей Моздокского района;
-  организует подписку периодической печати.
3. 7. Главный специалист по финансово-экономическим вопросам:
-  осуществляет финансовое обеспечение деятельности Собрания представителей Моздокско-

го района;
-  осуществляет организацию бухгалтерского учета и отчетности;
-  осуществляет проведение инвентаризации денежных средств, расчетов и материальных цен-

ностей;
-  осуществляет контроль над экономным расходованием средств в соответствии с выделенными 

ассигнованиями и их целевым использованием;
-  обеспечивает правильность и своевременность расчетов с депутатами, работающими в Собра-

нии представителей Моздокского района на постоянной основе, муниципальными служащими и 
работниками аппарата;

-  обеспечивает  р аботу по хозяйственному и техническому обслуживанию аппарата;
-  обеспечивает бесперебойное транспортное обслуживание руководства Собрания представи-

телей Моздокского района».

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА  Р ЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ  № 276 от 18 июня 2020 г.
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТ 29.12.2009 Г. №200

«О ДЕНЕЖНОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И ДЕНЕЖНОМ ПООЩРЕНИИ 
ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, 
И ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Север-
ная Осетия-Алания от 31.03.2008 года №7-РЗ «О муниципальной службе в Республике Северная 
 Осетия-Алания», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 07.11.2008 года №48-РЗ «О Ре-
естре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Республике Се-
верная Осетия-Алания», решением Собрания представителей Моздокского района от 18.06.2020 
г. №275 «О внесении изменений в Положение об аппарате главы Моздокского района и Собрания 
представителей Моздокского района», Собрание представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

1. В решение Собрание представителей от 29.12.2009 г. №200 «О денежном вознаграждении и 
денежном поощрении лиц, замещающих муниципальные должности, и денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправле-
ния Моздокского района» внести следующие изменения:

- приложение №4 изложить в следующей редакции:
Должностные оклады муниципальных служащих 

для обеспечения исполнения полномочий главы муниципального образования
                                                                                                        (руб.)

Г р у п п а 
должностей Наименование должности Код Должност-

ной оклад

Высшая Заместитель главы муниципального 
образования 103 10489

Главная Помощник (советник) главы муниципального 
образования 211 8254

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава муниципального образования

Моздокский район  Г.А. ГУГИЕВ.
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В соответствии с Уставом муниципально-
го образования Моздокский район Республи-
ки Северная Осетия-Алания, Положением о 
порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, утвержденным решением Со-
брания представителей Моздокского района 
от 23.12.2005 года №131, Собрание пред-
ставителей Моздокского района Республики 
 Северная Осетия-Алания решило:

1. Принять к рассмотрению проект решения 
Собрания представителей Моздокского района 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
за 2019 год» (приложение).

2. Провести публичные слушания 17 июля 2020 
года в 11 часов в зале здания Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, по вопросу 
«Об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Моздокский район за 2019 год».

3. Поручить Управлению финансов Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района (г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №12, тел.: 
3-20-61, 3-20-47) осуществить сбор замечаний и 
предложений по указанному вопросу.

4. На публичные слушания приглашаются де-
путаты Собрания представителей Моздокско-
го района, должностные лица Администрации 
местного самоуправления Моздокского района, 
представители органов местного самоуправле-
ния городского и сельских поселений, входящих 
в состав Моздокского района, представители об-
щественных объединений, политических партий, 
средства массовой информации и все желаю-
щие граждане.

5. Опубликовать настоящее решение (с при-
ложением) в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования 
Моздокский район

Г.А. ГУГИЕВ.

Заслушав и обсудив отчет заместителя главы 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района - начальника Управления фи-
нансов Тюниковой Е.А. об исполнении бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
за 2019 год, заключение Контрольно-счетной па-
латы Моздокского района, Собрание представи-
телей Моздокского района решило:

1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования Моздокский рай-
он за 2019 год по доходам в сумме 1 356 125,8 
тыс. руб., по расходам в сумме 1 363 861,5 тыс. 
руб. с превышением расходов над доходами (де-
фицит бюджета муниципального образования 
Моздокский район) в сумме 7 735,7 тыс. руб.  со 
следующими показателями: 

1.1. доходов бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район за 2019 год по кодам ви-
дов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета, согласно при-
ложению №1 к настоящему решению;

1.2.  расходов бюджета муниципального обра-
зования Моздокский район за 2019 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджета со-
гласно приложению №2 к настоящему решению;

1.3. расходов бюджета муниципального обра-
зования Моздокский район за 2019 год по ведом-
ственной классификации расходов бюджета со-
гласно приложению №3 к настоящему решению;

1.4. источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Моз-
докский район за 2019 год по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования 
дефицита бюджета, классификации операций 
сектора государственного управления, относя-
щихся к источникам финансирования дефицита 
бюджета, согласно приложению №4 к настоя-
щему решению.

1.5. отчет о расходовании средств из резервно-
го фонда за 2019 год, согласно приложению №5 
к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации и на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети Интернет.

Глава муниципального образования 
Моздокский район

Г.А.  ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №277 от 18 июня 2020 г.
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ  РАССМОТРЕНИЯ 
ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЗА 2019 ГОД

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №277 от 18.06.2020 г.

Проект
РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания

№ ____                                                                        от _______________ 2020 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЗА 2019 ГОД

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование дохода

Кассовое 
исполнение                 
(тыс. руб.)

