ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ОСЕТИНСКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
15 мая Северная Осетия отметила национальный праздник – День осетинского языка
и литературы.
Традиционно праздничные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику поэту, драматургу, публицисту Коста Хетагурову в
пантеоне Осетинской церкви. В возложении
принял участие врио Главы Северной Осетии Сергей Меняйло. Он обратился к участникам мероприятия с приветственным словом.
Позже С. Меняйло посетил Аланскую гимназию – образовательное учреждение с изучением предметов на осетинском языке. Он
ознакомился с учебным процессом, поздравил
педагогов и учащихся с праздником.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Врио Главы РСО-Алания Сергей Меняйло 12
мая встретился с вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Юг» ПАО
«Ростелеком» Денисом Лысовым. Участники
встречи обсудили концепцию развития телеком-инфраструктуры на территории республики, включающую ключевые проекты для
реализации в текущем году.
Был поднят вопрос выполнения социально
значимых проектов. Это модернизация «Системы 112» и региональной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, цифровизация госуслуг, создание комфортной и безопасной городской среды и многое другое.
– Мы должны совместно реализовывать все
проекты и задачи, которые ставятся государством перед регионами. Это внедрение умных
технологий в сфере медицины, культуры, образования, спорта, туризма. Необходимо уже
сегодня начинать внедрять и такие проекты,
как «Единая цифровая платформа», «Внедрение цифровых сервисов здравоохранения», –
подчеркнул С. Меняйло.
«Ростелеком» – один из основных исполнителей федеральной программы «Цифровая
экономика» на территории Северной Осетии.

«ТРАДИЦИИ СВЯТОЙ РУСИ»
III Международный фестиваль православной
культуры и народного искусства «Традиции
святой Руси» проходил с 14 по 16 мая в г. Орле.
В рамках фестиваля состоялась практическая конференция «Сохранение культурноисторического наследия, народного искусства
и православной культуры».
Работала выставка-ярмарка мастеров народных художественных промыслов. Живой
интерес гостей фестиваля вызвали выставка изделий осетинских мастеров-ремесленников и проводившиеся импровизированные
мастер-классы.
Приветственные слова от имени врио
Главы РСО-Алания и Правительства были адресованы руководству и духовенству
Орловской области.

«ЕВРАЗИЯ.DOC-2021»
12 мая в онлайн-формате состоялась заявочная пресс-конференция фестиваля «Евразия.DOC-2021». Было решено, что шестой
фестиваль документального кино стран СНГ
состоится в двух городах - Смоленске и Минске с 27 сентября по 1 октября.
Участие в онлайн-конференции принял
председатель Комитета по печати РСО-Алания Юрий Фидаров.
Подача заявок на участие в фестивале «Евразия.DOC» на сайте eurasia.ﬁlm – до 10 августа, на молодёжный конкурс «Евразия DOC: 4
минуты» – до 10 сентября.

ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ РОССИИ
С 21 по 26 мая в г. Перми пройд у т Д в а д ц а т ы е м о л о д е ж н ы е 12+
Дельфийские игры России.
В конкурсных и фестивальных программах
по 30 всероссийским конкурсам классического, народного и современного видов искусств
примут участие около 2000 юношей и девушек
в возрасте от 10 до 25 лет в составе сборных
команд более чем из 80 субъектов РФ.
В ходе международной конференции состоится
обсуждение актуальных вопросов выявления и
поддержки молодых талантов, реализации политики РФ в социально-культурной сфере в целом.
Подробная информация - на сайте www.
delphic.games.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru
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ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН – В ПРИОРИТЕТЕ
Аппаратное совещание 17 мая глава АМС Моздокского района Олег
ЯРОВОЙ в основном посвятил рассмотрению мер по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников образовательных учреждений,
а также организации профилактических мероприятий в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Начал же совещание председательствовавший с подведения итогов прошедшей
недели. Накануне состоялись массовые мероприятия: финал республиканской игры
«Зарница Алании» в Весёловской СОШ, велопробег в честь 76-летия Победы, концерты
в РДК к Дню осетинского языка и литературы,
10-летию творческой деятельности Государственного ансамбля «Казаки Терека» и ансамбля Северо-Осетинского госуниверситета
«Иристон». Все эти мероприятия прошли на
высоком организационном уровне.
Трагедия, произошедшая в гимназии №175
г. Казани, отозвалась состраданием в сердцах всех моздокчан. Тревожно стало и за наших детей. Потому врио Главы РСО-Алания
Сергей Меняйло поручил учредителям обратить пристальное внимание на защищённость
подведомственных организаций. Замглавы
АМС района по вопросам безопасности Тамерлан Джидзалов доложил: все образовательные учреждения проверены, составлены акты, указаны недостатки. Продолжаются
также проверки школ и детсадов комиссия-

ми из различных ведомств. Для ужесточения контроля в целях безопасности необходимо установить новейшее оборудование,
средства на которое муниципальный бюджет вряд ли изыщет. О. Яровой поручил на
основании актов сделать расчёты и указать
их в письме на имя руководства республики.
Начальник отдела по социальным вопросам
Людмила Чинаева познакомила сотрудников
аппарата с информацией по эпидситуации с
новым коронавирусом в соседних странах, а
также в республике и районе. Она очень тревожная. На момент её выступления в районе числились 8 больных, один из которых находится
в тяжёлом состоянии в реанимации РКБСМП.
Вирус никуда не пропал, он действует. И возможен новый рост заболеваемости. Нельзя
отменять санитарно-профилактические мероприятия в помещениях, необходимо носить
маски и соблюдать социальную дистанцию. И
главное – вакцинироваться.
Начальник управления образования Неля
Гаспарьянц поделилась опытом организации
вакцинации сотрудников по месту работы.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ»

СРЕДСТВА УЖЕ УСПЕШНО ОСВОИЛИ
По региональной программе «Борьба
с бедностью» несколько жителей Моздокского района получили средства
для открытия собственного дела. Роман и Татьяна Коровченко, проживающие в ст. Павлодольской, решили открыть станцию технического обслуживания автомобилей. Роман рассказал,
что в ноябре-декабре прошлого года он
с супругой собрал необходимый пакет
документов и направил их в КЦСОН.
В том числе и бизнес-план проекта,
чтобы специалисты могли оценить его
рентабельность.
Также супруги осмотрели место, где
предполагалось открытие СТО. В декабре состоялось собеседование. В феврале Коровченко получили одобрение,
а в апреле – деньги. Сумма покрыла
часть расходов на приобретение обору-

дования: автоподъёмника, балансировочного и шиномонтажного станков. На
свои средства Роман купил компрессор
и осуществляет строительство объекта.
– Как скоро вы планируете открыться?
– В течение трёх месяцев.
– Строите сами или вам кто-то помогает?
– Сын Максим. Он учится в МАПТ на
тракториста-машиниста. Думаю, он будет
помогать мне и в работе на СТО.
Роман по профессии – сварщик. Несколько лет он работал на СТО, где и получил навыки по ремонту автомобилей. У
него уже есть свои постоянные клиенты.
В ст. Павлодольской в программе
«Борьба с бедностью» успешно приняла участие ещё и семья Трофимовых.
Она вложила средства в развитие личного подсобного хозяйства.

О. Яровой предложил организовать эту процедуру в администрации. Но прежде необходимо всё же сдать анализ на титр антител.
Одним из актуальных вопросов недели является и регистрация граждан для голосования.
С этой информацией выступил и.о. главы АМС
г. Моздока Заурбек Демуров. Он поблагодарил
Н. Гаспарьянц за успешное сотрудничество в
этом направлении педагогов и родительской
общественности и попросил подключиться и
иные организации.
С наступлением поливного сезона в некоторых сёлах жители ощущают нехватку
питьевой воды. Наиболее остро проблема
обозначилась в с. Елбаево (более 500 жителей). Действующая скважина нуждается в
очистке и углублении. Составлена смета на
работы в сумме более 2 млн руб. Синоптики обещают засушливое лето, и природа их
прогнозы подтверждает уже сейчас.
Рассмотрен на планёрке и ряд вопросов,
касающихся финансистов, юристов, ЖКХ,
муниципальной аптеки, а также сезона отпусков. Ремонт дорог по-прежнему остается одним из самых животрепещущих. Начальнику
отдела по вопросам ЖКХ, архитектуры и градостроительства Герману Багаеву поручено
подготовить справку о степени освоения выделенных на дороги средств и фактического
исполнения заданий.

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ
ЖДУТ ДОЖДЕЙ
У землепользователей если и бывают перерывы в
работе, то очень короткие, да и те обычно наполнены заботами о будущем. Нашим аграриям, по словам
начальника Моздокского отдела управления сельского хозяйства при Минсельхозе РСО-Алания Заурбека
Алкацева, ныне приходится сожалеть о том, что изза отсутствия влаги в почве пропали посевы рапса
– очень ценной культуры, на которую многие делали
ставку. Конечно, пересевали посевы, но уже другими культурами, в частности, подсолнечником. Одно
хорошо: яровой сев в районе завершён полностью.
Проведены также все виды обработок против болезней растений и вредителей.
Что сейчас заботит наших аграриев? Ждут, естественно, дождей. Обычно, когда зерно начинает наливаться, на посевах появляется злостный вредитель – клоп-черепашка. По прогнозам специалистов,
не окажется исключением и текущий год. Аграрии не
упустят момент – тотчас приступят к химобработкам
против этого вредителя.

ВЕЛОПАРАД В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
16 мая в Моздоке состоялся традиционный ежегодный велопробег, посвящённый Великой Победе. Приверженцы
здорового образа жизни и спорта уже
привыкли отмечать этот праздник ещё
и торжественным проездом по главной
улице города с флагами и музыкой. Многие ждут этого события целый год и часто
съезжаются на него семьями.
Организатором мероприятия выступает Городской центр досуга АМС Моздокского городского поселения. В велопробеге принимают участие моздокчане всех возрастов – как новички,
так и опытные члены велоклубов района.
В мероприятии впервые приняли участие глава АМС Моздокского района Олег
Яровой и гость из Владикавказа Владимир
Кайтуков – спортсмен-любитель, член одного из владикавказских велоклубов. Владимир приехал на велосипеде по новой
дороге. Всего в мероприятии участвовали
около 100 человек.
Организаторы снабдили вел осипедистов георгиевскими лентами, алыми флагами Победы. Перед отправк ой к ол онну напутствовали представители общественности и власти. Температура воздуха превышала 30 градусов в тени. Многим
потребовалось немало выдержки и сил,
ч то б ы с п р а в и т ь с я с д и с та н ц и е й ( п р и -

мерно 10 километров). Велосипедистов
сопровождали раритетные автомобили,
сотрудники ДПС, которые заботились о
соблюдении порядка на дорогах, а также
карета «скорой помощи». Услуги врача, к
счастью, никому не потребовались.

Велосипедисты завершили маршрут на месте старта – на площади 50-летия Октября –
примерно через час после начала заезда. Организаторам они высказали пожелание проводить велопробег и осенью.
Ю. ЮРОВА.
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С ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ

ПОПОЛНЯТЬ СПИСОК БЕЗДОМНЫХ НЕ ХОЧЕТСЯ…
На очередном заседании жилищной комиссии г. Моздока под
председательством и.о. главы администрации Заурбека Демурова
(зам. председателя – Наталья Попиашвили, секретарь – Светлана
Воронина) было рассмотрено 10 пакетов документов, подготовленных отделом по социальным вопросам.
По вопросу постановки на квартир- учёт. Однако благодаря господдержке
ный учёт обратились три семьи. Семья семей с детьми ей удалось приобрести
Г. составом 4 человека – малоимущая, в собственность жилой дом по адресу
имеет свою собственную квартиру, но проживания общей площадью 211 кв.
на каждого члена семьи приходится м. Семья Г. составом 5 человек полуплощадь 9,65 кв. м, что ниже учётной чила в собственность путём дарения
нормы. Семьи М. (состав – 4 человека) земельный участок с жилым домом
и Л. (3 человека) становятся на учёт общей площадью 62,6 кв. м также по
для участия в основном мероприя- адресу проживания.
тии «Обеспечение жильём молодых
Тяжёлым бременем лежит на плесемей» госпрограммы РФ. Они гото- чах АМС г. Моздока муниципальное
вы предоставить свою долю финан- жильё по ул. Гастелло, 4. Это семейсирования, чтобы получить от госу- ное общежитие с временной регидарства дополнительные средства страцией проживающих. Но некотона приобретение жилья. Все три се- рые десятилетиями пребывают там.
мьи поставлены на учёт.
Есть жители, которые поддерживают
Четыре семьи улучшили свои жилищ- порядок, добрососедские отношения
ные условия и потому подлежат снятию и добросовестно оплачивают жилищс жилищного учёта. Семья Н. составом ные и коммунальные услуги. Но мно5 человек состояла на квартирном учё- гие имеют существенные долги.
те с 2004 г. Ей наконец предоставили
В жилищную комиссию АМС г. Мозтрёхкомнатную квартиру общей пло- дока поступило обращение от домщадью 63,8 кв. м. Сын заявительницы кома общежития и группы жителей с
Р. имел в собственности ½ долю квар- просьбой не заселять более лиц, остиры в г. Моздоке на праве собственно- вободившихся из мест заключения,
сти. Но, избавившись в сентябре 2017 граждан, злоупотребляющих алког. от права собственности, намеренно гольными напитками. Они часто сканухудшил свои жилищные условия. Так далят, дерутся – приходится вызывать
как 5 лет с момента этой сделки ещё не полицию. Кроме того, они не выполняпрошло, по закону семье предоставля- ют своих обязанностей по поддержается жилплощадь меньше – с учётом нию чистоты и порядка в коридорах и
проданной или подаренной собствен- общественных местах. В результате
ности. Семья Ш. состояла на квартир- страдают соседи и их дети.
ном учёте в г. Моздоке с 2006 г. Сейчас
На заседании комиссии уже не в перон один. Ему предоставлена одноком- вый раз рассматривается вопрос о
натная квартира. Малоимущая семья дальнейшем проживании семьи А. в соД. составом 6 человек относительно ставе 3 человек. Члены семьи беженцев
недавно постановлена на квартирный из Донбасса получили свидетельства о