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 356 125,8

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 457 084,3

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 261 107,7

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 261 107,7

1 03 00000 00 0000 000
доходы, являющиеся источниками формирования до-
рожного фонда Моздокского района

37 921,3

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 43 000,6

1 05 01000 01 0000 110
Единый налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

31 749,2

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

7 266,7

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 750,5

1 05 04000 02 0000 110
Единый налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения

1 234,2

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 9 475,5

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 9 475,5

1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина 6 945,7

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, в т.ч.:

85 820,6

1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских  поселений и межселенных террито-
рий муниципальных районов, а также средства от про-
дажи права заключения договоров аренды указанных 
земельных участков

74 723,0

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

9 064,1

1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков)

1 233,0

1 11 05313 10 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или му-
ниципальными предприятиями либо государственны-
ми или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений

0,2

1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
посе уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

800,3

1 12 00000 00 0000 120 Платежи при пользовании природными ресурсами 813,2

1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

813,2

1 13 00000 00 0000 130
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства

5,7

1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов

5,7

1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

4 619,2

1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов

2 453,0

1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

2 166,2

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 812,8

1 17 00000 00 0000 000
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

562,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 899 041,5

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

898 845,2

2 02 01000 00 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов 80 451,0

202 15001 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание уровня бюджетной обеспеченности

60 451,0

202 15002 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

20 000,0

2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов (меж-
бюджетные субсидии)

215 326,5

2 02 02216 05 0060 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

200 000,0

2 02 25497 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей

7 200,8

2 02 25519 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры 

168,7

2 02 25555 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
держку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды

7 497,0

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 460,0

2 02 03000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

593 773,2

202 35118 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 331,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных рай онов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 

588 378,2

(Окончание – на 6-й стр.)
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Доходы
бюджета муниципального образования Моздокский район за 2019 год

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование дохода

Кассовое 
исполнение                 
(тыс. руб.)
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Приложение №2 к решению Собрания представителей                                                                                                                                   
                                                                              Моздокского района  № ______ от ______ 2020 г.         

Приложение №5 к решению Собрания представителей                                                                                                                                   
                                                                              Моздокского района  № ______ от ______ 2020 г.         

Приложение №4 к решению Собрания представителей                                                                                                                                   
                                                                              Моздокского района  № ______ от ______ 2020 г.         

Приложение №3 к решению Собрания представителей                                                                                                                                   
                                                                              Моздокского района  № ______ от ______ 2020 г.         

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов  классификации 

 расходов бюджета муниципального образования Моздокский район за 2019 год

О Т Ч Е Т                                                                                                                                                                                             
о расходовании средств из резервного фонда  за 2019 год

Наименование Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Кассовое  исполнение                               
(тыс. руб.)

Физическая культура и спорт 11 01 00 0 00 0000 0 000 45,0  
 в том числе:
- Расходы на прочие мероприятия по работе с молодежью и пропаганде здорового образа жизни

Приобретение цветов к 9 Мая 45,0  
Итого: 45,0  

Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Моздокский район за 2019 год 

тысяч рублей
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование 

Кассовое 
исполнение (тыс.

руб.)

0000 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

7 735,7

0000 01 03 00 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

8 083,0  

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

8 083,0  

  000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

10 963,0  

000 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ бюджетами 
муниципальных районов в валюте РФ

10 963,0  

  000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

-2 880,0  

 000 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетом муниципального 
района кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-2 880,0  

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 7 735,7

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков средств  бюджетов -1 356 125,8

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств  
бюджетов -1 356 125,8

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов -1 356 125,8

000 01 05 02 01 0 50000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов муниципальных районов -1 356 125,8

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств  бюджетов 1 363 861,5

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств  
бюджетов 1 363 861,5

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 1 363 861,5

000 01 05 02 01 0 50000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов муниципальных районов 1 363 861,5

Распределение
расходов бюджета муниципального образования Моздокский район 

по ведомственной классификации расходов за 2019 год
Наименование распорядителя П П П Кассовое исполнение (тыс. руб.)

Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского района 522 276 429,8  

Отдел по вопросам культуры Админи-
страции местного самоуправления Моз-
докского района

543 61 612,3  

Управление образования Администрации 
местного самоуправления Моздок ского 
района

544 901 463,6  

МКУ «Централизованная бухгалтерия» 
Моздокского района РСО-Алания 545 3 445,8  

Управление финансов Администрации 
местного самоуправления Моздокского 
района

547 113 389,6  

Контрольно-счетная палата Моздокско-
го района 651 2 192,3  

Собрание представителей Моздокско-
го района Республики Северная Осетия- 
Алания

665 5 328,1  

Всего: 1 363 861,5  

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья расходов

Вид 
рас-

ходов

Кассовое 
исполнение                   
(тыс. руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 363 861,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 00 0000 0 000 62 811,1
Глава муниципального образования 01 02 77 3 00 0000 0 000 1 439,2
Представительный  орган  муниципального 
образования 01 03 78 3 00 0000 0 000 3 226,4

Центральный аппарат  местного самоу-
правления 01 04 77 4 00 0000 0 000 40 376,1

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового надзора

01 06 00 0 00 0000 0 000 8 631,8

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 01 07 00 0 00 0000 0 000 216,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 0000 0 000 8 921,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 00 0 00 0000 0 000 2 331,0
Осуществление первичного воинского уче-
та  на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

02 03 99 4 00 0000 0 000 2 331,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 00 0 00 0000 0 000 3 811,2

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

03 09 00 0 00 0000 0 000 2 933,6

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14 00 0 00 0000 0 000 877,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 00 0000 0 000 223 222,9
Общеэкономические вопросы 04 01 00 0 00 0000 0 000 364,9
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 0000 0 000 221 028,4
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 00 0 00 0000 0 000 1 829,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 05 00 00 0 00 0000 0 000 12 944,2

Жилищное хозяйство 05 01 00 0 00 0000 0 000 1 171,4
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 0000 0 000 3 751,8
Благоустройство 05 03 00 0 00 0000 0 000 8 021,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 00 0000 0 000 916 862,2
Дошкольное образование 07 01 00 0 00 0000 0 000 329 879,7
Общее образование 07 02 00 0 00 0000 0 000 503 558,4
Дополнительное образование детей 07 03 00 0 00 0000 0 000 57 318,4
 Другие вопросы в области образования 07 09 00 0 00 0000 0 000 26 105,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 00 0 00 0000 0 000 46 408,8
Культура 08 01 00 0 00 0000 0 000 42 332,2
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 08 04 00 0 00 00000 000 4 076,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 00 0000 0 000 22 321,3
Пенсионное обеспечение 10 01 00 0 00 0000 0 000 8 397,2
Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 0000 0 000 10 860,1
Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 0000 0 000 3 064,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 00 0 00 0000 0 000 10 187,6
Физическая культура и спорт 11 01 00 0 00 0000 0 000 1 422,2
Массовый спорт 11 02 00 0 00 0000 0 000 8 765,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 00 0 00 0000 0 000 86,4