предоставлении временного убежища
на территории РФ. Мать семейства Н.
каждый раз просит членов комиссии войти в ее положение и разрешить дальнейшее проживание в общежитии, так
как иного жилья у неё не имеется. Однако ни у неё, ни у мужа работы нет.
Каждый раз им предлагают несколько вариантов трудоустройства. Но они
«им не подходят» по разным причинам,
в основном – по состоянию здоровья.
И хотя долг на момент рассмотрения
заявления составил уже более 44 тыс.
рублей, комиссия вновь продлила договор найма на полгода из-за несовершеннолетнего ребёнка. В очередной
раз женщина заверила членов комиссии, что начнёт с зарплаты супруга
выплачивать текущие платежи и долг.
Такими же клятвами заверил комиссию одиноко проживающий гражданин
Б. Его долг составил к апрелю более 77
тыс. рублей! Он нигде не работает, пенсионером не является, официальных
доходов не имеет. Но является одним
из тех «скандальных» жителей общежития, на которого жалуются соседи.
Из «мест не столь отдалённых» вернулся в район и гражданин Г. Семья от
него отказалась. За помощью в обеспечении жильём в г. Моздоке он обратился к главе Моздокского района
Г. Гугиеву. Гражданин Г. – инвалид,
получает пенсию в размере 9550 рублей, гарантирует оплату коммунальных услуг, чистоту и порядок.
Горький опыт работы жилищной
комиссии показывает, что такие обещания и даже клятвы, как правило,
не сдерживаются. Но пополнять бездомными гражданами улицы Моздока тоже не хочется.
Л. БАЗИЕВА.

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
С 1 апреля по 17 июля в рамках образовательно-просветительского проекта «Экспедиции трех веков. По
следам Миклухо-Маклая» проходит одноименный всероссийский конкурс, приуроченный к 175-летию знаменитого исследователя.
Принять участие в конкурсе могут учащиеся 7–11
классов и студенты 1–3 курсов. Необходимо запол-

нить форму на сайте https://expedition.mikluho-maclay.
ru/‚ предложив свой вариант научно-исследовательской экспедиции по любому из направлений: лингвистическому, этнографическому, социологическому,
биологическому и др. Проект необходимо представить
в виде эссе до 31 мая.
Итоги конкурса будут подведены 17 июля.

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО-2021»
Госавтоинспекцией Моздокского района совместно с Управлением образования и администрацией Моздокского района в средней школе №3 им.
Е.И. Крупнова проведён районный этап Всероссийского конкурса юных
инспекторов движения «Безопасное колесо-2021».

Этот конкурс является командным первенством среди обучающихся в общеобразовательных организациях и проводится на территории района ежегодно.
Цель конкурса - воспитание законопослушных участников дорожного
движения, профилактика детской безнадзорности и беспризорности, формирование у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни.
Конкурсантов оценивало компетентное жюри под председательством заместителя начальника ОГИБДД ОМВД
России по Моздокскому району майора полиции Алана Сабанаева, в составе специалистов отдела образования
и администрации района.
В конкурсе «Безопасное колесо» приняли участие 23 отряда юных инспекторов дорожного движения. Юидовцам
предстояло пройти несколько этапов
состязаний на знание ПДД, основ первой доврачебной помощи и творческий

конкурс «Вместе – за безопасность
дорожного движения», посвященный
85-летию Госавтоинспекции.
Победителем конкурса стала команда отряда ЮИД средней школы
№3 им. Е.И. Крупнова г. Моздока. Второе место занял отряд ЮИД школы
ст. Павлодольской, третье – юидовцы школы-интерната им. З.К. Тигеева.
Начальник Госавтоинспекции Моздокского района подполковник полиции Андрей Икаев наградил победителей конкурса дипломами, кубками.
А. Сабанаев вручил каждому участнику медали и Благодарности.
Госавтоинспекция района выражает
благодарность руководителям отрядов
ЮИД за их кропотливую работу при подготовке школьников к конкурсу. А также –
Ирбеку Дзансолову за помощь в приобретении сладких подарков для юидовцев.
Госавтоинспекция
Моздокского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о наличии для предоставления в аренду гражданам земельных участков с
видом разрешенного использования:
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство
сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью
600 кв. м, с кадастровым номером
15:01:1201007:15,местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, пос.
Калининский, ул. Садовая, 14;
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 1200 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Троицкое, ул. Молодежная, 70;
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных
животных, площадью 1200 кв. м, с кадастровым номером 15:01:2801040:5, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Троицкое, ул. Молодежная, 46;
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 1353
кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, пос. Калининский, у
задней межи участка по ул. Садовой, 16;
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство

сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание
сельскохозяйственных животных,
площадью 1250 кв. м, с кадастровым
номером 15:01:0000000:1490, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, ст. Луковская, пер. Казачий, 6;
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство
сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание
сельскохозяйственных животных, площадью 1500 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, ст.
Павлодольская, у задней межи нечетной стороны ул. Лесной, участок №12;
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 3237 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, ст. Луковская, ул. Краюшкина;
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 1549 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, пос. Калининский, ул. Лесная, 26;
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 600 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Троицкое, у правой межи земельного участка по ул. Молодежной, 60;

- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство
сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание
сельскохозяйственных животных, площадью 1500 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, ст.
Павлодольская, у задней межи нечетной стороны ул. Лесной, участок №11;
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 1000 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, пос. Калининский, ул. Лесная, 9;
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство
сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью
800 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, ул. Ленина, 18;
- «Сельскохозяйственное использование», «Скотоводство», осуществление хозяйственной деятельности,
в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных
(крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных
животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала), площадью
1200 кв. м, с кадастровым номером
15:01:0402001:271, местоположение:

РСО-Алания, Моздокский район, за
чертой с. Кизляр, у западной окраины
села (участок №11 «а»);
- «Сельскохозяйственное использование», «Скотоводство», осуществление хозяйственной деятельности, в том
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного
рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас
сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для
содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение
племенных животных, производство и
использование племенной продукции
(материала), площадью 736446 кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой с. Комарово,
к югу от земельного участка с кадастровым номером 15:01:0303001:18;
- «Сельскохозяйственное использование», «Животноводство», осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с производством продукции
животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных
животных, разведение племенных
животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания
и разведения сельскохозяйственных
животных, производства, хранения и
первичной переработки сельскохозяйственной продукции, площадью
844414 кв. м, с кадастровым номером
15:01:0501001:30, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, за
чертой населенного пункта с. Малгобек, с правой стороны автодороги
Малгобек–Хурикау;
- «Сельскохозяйственное использование», «Выращивание зерновых и
иных сельскохозяйственных культур»,
осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с производством
зерновых, бобовых, кормовых, техни-

ческих, масличных, эфиромасличных
и иных сельскохозяйственных культур,
площадью 14900 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
за чертой с. Хурикау, у северной границы земельного участка с кадастровым
номером 15:01:0501005:170;
- «Сельскохозяйственное использование», «Выпас сельскохозяйственных животных», выпас сельскохозяйственных животных, площадью 118777
кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, у южной окраины
села Комарово;
- «Сельскохозяйственное использование», «Хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции»,
размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции,
площадью 4434 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
с. Троицкое, с правой стороны автодороги Ставрополь–Крайновка, в районе
северного съезда с развязки;
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство
сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание
сельскохозяйственных животных,
площадью 1063 кв. м, с кадастровым
номером 15:01:0701010:7, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, пос. Черноярский, ул. Мира, 8.
Прием граждан для ознакомления
со схемой расположения земельного
участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, и
заявлений на предоставление в аренду указанного земельного участка осуществляется в электронной или письменной форме по адресу: г. Моздок, ул.
Кирова, 37, каб. №1 (адрес электронной почты - zem.otdel@yandex.ru), с
9.00 до 13.00 с понедельника по четверг, в течение 30 дней от даты публикации настоящего объявления.
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 24 мая

Вторник, 25 мая

Среда, 26 мая

Четверг, 27 мая

Пятница, 28 мая

Суббота, 29 мая

Воскресенье, 30 мая

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
1.15, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.35 Мужское
/ Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Анатомия сердца».
23.30 Вечерний Ургант 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
1.10, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.30 Мужское / Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40
На самом деле 16+. 19.45
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Анатомия
сердца». 22.30 Док-ток 16+.
23.30 Вечерний Ургант 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
1.10, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.25 Мужское
/ Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Анатомия сердца». 22.30 Док-ток 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
1.10, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.30 Мужское
/ Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Анатомия сердца». 22.30 Большая игра 16+.
23.30 Вечерний Ургант 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55, 3.05
Модный приговор 6+. 12.15
Время покажет 16+. 15.15,
3.55 Давай поженимся!
16+. 16.00, 4.35 Мужское
/ Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 Человек и закон 16+. 19.45
Поле чудес 16+. 21.00 Время. 21.30 Три аккорда 16+.
23.15 Вечерний Ургант 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05
Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 «60 минут»
12+. 14.55 Т/с «Рая знает
всё!». 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Несмотря ни на
что». 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 «60 минут» 12+.
14.55 Т/с «Рая знает всё!».
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Несмотря ни на что». 23.35
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 «60 минут» 12+.
14.55 Т/с «Рая знает всё!».
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Несмотря ни на что». 23.35
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 «60 минут» 12+.
14.55 Т/с «Рая знает всё!».
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Несмотря ни на что». 23.35
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Умницы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 На дачу! 6+. 11.15, 12.15 Видели
видео? 6+. 13.25 К 80-летию
Олега Даля. «Плохой хороший человек» 12+. 14.30
Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша». 16.05 Чемпионат мира по хоккею 2021 г. Сборная
России - сборная Швейцарии. Прямой эфир из Латвии. 18.40 Сегодня вечером
16+. 21.00 Время. 21.20 Клуб
веселых и находчивых 16+.
23.30 Х/ф «Крестная мама».

5.00 Т/с «Медсестра». 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.10 Медсестра 12+. 6.55 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.40
Часовой 12+. 8.10 Здоровье 16+. 9.20 Непутевые
заметки 12+. 10.15 Жизнь
других 12+. 11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 13.55 Доктора против Интернета 12+.
15.00 Концерт Кристины Орбакайте 12+. 16.30 Кристина
Орбакайте. «А знаешь, всё
еще будет...» 12+. 17.40 Победитель 12+. 19.15 Dance
Революция 12+. 21.00 Время. 22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Налет-2 16+.

4.50 Т/с «Лесник». 6.30 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16+. 8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 21.15 Т/с
«Случайный кадр». 23.45
Т/с «Чернов».

4.50 Т/с «Лесник». 6.30 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16+. 8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 21.15 Т/с
«Случайный кадр». 23.45
Т/с «Чернов».

4.50 Т/с «Лесник». 6.30 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16+. 8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 21.15 Т/с
«Случайный кадр». 23.45
Т/с «Чернов».