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 13 01 00 0 00 0000 0 000 86,4

2 02 30029 05 0000 150

Субвенции бюджетам  муниципальных районов на 
компенсацию части родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные ор-
ганизации, реализующие общеобразовательные про-
граммы дошкольного образования

3 064,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 9 294,5

2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

8 720,4

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов 574,1

2 18 05000 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возвра-
та бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

231,2  

2 18 05010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возвра-
та бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

231,2  

2 19 05000 05 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

-34,9  

2 19 05000 05 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных образований

-34,9  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБ-
ЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

14 00 00 0 00 0000 0 000 62 874,8

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

14 01 00 0 00 0000 0 000 23 941,5

Иные дотации 14 02 00 0 00 0000 0 000 6 226,0
Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера 14 03 00 0 00 0000 0 000 32 707,3

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья расходов

Вид 
рас-

ходов

Кассовое 
исполнение                   
(тыс. руб.)

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование дохода

Кассовое 
исполнение                 
(тыс. руб.)



Понедельник, 29 июня Вторник, 30 июня Среда, 1 июля Пятница, 3 июля Суббота, 4 июля Воскресенье, 5 июляЧетверг, 2 июля
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TV – НЕДЕЛЯ

С П Л И Т -  С И С Т Е М Ы . 
 Доставка.   Установка. 
 Г а р а н т и я .  Т е л . 
 8 (962 )4600537  (ОГРН 
305151024900012). 68

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 1.00, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00, 4.15 
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 «Знахарь» 16+. 
22.25 Док-ток 16+. 23.25 
Вечерний Ургант 16+. 0.00 
 Познер 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Берёзка» 12+. 
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня. 8.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 12+. 9.25, 10.25, 
2.45 Т/с «Морские дьяволы» 
12+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 13.50 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.30 Т/с «Алекс 
лютый» 16+. 23.50 Поздня-
ков 16+. 0.00 Т/с «Шелест. 
Большой передел» 16+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.30, 19.30 Д/ф «Сакраль-
ные места» 12+. 8.20, 21.20 
Х/ф «Цыган» 0+. 10.00 На-
блюдатель 12+. 11.00, 
23.15 Х/ф «Белое, красное 
и...» 12+. 12.35 Д/ф «Испа-
ния. Тортоса» 12+. 13.05 
Academia 12+. 13.55, 20.40 
Абсолютный слух 12+. 14.35 
Спектакль «Месяц в дерев-
не» 12+. 17.15, 0.50 Истори-
ческие концерты 12+. 18.00 
Полиглот 12+. 18.45 Д/с «За-
метки на полях судьбы» 12+. 
19.15 Открытый музей 12+. 
20.25 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 23.00 Красивая 
планета 12+. 1.30 Д/ф «Бо-
рис Рыцарев. По ту сторону 
сказки» 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+.  6.30 Д/ф 
«Украденная по-

беда» 16+. 7.00, 8.55, 10.50, 
12.45, 16.45, 18.50, 21.40 
Новости. 7.05, 10.55, 13.40, 
22.05 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
9.00 Футбол. «Эспаньол» - 
«Реал» (Мадрид) 0+. 11.25 
«Динамо» - ЦСКА. Livе». 
12+. 11.45 После футбола 
с Георгием Черданцевым 
12+. 12.50 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+. 
13.10 Нефутбольные исто-
рии 12+. 14.45, 16.50 Фут-
бол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала 0+. 18.55 Футбол. «Ле-
стер» - «Челси» 0+. 20.55 Ан-
глийский акцент 12+. 21.45 
«ЦСКА - «Спартак». Битва 
за Еврокубки». 12+. 22.55 
Футбол. «Хетафе» - «Реал 
Сосьедад».  0.55 Тотальный 
футбол 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.25, 6.10, 
7.00, 7.55, 8.55, 

9.25, 10.15, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.25 Т/с «Куба» 16+. 17.45, 
18.45 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+. 19.40, 
20.35, 21.25, 22.15, 0.30 
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с 
«Свои-2» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.10 
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 9.55 Модный 

приговор 6+. 10.55 Жить здо-
рово! 16+. 12.15, 17.00, 1.00 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00, 4.45 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом де-
ле 16+. 19.40 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Знахарь» 16+. 22.25 Док-
ток 16+. 23.25 Вечерний 
Ургант 16+. 0.00 Право на 
 справедливость 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Берёзка» 12+. 
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня. 8.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 12+. 9.25, 10.25, 
2.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» 12+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 
13.50 Место встречи 16+. 
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40 
Т/с «Пёс» 16+. 21.30 Т/с 
«Алекс лютый» 16+. 23.50 
Т/с «Шелест. Большой пе-
редел» 16+. 3.40 Т/с «Под 
 прицелом» 16+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 
места» 12+. 8.20, 21.20 Х/ф 
«Цыган» 0+. 9.40, 17.00 Кра-
сивая планета 12+. 10.00 На-
блюдатель 12+. 11.00, 23.15 
Х/ф «Море внутри» 0+. 13.05 
Academia 12+. 13.55, 20.40 
Абсолютный слух 12+. 14.35 
Спектакль «Сердце не ка-
мень» 12+. 17.15, 1.20 Исто-
рические концерты 12+. 
18.00 Полиглот 12+. 18.45 
Д/с «Заметки на полях судь-
бы» 12+. 19.15 Открытый 
музей 12+. 20.25 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 22.45 
Дом архитектора 12+. 2.00 
Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
 Хрустальные дожди» 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+.  6.30 Д/ф 
«Украденная по-

беда» 16+. 7.00, 8.55, 12.30, 
16.55 Новости. 7.05, 12.35, 
17.00, 22.35 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 9.00 Футбол. «Па-
суш де Феррейра» - «Порту» 
0+. 11.00 Тотальный футбол 
12+. 12.00 Футбол на удалён-
ке 12+. 13.35 Жизнь после 
спорта 12+. 14.05 Водные 
виды спорта. Чемпионат ми-
ра-2019. Лучшее 0+. 15.05 
Реальный спорт. Водные ви-
ды спорта 12+. 16.05 Пра-
вила игры 12+. 16.35 Жур-
нал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром 12+. 17.55 Футбол. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Сама-
ра). 19.55 Футбол. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва).  22.55 
Футбол. «Барселона» - 
Атлетико».  0.55 Футбол. 
 «Торино» - «Лацио» 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия. 5.30, 
6.15, 7.00, 7.55, 

8.50, 9.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «Карпов» 16+. 
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с «Условный мент» 
16+. 17.45, 18.45 Т/с «Город 
особого назначения» 16+. 
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10 
Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

6 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 6.10, 9.25 До-
брое утро. 10.20 

Байкал. Новый ковчег 12+. 
11.20, 12.20 Видели видео? 
6+. 14.20 Х/ф «Весна на За-
речной улице» 12+. 15.20 
Весна на Заречной улице 
12+. 16.25, 18.20 Творческий 
вечер Александры Пахму-
товой 12+. 18.00 Вечерние 
новости. 19.00 Х/ф «Брил-
лиантовая рука» 0+. 21.00 
Время. 21.45 Т/с «Знахарь» 
16+. 22.40 Х/ф «Белые ночи 
почтальона Алексея Тряпи-
цына» 18+. 0.20 Россия от 
края до края. Волга 6+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.15, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Вести. 11.30, 
13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 
18.10 Т/с «Дневник свекро-
ви» 12+. 21.20 Т/с «Берёзка» 
12+. 23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 
Х/ф «София» 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вок-
зала» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 8.25 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 12+. 
9.25, 10.25, 2.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 12+. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 13.50, 22.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+. 0.15 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» 16+. 

6.30 Максим 
Горький «Мать» 
12+. 7.05 М/ф «Зо-
лотая антилопа». 

«Бременские музыканты». 
«По следам бременских му-
зыкантов» 12+. 8.20, 21.20 
Х/ф «Цыган» 0+. 9.40 Обык-
новенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+. 10.10 
Х/ф «Капитанская дочка» 
6+. 11.45 Земля людей 12+. 
12.15, 1.40 Д/ф «Вороны 
большого города» 12+. 13.10 
Гала-концерт лауреатов IV 
международного фестива-
ля народной песни «Добро-
видение-2019» 12+. 15.05 
Спектакль «Сублимация 
любви» 12+. 17.05 Пешком... 
12+. 17.35, 0.20 Х/ф «Свер-
стницы» 12+. 18.55 Откры-
тый музей 12+. 19.15 Песня 
не прощается... 1978 г. 12+. 
20.30 95 лет со дня рожде-
ния Клары Лучко 12+. 22.45 
Дом архитектора 12+. 23.15 
Клуб-37 12+. 2.30 Мульт-
фильм для взрослых 12+. 

6.00 Футбол. 
«Мальорка» - 
«Сельта» 0+. 7.50, 
8.30, 11.15, 14.10 

Новости. 7.55, 11.20, 14.15, 
16.55, 19.25, 0.40 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 8.35 Моя игра 12+. 
9.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-1992. Дания - Герма-
ния 0+. 11.50 Футбол. «Дже-
ноа» - «Ювентус» 0+. 13.50 
«ЦСКА - «Спартак». Live». 
12+. 14.55 Футбол. «Уфа» 
- «Рубин» (Казань).  17.25 
Футбол. «Тамбов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).  19.50 
Футбол. «Ростов» - «Красно-
дар».  21.55 После футбола 
с Георгием Черданцевым 
12+. 22.40 Футбол. СПАЛ 
- «Милан».  1.10 Футбол. 
«Арсенал» (Тула) - «Ахмат» 
(Грозный) 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия. 5.25, 
6.10, 6.55, 7.50, 

8.50, 9.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «Карпов» 16+. 
13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с «Условный мент» 
16+. 17.45, 18.40 Т/с «Город 
особого назначения» 16+. 
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10 
Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 0.50, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00, 3.15 
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 «Знахарь» 16+. 
22.25 Док-ток 16+. 23.25 Ве-
черний Ургант 16+. 0.00 Гол 
на миллион 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судь-
ба человека 
с Борисом 
Корчевни-
ковым 12+. 
12.40, 18.40 
6 0  м и н у т 
12+. 14.50, 
2.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.20 Т/с «Берёзка» 
12+. 23.40 Вечер с Влади-
миром  Соловьёвым 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 

16+. 6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Сегод-
ня. 8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+. 9.25, 10.25, 2.40 
Т/с «Морские дьяволы» 12+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 13.50 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+. 
23.50 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+. 3.40 Т/с «Под 
прицелом» 16+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.30, 19.30 Д/ф «Сакраль-
ные места» 12+. 8.20, 21.20 
Х/ф «Цыган» 0+. 9.45 Цвет 
времени 12+. 10.00 Наблю-
датель 12+. 11.00, 23.15 Х/ф 
«Часы» 16+. 12.50 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+. 13.05 
Academia 12+. 13.55, 20.40 
Абсолютный слух 12+. 14.35 
Спектакль «Город милли-
онеров» 12+. 16.35, 1.10 
Исторические концерты 12+. 
17.20 Д/ф «Татьяна Пилец-
кая. Хрустальные дожди» 
12+. 18.00 Полиглот 12+. 
18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы» 12+. 19.15 Откры-
тый музей 12+. 20.25 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
22.45 Дом архитектора 12+. 
1.50 Д/ф «Юрий Купер. Оди-
ночный забег на время» 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+.  6.30 Д/ф 
«Украденная по-