4.50 Т/с «Лесник». 6.30 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16+. 8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 21.15 Т/с
«Случайный кадр». 23.45
Поздняков 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... 0+. 7.05
Д ру г и е Ро м а н о в ы 0 + .
7.40 Д/ф «Роман в камне». 8.10 Х/ф «Чистое небо». 10.15 Наблюдатель
0+. 11.10, 0.50 Здоровье
0+. 12.05 Линия жизни 0+.
13.00, 1.55 Х/ф «Первопечатник Иван Федоров».
13.50 Власть факта 0+.
14.30 Д/ф «Траектория
судьбы». 15.05 Новости.
Подробно. Арт 0+. 15.20
Агора 0+. 16.25, 1.40 Д/с
«Забытое ремесло». 16.40
Х/ф «Романтики». 17.50
Д/ф «Остаться русскими!».
18.45 Больше, чем любовь
0+. 19.45 Главная роль 0+.
20.05 Правила жизни 0+.
20.30 Д/ф «Библиотека
Петра». 21.00 Торжественный концерт, посвященный празднованию Дня
славянской письменности
и культуры. 0+. 22.40 Д/ф
«Крымский лекарь».

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... 0+. 7.05,
20.05 Правила жизни 0+.
7.35 Д/ф «Дети солнца».
8.35 Легенды мирового
кино 0+. 9.00, 22.15 Х/ф
«Клятва». 9.50 Цвет времени 0+. 10.15 Наблюдатель
0+. 11.10, 0.50 Д/ф «Павел
Луспекаев». 12.30, 23.50
Т/с «Шахерезада». 13.30
Дороги старых мастеров
0+. 13.45 Academia 0+.
14.30 Сквозное действие
0+. 15.05 Новости. Подробно. Книги 0+. 15.20 Эрмитаж 0+. 15.50 Сати. Нескучная классика... 0+. 16.35
Х/ф «Юбилей». 17.15, 2.10
Музыка эпохи барокко 0+.
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации». 19.45 Главная
роль 0+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45
«Больше, чем любовь».
21.30 Белая студия 0+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 0+. 7.05, 20.05
Правила жизни 0+. 7.35 Д/ф
«Дети солнца». 8.35 Легенды мирового кино 0+.
9.00, 22.15 Х/ф «Клятва».
9.50, 17.20 Цвет времени
0+. 10.15 Наблюдатель 0+.
11.10, 0.45 Свидание назначила Татьяна Шмыга 0+.
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада». 13.25 Pro memoria 0+.
13.45 Academia 0+. 14.30
Сквозное действие 0+.
15.05 Новости. Подробно.
Кино 0+. 15.20 Андрей Вознесенский. «Оза» 0+. 15.50
Белая студия 0+. 16.35 Х/ф
«Медведь». 17.30, 1.55
Музыка эпохи барокко 0+.
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации». 19.45 Главная
роль 0+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45
Д/ф «Симфония без конца». 21.30 Власть факта 0+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 0+. 7.05, 20.05
Правила жизни 0+. 7.35
Д/ф «Дети солнца». 8.35
Легенды мирового кино 0+.
9.00, 22.15 Х/ф «Клятва».
9.45, 18.25 Цвет времени
0+. 10.15 Наблюдатель 0+.
11.10, 0.55 Д/ф «Тайна. Тунгусский метеорит». 12.20,
23.50 Т/с «Шахерезада».
13.20 Д/ф «Библиотека Петра». 13.45 Д/ф «Мой дом моя слабость». 14.30 Сквозное действие 0+. 15.05 Новости. Подробно. Театр 0+.
15.20 Моя любовь - Россия! 0+. 15.50 2 Верник 2 0+.
16.40 Д/ф «Душа Петербурга». 17.30, 2.00 Музыка эпохи
барокко 0+. 18.35 Д/ф «Ступени цивилизации». 19.45
Главная роль 0+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.45 Д/ф «Чучело». Неудобная правда». 21.30 Энигма.
Елена Стихина 0+.

6.00, 8.55,
12.00, 15.15,
19.40, 23.35, 3.55
Новости 12+.
6.05, 12.05, 15.20, 18.35,
22.35 Все на Матч! Прямой эфир 12+. 9.00, 12.45
12+. 9.20 Хоккей. Дания Швейцария. 0+. 11.30 Еврофутбол. Обзор 0+. 13.05
Хоккей. Канада - США. 0+.
15.45 Хоккей. Россия Словакия. 0+. 19.45 Хоккей. Германия - Канада.
0+. 23.05 Тотальный футбол 12+. 23.40 Хоккей. Чехия - Белоруссия. 0+. 1.50
Д/ф «Мэнни».

6.00, 8.55,
12.00, 16.00,
19.40, 23.35, 3.55
Новости 12+.
6.05, 18.35, 22.35 Все на
Матч! Прямой эфир 12+.
9.00, 12.45 12+. 9.20 Хоккей. Россия - Словакия.
0+. 11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+. 12.05 Все на регби! 12+. 13.05 Смешанные единоборства. 16+.
13.55 Волейбол. Женщины. Россия - Германия. 0+.
16.05 Хоккей. США - Казахстан. 0+. 19.45 Хоккей.
Швейцария - Швеция. 0+.
23.40 Хоккей. Финляндия
- Норвегия. 0+. 1.50 Д/ф
«Тайсон».

6.00, 8.55,
12.00, 15.15,
19.40, 3.55 Новости 12+. 6.05,
12.05, 15.20, 18.35, 21.00,
0.15 Все на Матч! Прямой
эфир 12+. 9.00, 12.45 12+.
9.20 Хоккей. Финляндия Норвегия. 0+. 11.30 На пути к Евро 12+. 13.05 Хоккей. Швейцария - Швеция.
0+. 15.45 Хоккей. Россия Дания. 19.45 Смешанные
единоборства. 16+. 21.45
Футбол. Финал. «Вильярреал» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
0+. 1.15 Хоккей. Канада Норвегия. 0+.

6.00, 8.55,
12.00, 15.00,
19.40, 23.30, 3.55
Новости 12+. 6.05,
12.05, 15.05, 18.35, 22.35
Все на Матч! Прямой эфир
12+. 9.00, 12.35 12+. 9.20
Хоккей. Россия - Дания.
0+. 11.30 Футбол. Финал.
«Вильярреал» (Испания)
- «Манчестер Юнайтед»
(Англия) 0+. 12.55 Футбол.
«Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 0+.
15.45 Хоккей. США - Латвия.
0+. 19.45 Хоккей. Швеция
- Чехия. 0+. 23.35 Хоккей.
Швейцария - Словакия. 0+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.20 Известия
16+. 5.30, 6.20,
7.05, 8.00 Х/ф «Предатель». 9.25, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25, 17.45, 18.45
Х/ф «Д ознаватель-2».
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
0.30 Т/с «След». 23.10 Х/ф
«Ментозавры». 0.00 Известия. Итоговый 16 вып. +.
1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30,
4.05, 4.35 Т/с «Детективы».