беда» 16+. 7.00, 8.55, 13.25, 
16.15, 17.50, 18.45, 20.20 
Новости. 7.05, 16.20, 18.50, 
22.25 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
9.00, 17.55 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+. 
9.20 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+. 
9.45 Футбол. «Оренбург» - 
«Урал» (Екатеринбург) 0+. 
11.35 Футбол. «Сочи» - «Ди-
намо» (Москва) 0+. 13.30 
Регби. «Слава» (Москва) 
-  «Локомотив-Пенза».  
17.20 «100 дней без хок-
кея». 12+. 18.15 Откры-
тый показ 12+. 19.45 Фор-
мула-1. Лучшее 0+. 20.25 
Футбол. «Аталанта» - «На-
поли».  22.55 Футбол. «Ре-
ал» (Мадрид) - «Хетафе».  
0.55 Х/ф «Тренер» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.40, 6.20, 
7.10, 8.05, 9.25, 

10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Кар-
пов» 16+. 13.25, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с «Условный 
мент» 16+. 17.45, 18.40 Т/с 
«Город особого назначе-
ния» 16+. 19.40, 20.30, 21.20, 
22.15, 0.30 Т/с «След» 12+. 
23.10 Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55, 2.40 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15 
Время покажет 16+. 15.15, 
3.25 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 4.05 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.45 Человек и закон 
16+. 19.40 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Фабрика 
звезд 12+. 23.20 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 Д/ф «Исто-
рия The Cavern Club» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

11.30 Судь-
ба человека 
с Борисом 
Корчевни-
ковым 12+. 
12.40, 18.40 
60 минут 12+. 

14.50, 3.10 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Измайловский парк 
16+. 23.45 Х/ф «Обучаю игре 
на гитаре» 16+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+. 9.25, 10.25, 2.35 
Т/с «Морские дьяволы» 12+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 13.50 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
17.35 Жди меня 12+. 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 23.45 
Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+. 0.55 Последние 
24 часа 16+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.30, 19.30 Д/ф «Сакраль-
ные места» 12+. 8.20 Х/ф «У 
самого синего моря» 12+. 
9.45 Красивая планета 12+. 
10.00 Наблюдатель 12+. 
11.00, 23.20 Х/ф «Власть лу-
ны» 12+. 12.40 Д/ф «Фран-
ция. Замок Шенонсо» 12+. 
13.05 Academia 12+. 13.55 
Абсолютный слух 12+. 
14.35 Спектакль «Блужда-
ющие звёзды» 12+. 16.35, 
1.00 Исторические концер-
ты 12+. 17.15 Д/ф «Одиноч-
ный забег на время» 12+. 
18.00 Полиглот 12+. 18.45 
Д/с «Заметки на полях судь-
бы» 12+. 19.15 Цвет време-
ни 12+. 20.25 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 20.40 95 лет 
со дня рождения Анатолия 
Эфроса 12+. 21.20 Х/ф «В 
четверг и больше никогда» 
12+. 22.50 Дом архитектора 
12+. 1.40 Искатели 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+.  6.30 Д/ф 
«Украденная по-

беда» 16+. 7.00, 8.55, 10.50, 
13.30, 17.30, 20.00, 22.00 
Новости. 7.05, 11.25, 15.35, 
17.35, 22.05 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 9.00 Футбол. «Реал 
Сосьедад» - «Эспаньол» 
0+. 10.55 «100 дней без хок-
кея». 12+. 11.55, 15.55 Фор-
мула-1.  13.35 Футбол. «Ро-
ма» - «Удинезе» 0+. 18.00 
Вечер бокса. 20.05 Все на 
футбол! Афиша 12+. 21.05 
Д/ф «The Yard. Большая вол-
на» 6+. 22.35 Точная ставка 
16+. 22.55 Футбол. «Атлети-
ко» - «Мальорка».  0.55 Х/ф 
«Ринг» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.45, 
6.25, 7.10, 8.05, 
9.25, 10.20, 11.15, 

12.10 Т/с «Карпов» 16+. 
13.25, 14.15, 15.05, 16.05 Т/с 
«Условный мент» 16+. 16.55, 
17.50 Т/с «Город особого на-
значения» 16+. 18.50, 19.40, 
20.30, 21.15, 22.20, 23.00, 
0.05, 0.45 Т/с «След» 12+. 
1.25 Т/с «Детективы» 16+.

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Играй, гар-
монь любимая! 
12+. 9.45 Сло-

во пастыря 0+. 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 Фрунзик 
 Мкртчян. Человек с гордым 
профилем 12+. 11.15, 12.15 
Видели видео? 6+. 13.50 На 
дачу! 6+. 15.00 Х/ф «Суе-
та сует» 0+. 16.35 Кто хочет 
стать миллионером? 12+. 
17.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+. 21.00 Время. 23.00 
Большая игра 16+. 0.10 Х/ф 
«Большие надежды» 12+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По се-
крету всему свету 12+. 9.00 
Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» 12+. 9.25 
Пятеро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00 Ве-
сти. 11.30 100ЯНОВ 12+. 
12.30 Доктор Мясников 12+. 
13.35 Х/ф «Подмена в один 
миг» 16+. 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+. 20.00 Вести в суб-
боту. 21.00 Х/ф «Несколько 
шагов до любви» 12+. 1.10 
Х/ф «Слепое счастье» 16+. 

5.15 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-
ла» 16+. 6.00 Х/ф 

«Мимино» 12+. 8.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+. 8.45 Кто в доме 
хозяин 12+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная доро-
га 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.05 Поедем, пое-
дим! 0+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
19.25 Секрет на миллион 
16+. 23.30 Своя правда 16+. 
1.20  Дачный ответ 0+. 

6.30 Лион Фейх-
твангер «Иеффай 
и его дочь» 12+. 
7.00 М/ф «Слоне-

нок». «В стране невыучен-
ных уроков» 12+. 7.35, 0.35 
Х/ф «Переходим к любви» 
12+. 9.45 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+. 10.10 Передвижни-
ки. Николай Ярошенко 12+. 
10.40 Х/ф «В четверг и боль-
ше никогда» 12+. 12.10 Боль-
ше, чем любовь 12+. 12.50 
Человеческий фактор 12+. 
13.25 Д/ф «Кантабрия - вол-
шебные горы Испании» 12+. 
14.20 Леонард Бернстайн 
12+. 15.20 Международный 
цирковой фестиваль в Мас-
си 12+. 16.50 Д/ф «Печаль-
ная история последнего кло-
уна» 12+. 17.30 Д/с «Пред-
ки наших предков» 12+. 
18.10 Х/ф «Тайна «Чер-
ных дроздов» 12+. 19.50 
Гала-концерт на Марсо-
вом Поле в Париже 12+. 
21.35 Х/ф «Полуночная 
жара» 16+. 23.30 Клуб-37 
12+. 2.45 Мультфильм для 
взрослых 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Все на 
футбол! Афиша 

12+. 7.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+. 
7.50 Д/ф «The Yard. Боль-
шая волна» 6+. 8.45, 12.15, 
14.55, 17.05, 22.25, 0.40 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.15 Х/ф 
«Тренер» 12+. 11.50, 14.00, 
15.50, 17.00 Новости. 11.55 
«Формула-1. Возвращение». 
12+. 12.55, 15.55 Формула-1. 
Гран-при Австрии.  14.05 
Журнал Тинькофф РПЛ. Пе-
ред туром 12+. 14.25 Футбол 
на удалёнке 12+. 18.20 Фут-
бол. «Спартак» (Москва) - 
«Тамбов».  20.25 Футбол. 
«Локомотив» (Москва) - «Со-
чи».  22.40 Футбол. «Лацио» 
- «Милан».  1.10 Футбол. 
«Ювентус» - «Торино» 0+. 

5.00, 5.15, 5.40, 
6.10, 6.40, 7.15, 
7.45, 8.20, 8.55, 
9.30 Т/с «Детекти-

вы» 16+. 10.10, 11.00, 11.55, 
12.45 Т/с «Свои-2» 16+. 
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 12+. 0.00 
Известия. Главное. 0.55 
Светская хроника 16+.

5.35, 6.10 Рос-
сия от края до края 
12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 

6.20 Х/ф «Цирк» 0+. 7.50 Ча-
совой 12+. 8.15 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь других 12+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.50 На дачу! 16+. 15.00 
Моя мама готовит лучше! 
0+. 16.00 Большие гонки 12+. 
17.25 Русский ниндзя 12+. 
19.20 Три аккорда 16+. 21.00 
Время. 22.00 Dance Револю-
ция 12+. 0.00 Х/ф «Планета 
обезьян. Война» 16+. 

4.20, 1.30 Х/ф 
«Ясновидящая» 
16+. 6.00, 3.20 Х/ф 

«Вальс-Бостон» 12+. 8.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 8.35 Устами младен-
ца 12+. 9.20 Когда все до-
ма с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Вести. 11.30 Х/ф «Лю-
бовь без лишних слов» 16+. 
15.45 Х/ф «Противостоя-
ние» 16+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

5.15 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-
ла» 16+. 6.00 Х/ф 

«Дед» 18+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.50 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.05 Однажды... 16+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 19.00 
Итоги недели. 20.10 Ты не 
поверишь! 16+. 21.00 Звез-
ды сошлись 16+. 22.35 Осно-
вано на реальных событиях 
16+. 2.10 Х/ф «Мимино» 12+. 

6.30 М/ф «Мой-
додыр». «Коте-
нок по имени Гав» 
12+. 7.40, 23.25 

Х/ф «Не отдавай королеву» 
12+. 10.05 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+. 10.30 Передвижни-
ки. Константин Коровин 12+. 
11.00 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» 12+. 12.35 Письма 
из провинции 12+. 13.05, 1.50 
Диалоги о животных 12+. 
13.45 Другие Романовы 12+. 
14.20 Леонард Бернстайн 
12+. 15.20 Дом ученых 12+. 
15.50 Х/ф «Золото Неаполя» 
12+. 18.00 Д/ф «Марк Фрад-
кин. Неслучайный вальс» 
12+. 18.40 Романтика ро-
манса 12+. 19.40 Х/ф «Давай 
поженимся» 12+. 21.00 Вы-
пускной спектакль Академии 
русского балета имени А.Я. 
Вагановой 12+. 2.30 Мульт-
фильмы для взрослых 18+. 

6.00 Футбол. 
«Динамо» (Мо-
сква) - «Арсенал» 
(Тула) 0+. 7.50 
Футбол. «Крылья 

Советов» (Самара) - «Ро-
стов» 0+. 9.40, 14.50, 0.55 
Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 10.10 
Футбол. «Байер» - «Бава-
рия» 0+. 12.10, 15.50, 18.15 
Новости. 12.15 Моя игра 12+. 
12.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2004. Дания - Швеция 
0+. 15.55 Формула-1. Гран-
при Австрии.  18.25 Футбол. 
«Рубин» (Казань) - «Орен-
бург».  20.25 Футбол. «Крас-
нодар» - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург).  22.25 После фут-
бола с Георгием Черданце-
вым 12+. 22.55 Футбол. «Ви-
льярреал» - «Барселона».  
1.30 Футбол. «Порту» - «Бе-
лененсеш» 0+. 