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия 16+.
5.30, 6.15, 7.05,
8.00 Х/ф «Предатель».
9.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25, 17.45, 18.40 Х/ф
«Дознаватель-2». 19.40,
20.30, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с
«След». 23.10 Х/ф «Ментозавры». 0.00 Известия.
Итоговый 16 вып. +. 1.15,
2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 4.05,
4.30 Т/с «Детективы».

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.25
Известия 16+.
5.30 Х/ф «Бумеранг». 7.05 Х/ф «Белая
стрела». 9.25, 10.20, 11.15,
12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.25, 17.45, 18.40
Х/ф «Д ознаватель-2».
19.40, 20.30, 21.25, 22.15,
0.30 Т/с «След». 23.10
Х/ф «Свои -3. На краю».
0.00 Известия. Итоговый
16 вып. +. 1.15, 2.00, 2.30,
3.00, 3.35, 4.05, 4.35 Т/с
«Детективы».

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия 16+. 5.25 Д/ф
«Мое родное. Авто». 6.05, 7.00, 7.55, 9.25,
9.50, 10.50, 11.50, 12.50,
13.25, 14.15, 15.15, 16.15,
17.15, 17.45, 18.40 Х/ф «Белая стрела». 8.35 День ангела 0+. 19.40, 20.35, 21.20,
22.15, 0.30 Т/с «След». 23.10
Х/ф «Свои-3. Украденное
счастье». 0.00 Известия.
Итоговый 16 вып. +. 1.15,
2.00, 2.30, 2.55, 3.35, 4.05,
4.35 Т/с «Детективы».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 20.45 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 «60 минут» 12+. 14.55 Т/с «Рая
знает всё!». 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Я вижу твой голос 12+. 22.55 Х/ф «Братские узы».
4.50 Т/с «Лесник». 6.30 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
16+. 8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 Жди
меня 12+. 18.25 ЧП. Расследование 16+. 19.40 Т/с
«Случайный кадр». 23.55
«Своя правда» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... 0+. 7.05 Правила жизни 0+. 7.35 Д/ф
«Тысяча и одно лицо Пальмиры. Сокровище, затерянное в пустыне». 8.35 Легенды мирового кино 0+. 9.00,
22.15 Х/ф «Клятва». 9.50
Цвет времени 0+. 10.15 Х/ф
«Гобсек». 11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. Симфония без конца». 12.20
Т/с «Шахерезада». 13.25,
20.15 Д/с «Первые в мире».
13.45 Д/ф «Мой дом - моя
слабость». 14.30 Сквозное
действие 0+. 15.05 Письма из провинции 0+. 15.35
Энигма. Елена Стихина 0+.
16.15 Д/ф «Борис Захава.
Хранитель вахтанговской
школы». 16.55 Царская ложа 0+. 17.40 Музыка эпохи
барокко 0+. 18.30 Д/ф «Ступени цивилизации». 19.45
Смехоностальгия 0+. 20.30,
1.40 Искатели 0+. 21.15 Линия жизни 0+.
6.00, 8.55,
12.00, 15.15,
3.55 Новости
12+. 6.05, 12.05,
15.20, 18.35, 22.55 Все на
Матч! Прямой эфир 12+.
9.00, 12.45 12+. 9.20 Хоккей.
Швейцария - Словакия. 0+.
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
0+. 13.05 Хоккей. Швеция Чехия. 0+. 15.45 Хоккей. Казахстан - Канада. 0+. 18.55
Баскетбол. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА
(Россия) - «Анадолу Эфес»
(Турция). 0+. 21.00 Хоккей.
Дания - Белоруссия. 0+.
22.35 Точная ставка 16+.
23.40 Смешанные единоборства. 16+.
5.00, 9.00,
13.00 Известия
16+. 5.25, 6.10,
7.00, 8.00 Т/с
«Последний бронепоезд».
9.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.35, 14.30, 15.25,
16.20 Т/с «Группа Zeta-2».
17.15, 18.05, 18.55, 19.40,
20.30, 21.20, 22.05, 22.55,
0.45, 1.30 Т/с «След».
23.45 Светская хроника
16+. 2.15, 2.55, 3.35, 4.10,
4.50 Х/ф «Барс».

5.00 Утро России. 8.00 Вести.
Местное время.
8.20 Местное время. Суббота 12+. 8.35 По секрету
всему свету 12+. 9.00 Формула еды 12+. 9.25 Пятеро
на одного 12+. 10.10 Сто к
одному 12+. 11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+. 12.35 Доктор Мясников
12+. 13.40 Т/с «Свидетельство о рождении». 18.00
«Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова
12+. 20.00 Вести в субботу
12+. 21.00 Х/ф «Одно лето
и вся жизнь».
5.40 Х/ф «Конец света». 7.25
Смотр 0+. 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня 16+.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.50 Поедем, поедим! 0+. 9.25 Едим дома 0+.
10.20 Главная дорога 16+.
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+. 12.00
Квартирный вопрос 0+. 13.10
Основано на реальных событиях 16+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 18.00 По следу монстра 16+. 19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым 16+. 20.00
Ты не поверишь! 16+. 21.10
«Секрет на миллион». Ольга Машная 16+.
6.30 Андрей
Вознесенский.
«Оза» 0+. 7.05
М/ф «Кот-рыболов». 7.35 Х/ф «Доченька».
10.15 Передвижники. Марк
Антокольский 0+. 10.45 Х/ф
«В четверг и больше никогда». 12.15 Больше, чем любовь 0+. 12.55 Эрмитаж 0+.
13.20, 1.40 Д/ф «Воспоминания слона». 14.15 Человеческий фактор. «Сельский
блогер» 0+. 14.45 Пешком...
0+. 15.15 Спектакль «Упражнения и танцы Гвидо». 16.50
Д/ф «Чучело». Неудобная
правда». 17.30 Х/ф «Чучело». 19.30 Д/с «Великие
мифы. Илиада». 20.00 Кинескоп 0+. 20.40 Х/ф «Дикарь». 22.00 Агора 0+.
6.00 Смешанные единоборства. 16+. 7.00,
8.55, 12.00, 15.00,
20.35, 3.55 Новости 12+.
7.05, 12.05, 15.05, 18.35,
20.40, 0.15 Все на Матч!
Прямой эфир 12+. 9.00
М/ф «Футбольные звёзды». 9.20 Хоккей. 0+. 11.30
Футбол. Лучшие голы Лиги
чемпионов 0+. 12.55 Волейбол. 0+. 15.45 Хоккей.
0+. 18.55 Гандбол. Женщины. 0+. 21.45 Футбол. 0+.
5.00, 5.25, 6.05,
6.45, 7.25, 8.15 Х/ф
«Барс». 9.00 Светская хроника 16+.
10.05, 10.55, 11.40, 12.25,
13.20 Х/ф «Великолепная пятерка». 14.05, 14.55,
15.50, 16.35, 17.25, 18.20 Х/ф
«Ментозавры». 19.05, 20.00,
20.50, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с
«След». 0.00 Известия. Главное 12+. 0.55, 1.45, 2.25, 3.05,
3.45, 4.20 Х/ф «Следствие
любви».