5.00 Светская 
хроника 16+. 7.10, 
8.05, 9.00, 9.55, 
22.35, 23.30, 0.25, 

1.20 Т/с «Наставник» 16+. 
10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 
14.50, 15.45, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.40, 20.35, 21.35 
Т/с «Инспектор Купер» 16+. 
2.15 Т/с «Город особого 
 назначения» 16+.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 01.06.2020 г. НАЧИНАЕТСЯ 
НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

для обучения на базе 9 и 11 
классов образования на бюд-
жетной и внебюджетной основе 
по следующим специальностям 
на 2020/21 учебный год:

֍ Монтаж, техническое об-
служивание и ремонт промыш-
ленного оборудования (по от-
раслям). Квалификация: техник- 
механик. Дополнительно получае-
мое образование по профессиям: 
«Слесарь-ремонтник», «Водитель 
категории «В» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Техническое обслужива-
ние и ремонт двигателей, си-
стем и агрегатов автомоби-
лей.  Квалификация: техник- 
механик. Дополнительно полу-
чаемое образование по про-
фессиям: « Слесарь по ремонту 
автомобиля», «Водитель катего-
рии «В» с выдачей свидетельств 
государственного образца.

֍ Технология хлеба, конди-
терских и макаронных изделий. 
Квалификация: техник-технолог. 
Дополнительно получаемое об-
разование по профессиям: «Во-
дитель категории «В»; « Пекарь», 
«Кондитер» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Управление качеством про-
дукции, процессов и услуг ( по 
отраслям). Квалификация: техник. 
Дополнительно получаемое обра-
зование по профессиям: «Дело-

производитель», «Водитель кате-
гории «В» с выдачей свидетельств 
государственного образца.

֍ Технология продукции об-
щественного питания. Квалифи-
кация: техник-технолог. Дополни-
тельно получаемое образование 
по профессиям: «Бармен», «Кон-
дитер», «Повар» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Портной. Квалификация: 
портной. 

֍ Пожарная безопасность. 
Квалификация: техник. Дополни-
тельно получаемое образование 
по профессиям: «Пожарный», «Во-
дитель категории «В», «Водитель 
категории «С» с выдачей свиде-
тельств государственного образца. 

֍ Защита в чрезвычайных 
ситуациях. Квалификация: тех-
ник-спасатель. Дополнительно 
получаемое образование по про-
фессиям: «Пожарный», «Водитель 
категории «В», «Водитель катего-
рии «С» с выдачей свидетельств 
 государственного образца. 

֍ Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям). Ква-
лификация: бухгалтер. Допол-
нительно получаемое образова-
ние по профессиям: «Бухгалтер», 
«Кассир» с выдачей свидетельств 
 государственного образца.

֍ Право и организация со-
циального обеспечения. Ква-
лификация: юрист. Правоох-
ранительная деятельность. 
 Квалификация: юрист. 

֍ Организация перевозок и 
управление на транспорте (по от-
раслям). Квалификация: техник-ме-
ханик. Дополнительно получаемое 
образование по профессиям: «Во-
дитель категории «В», «Водитель 
категории «С» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

При ММТТ функциониру-
ют КУРСЫ: «1С: Бухгалте-
рия», «1С: Кассир», «Опера-
тор ЭВМ»,  «Делопроизво-
дитель», «Аварийно-спаса-
тельное дело», «ВОДИТЕЛЬ-
СКИЕ КУРСЫ – все категории», 
 «Повар- кондитер», «Пекарь».

Всем иногородним предостав-
ляется общежитие, набор прово-
дится на конкурсной основе по 
среднему баллу аттестата, также 
обучающимся на бюджетной ос-
нове выплачиваются социальная 
и академическая стипендии.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ                                        
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»
(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки РСО-Алания).

Приёмная комиссия ра-
ботает дистанционно, 
приём документов прово-
дится по электронной по-
чте mmtt-priem@mail.ru и 
mmtt@mon.alania.gov.ru; с 
понедельника по пятницу 
– с 8.00 до 17.00, в субботу – 
с 8.00 до 13.00 по адресу: г. 
Моздок, ул. Кирова, 93. Те-
лефоны: 8(867-36)2-25-54, 
2-25-90; сот. 8(918)8376862, 
8(963)1773509. 
(ОГРН 1021500919494)  60

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

♦ СРОЧНО! Кирпичный ДОМ 
(140 кв. м) со всеми удобствами, 
участок – 8 соток (станция Чер-
ноярская, ул. Степная, 11). Цена – 
1400000 руб. Торг уместен. Тел. 
8(928)0730768.  61

ЖИВОТНЫХ
♦ ПОРОСЯТ мясной породы. Цена 

– 3500 руб. Тел. 8(928)4839185.  69

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 

57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  67

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  62

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  64

♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  63

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

«Моздокский ИИЦ»: 
- печатает газеты, художествен-

ные книги; 
- изготавливает журналы и книги уче-

та, бланки, переплеты разных видов, 
афиши, папки с горячим тиснением и 
без него, этикетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30. ОГРН 1131510000280

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №279 от 18 июня 2020 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА 
ОТ 26.12.2019 Г. № 228 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ» 
Рассмотрев внесенный Админи-

страцией местного самоуправления 
Моздокского района проект решения, 
в связи с изменением прогнозных дан-
ных доходной части бюджета муни-
ципального образования Моздокский 
район Собрание представителей Моз-
докского района Республики Северная 
Осетия-Алания решило:

1.Внести следующие изменения в 
решение Собрания представителей 
Моздокского района от 26.12.2019 
г. №228 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Моз-
докский район на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов»:

1. В пункте 1 статьи 1 решения Со-
брания представителей от 26.12.2019 
г. №228 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Моз-
докский район на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов»:

«прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета муниципального 
образования Моздокский район в 
сумме 1 373 217,8 тысячи рублей, 
с учетом средств, получаемых из 
вышестоящих бюджетов по разде-
лу «Безвозмездные поступления» 

в сумме 923 055,0 тысячи рублей» 
заменить на «прогнозируемый об-
щий объем доходов бюджета му-
ниципального образования Моз-
докский район в сумме 1 382 751,1 
тысячи рублей, с учетом средств, 
получаемых из вышестоящих бюд-
жетов по разделу «Безвозмездные 
поступления» в сумме 932 388,3 ты-
сячи рублей»; 

«общий объем расходов бюдже-
та муниципального образования 
Моздокский район в сумме 1379 
349,1 тысячи рублей» заменить на 
«общий объем расходов бюджета 
муниципального образования Моз-
докский район в сумме 1388 882,4 
тысячи рублей». 

2. Изложить абзац 6 части 8 статьи 
9 в следующей редакции: 

«в размере до 50 процентов суммы 
контракта, но не более лимитов бюд-
жетных обязательств, если иное не 
предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, Республики 
Северная Осетия-Алания, - по осталь-
ным контрактам».

3. Приложение №2 к решению Со-
брания представителей Моздокско-

го района от 26.12.2019 г. №228 «Об 
утверждении бюджета муниципально-
го образования Моздокский район на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в редакции при-
ложения №1 к настоящему решению.

4. Приложение №4 к решению 
Собрания представителей Моз-
докского района от 26.12.2019 г. 
№228 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Моз-
докский район на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в редакции приложения 
№2 к настоящему решению.

5. Приложение №6 к решению 
Собрания представителей Моз-
докского района от 26.12.2019 г. 
№228 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Моз-
докский район на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в редакции приложения 
№3 к настоящему решению.

6. Приложение №8 к решению 
Собрания представителей Моз-
докского района от 26.12.2019 г. 
№228 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Моз-

докский район на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в редакции приложения 
№4 к настоящему решению.

7. Приложение №10 к решению 
Собрания представителей Моз-
докского района от 26.12.2019 г. 
№228 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Моз-
докский район на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в редакции приложения 
№5 к настоящему решению.

8. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на депутат-
скую комиссию по бюджету и экономи-
ческой политике.

Глава муниципального 
образования Моздокский район

Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения раз-

мещен в сетевом издании «Моз-
докский  вестник»  http/ /моз -
докский-вестник.рф/. и на офи-
циальном сайте Администра-
ции местного самоуправления 
Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия – Алания: 
admmozdok.ru. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 
5 Налогового кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2 статьи 346.31 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
03.04.2020 г. №434 «Об утвержде-
нии перечня отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции» Собрание представите-
лей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

1. Дополнить решение Собрания 
представителей Моздокского района 
от 19.11.2010 г. №290 «О едином на-
логе на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности» пунктами 
1.1–1.2 следующего содержания:

«1.1 Установить для видов экономи-
ческой деятельности, предусмотрен-
ных пунктом 1 настоящего решения, 
за исключением случаев, установлен-
ных пунктом 1.2 настоящего решения, 
налоговую ставку в размере 15 про-
центов величины вмененного дохода.

1.2 Установить с 01.04.2020 года 
по 30.09.2020 года ставку единого 
налога на вмененный доход в раз-
мере 7,5 процента величины вме-
ненного дохода для организаций и 
индивидуальных предпринимате-

лей в отношении видов деятель-
ности, определенных Правитель-
ством Российской Федерации, в 
отраслях российской экономики, 
в наибольшей степени пострадав-
ших в условиях ухудшения ситуа-
ции в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции. 

Факт осуществления организаци-
ями и индивидуальными предпри-
нимателями деятельности в соот-
ветствующих отраслях российской 
экономики определяется по коду 
вида деятельности, информация 
о котором содержится в Едином 
государственном реестре юриди-
ческих лиц либо в Едином государ-
ственном реестре индивидуальных 
предпринимателей по состоянию 
на 1 марта 2020 г.».  

2. Настоящее решение вступает в 
силу с момента официального опу-
бликования в средствах массовой 
информации и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 
апреля 2020 года.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на де-
путатскую комиссию по бюджету и 
экономической политике Собрания 
 представителей Моздокского района.

Глава муниципального 
образования Моздокский район 

Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №278 

от 18 июня 2020 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 

ОТ 19 НОЯБРЯ 2010 Г. №290 «О ЕДИНОМ НАЛОГЕ НА 
ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ПРОЯВИ    ГРАЖДАНСКУЮ    ПОЗИЦИЮ!
Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возможных фактах торгов-

ли наркотическими, психотропными или сильнодействующими веществами, а так-
же задать вопросы и внести предложения вы  можете по  следующим телефонам:

- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) – «телефон доверия» МВД по РСО- Алания;
- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) – отдел по контролю за оборотом 

 наркотиков ОМВД России по Моздокскому району;
- 8(867-2)53-52-89 – республиканский наркологический диспансер (каби-

нет анонимного обследования).
Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют наркотиками!

Пресс-служба МВД  по РСО-Алания.

АНТИТЕРРОР
Всегда контролируйте ситуацию 

вокруг себя, особенно когда на-
ходитесь в транспорте, в культур-
но-развлекательных, спортивных 
и торговых центрах.

При обнаружении забытых ве-
щей, не трогая их, сообщите об 
этом водителю, сотрудникам объек-
та, службы безопасности, органов 
полиции. Не пытайтесь заглянуть 
внутрь подозрительного пакета, 
 коробки,  иного предмета.

Не подбирайте бесхозные вещи, 
как бы привлекательно они ни выгля-
дели. В них могут быть замаскирова-
ны взрывные устройства (в банках 
из-под пива, сотовых телефонах и 
т.п.). Не пинайте на улице предметы, 
лежащие на земле.

Если вдруг началась активизация 
сил безопасности и правоохрани-
тельных органов, не проявляйте лю-
бопытства, идите в другую сторону, 
но не бегом, чтобы вас не приняли 
за террориста.

При взрыве или начале стрельбы 
немедленно падайте на землю, луч-
ше под прикрытие (бордюр, торговую 
палатку, машину и т.п.). Для большей 
безопасности накройте голову руками.

Если вам стало известно о гото-
вящемся или совершенном престу-
плении, немедленно сообщите об 
этом в органы ФСБ или МВД.

Телефоны: УФСБ России по РСО- 
Алания: (88672) 59-73-11; МВД по 
РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная 
часть); 59-46-99 («телефон доверия»).
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