4.20, 1.30 Х/ф
«Не в парнях счастье». 6.00, 3.20
Х/ф «С приветом, Козаностра». 8.00 Местное время. Воскресенье 12+. 8.35
Устами младенца 12+. 9.20
«Когда все дома» с Тимуром Кизяковым 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00
Большая переделка 12+.
12.00 Парад юмора 16+.
13.40 Т/с «Свидетельство
о рождении». 18.00 Х/ф
«Родные души». 20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+. 22.40
Воскресный вечер 12+.
5.15 Х/ф «Полузащитник».
7.00 Центральное телевидение 16+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+. 8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу
12+. 10.20 Первая передача 16 +. 11.00 Чудо техники
12+. 11.50 Дачный ответ
0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.05 Однажды...
16+. 15.00 Своя игра 0+.
16.20 Следствие вели...
16+. 18.00 Новые русские
сенсации 16+. 19.00 Итоги недели. 20.10 Ты супер!
60+ 6+. 22.40 Звезды сошлись 16+.
6.30 М/ф
«Праздник непослушания». 7.25
Х/ф «Глинк а».
9.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 0+. 9.50 Мы - грамотеи!
0+. 10.30, 1.25 Х/ф «Летние
гастроли». 11.50 Письма из
провинции 0+. 12.20, 0.40
Диалоги о животных. Сафари-парк в Геленджике
0+. 13.05 Другие Романовы
0+. 13.35 Д/с «Архиважно».
14.05 Игра в бисер 0+. 14.50
Х/ф «Побег». 16.30 Картина
мира с Михаилом Ковальчуком 0+. 17.10 Д/с «Первые в мире». 17.25 Пешком... 0+. 17.55 Больше, чем
любовь 0+. 18.35 Романтика романса 0+. 19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф «В
четверг и больше никогда».
21.40 Д/ф «Пина Бауш в
Нью-Йорке». 22.35 Х/ф «Королева Испании».
6.00 Профессиональный
бокс. 16+. 7.30,
8.55, 12.00,
15.00, 20.35, 3.55 Новости 12+. 7.35, 12.05, 15.05,
18.35, 20.40, 23.30 Все
на Матч! Прямой эфир
12+. 9.00 М/ф «Шайбу!
Шайбу!». 9.20 Хоккей. 0+.
11.30 Футбол. 0+. 12.50
Хоккей. 0+. 15.45 Хоккей.
0+. 18.55 Гандбол. 0+.
21.25 Баскетбол. 0+.
5.00, 4.10, 5.50,
6.35 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-3». 7.20, 8.20,
9.20, 10.20 Т/с «Кремень-1».
11.20, 1.05, 12.15, 13.10,
14.05, 2.00, 2.45, 3.25 Х/ф
«Отпуск по ранению». 15.05,
16.05, 17.05, 18.05, 19.05,
20.05, 21.05, 22.10, 23.05,
0.05 Х/ф «Живая мина».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты: zem.
otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении
аукциона:
- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 12.04.2021 г. №313 «О проведении
аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, у задней межи участка по ул.
Усанова, 16»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.05.2021 г. №429 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Виноградное, ул. Кулачкова, напротив
домовладения №58»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 14.05.2021 г. №430 «О проведении
аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, у восточной окраины с. Кизляр,
район АЗС».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0305001:2646, площадью
846,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Луковская, у задней межи
участка по ул. Усанова, 16; категория земель «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Склады», размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов
(за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и обслуживающие
их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
– предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
– минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 6 метров;
– предельное количество этажей зданий – 5;
– максимальная допустимая высота зданий
(строений, сооружений) – в соответствии с проектом;
– максимальный процент застройки земельного участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов
зданий от границ участков и коэффициентов
застройки установлены в ст. 76 настоящих
правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 40163,0 руб. (сорок тысяч сто шестьдесят три рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 8033,0 руб. (восемь тысяч тридцать три
рубля 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 1205,0 руб.
(одна тысяча двести пять рублей 00 коп.).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0401001:156, площадью 600,0 кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Виноградное, ул. Кулачкова, напротив

домовладения №58; категория земель - «Земли
населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Объекты дорожного сервиса», «ремонт автомобилей», размещение мастерских,
предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды -18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
– предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
– минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – в соответствии
с проектом;
– предельное количество этажей зданий – в
соответствии с проектом;
– максимальная допустимая высота зданий – в
соответствии с проектом;
– максимальный процент застройки земельного участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов
зданий от границ участков и коэффициентов
застройки установлены в ст. 76 настоящих
правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется от надземного газопровода низкого давления Ф57 мм по ул. Кулачкова. Направление использование газа: бытовое. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: 15 куб./м в час.
Электроснабжение: находится в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. Технологическое присоединение к
электрическим сетям ПАО «МРСК СК» возможно
при соблюдении Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон (Постановление
Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: главные инженерные водопроводные сети расположены на расстоянии
16-18 м до объекта строительства, асбоцементная труба сечением 100 мм. Разрешенная возможность подключения водопроводных труб к
основной водосети диаметром не более 25 мм,
с обязательной установкой на расстоянии 2 м от
водопровода колодца, в котором устанавливается кран сечением 25 мм, прибор учета воды с
обратным клапаном. Далее – прокладка трубы
протяженностью 16 м до объекта строительства
сечением в диаметре 25 мм.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 47139 руб. (сорок семь тысяч сто тридцать девять рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 9428,0 руб. (девять тысяч четыреста
двадцать восемь рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 1414,0 руб.
(одна тысяча четыреста четырнадцать рублей
00 коп.).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0402002:508, площадью 624,0 кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Кизляр, у восточной окраины с. Кизляр,
район АЗС; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Сельскохозяйственное использование»,
«Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции», размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения,
первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок от-

сутствуют. Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
– предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
– минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – в соответствии
с проектом;
– предельное количество этажей зданий – в
соответствии с проектом;
– максимальная допустимая высота зданий – в
соответствии с проектом;
– максимальный процент застройки земельного участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов
зданий от границ участков и коэффициентов
застройки установлены в ст. 76 настоящих
правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 4139,0 руб. (четыре тысячи сто тридцать девять рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 828,0 руб. (восемьсот двадцать восемь
рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 124,0 руб. (сто
двадцать четыре рубля 00 коп.).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ,
и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в
проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время, события, документы», на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и
Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
в течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней
до окончания указанного срока, любое заинтересованное лицо, по предварительному согласованию даты и времени с Администрацией местного
самоуправления Моздокского района имеет право осмотра земельных участков на местности.
Для этого необходимо обратиться в Администрацию местного самоуправления Моздокского района по адресу: РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул.Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением или с момента публикации
информационного сообщения по указанному
местоположению земельного участка в любое
время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
заявки на участие в аукционе принимаются с
19.05.2021 г. по 17.06.2021 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по
московскому времени, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37,
кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки представлена в приложении №2
к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 17.06.2021
г., 17 час. 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка
для участия в аукционе:
Администрация местного самоуправлени Моздокского района.
Реквизиты для перечисления по аренде земли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч
04103005270.
Получатель - УФК по РСО-Алания
(Администрация местного самоуправления
Моздокского района, л/сч 04103005270),
р/сч 03100643000000011000,
К/СЧ 40102810945370000077
в ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО
РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ,
Г. ВЛАДИКАВКАЗ, БИК 0190330100,
КБК аренды земли 52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с п.13, 14 или 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в
счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона возвращает задаток
лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
18.06.2021 г., 15 час. 00 мин. по московскому
времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов,
установленный в извещении о проведении
аукциона, комиссия рассматривает заявки
и документы претендентов, устанавливает
факт поступления от претендентов задатков
на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам
рассмотрения документов комиссия принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводятся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный
участником аукциона, становится участником
аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в их отношении решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям
и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
21.06.2021 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукци-

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

Договор аренды земельного участка №______

г. Моздок
«____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1. настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не
позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31
декабря текущего года путем перечисления на счёт:
Администрация местного самоуправления Моздокского района
Реквизиты для перечисления по аренде земли
ИНН 1510007380
КПП 151001001
л/сч 04103005270
Получатель - УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского района, л/сч 04103005270)
р/сч 03100643000000011000
к/сч 40102810945370000077
в ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ
БИК 0190330100
КБК аренды земли 52211105013050000120
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3., п. 4.4.4., п. 4.4.5. настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее, чем в 3-дневный срок
с момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим
Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в
качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на
торгах договора. Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если
иное не установлено законом.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из
которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________
(Окончание – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 4–5-й стр.)

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Д ок умент о государственной регистрации в к ачестве юридическ ого лица
_____________________________, рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________
_______________________________________________________________
(далее – претендент),
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «___________________________
___»; вид разрешенного использования – _______________________________, (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района Республики Северная Оетия-Алания
№40-Д от 30.04.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯАЛАНИЯ ОТ 30.11.2018 Г. №72-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА 2019–2020 ГОДЫ»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и решением Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания от 12.03.2021
г. №363 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от 29.12.2020 г. №349
«Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на
2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» постановляю:
1. В муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания», утвержденную постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
от 30.11.2018 г. №72-Д «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания на 2019–2020 годы», внести следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно
приложению №1 к настоящему постановлению;
1.2. Приложение №3 «Перечень основных мероприятий муниципальной
программы» изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
1.3. Приложение №4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
изложить в новой редакции согласно

приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района (Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания».
3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению
деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать в средствах массовой информации настоящее
постановление и разместить на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района в
информационно-телекоммуникационной
сети интернет в течение 2 недель со дня
его утверждения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к
постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №40-Д от 30.04.2021
г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет
http://admmozdok.ru в разделе «Документы» «Постановления».

подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в
том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра в порядке, установленном извещением о проведении
аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
кор./сч. __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______
_______________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона. ____________________________________________
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
№455-З от 11.05.2021 г.

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА В РАМКАХ
ПРОЕКТА «ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ
ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 7,6 КМ С УСТАНОВКОЙ ШГРП
В ПОС. Л. КОНДРАТЕНКО МОЗДОКСКОГО РАЙОНА» В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОДОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
В соответствии со ст. 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, постановление
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района №132-З от 18.02.2021 г. «О
подготовке документации по проекту планировки
территории и проекту межевания территории для
размещения линейного объекта в рамках проекта «Подземный газопровод среднего давления
диаметром 110 мм протяженностью 7,6 км с установкой ШГРП в пос. Л. Кондратенко Моздокского
района» в части, касающейся территории муниципального образования Павлодольского сельского
поселения Республики Северная Осетия-Алания»,
протоколом публичных слушаний Моздокского района от 26.04.21 г., итоги публичных слушаний по
проекту планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта в рамках проекта «Подземный газопровод среднего давления диаметром 110 мм протяженностью
7,6 км с установкой ШГРП в пос. Л. Кондратенко
Моздокского района» в части, касающейся терри-

ОБЪЯВ ЛЕН И Я
ПРОДАЮ
ЖИВОТНЫХ

♦ ПОРОСЯТ мясной породы (полуторамесячные).
Тел. 8(928)4839185.
47

УСЛУГИ
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во 410151013700059).
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тории муниципального образования Павлодольского сельского поселения Республики Северная
Осетия-Алания, постановляю:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта в рамках проекта «Подземный газопровод
среднего давления диаметром 110 мм протяженностью 7,6 км с установкой ШГРП в пос. Л. Кондратенко Моздокского района» в части, касающейся территории муниципального образования Павлодольского сельского поселения Республики Северная
Осетия-Алания.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельным вопросам
Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 (ОГРН
304151014700033).
45
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.: 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН
310151017400012).
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