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В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

К  80-ЛЕТИЮ  БИТВЫ  ЗА  КАВКАЗ

Одно из самых продолжительных и 
драматичных сражений Великой Отече-
ственной войны – битва за Кавказ – на-
чалось 25 июля 1942 года. Боевые дей-
ствия шли 442 дня, до 9 октября 1943 года 
(ныне – День воинской славы в России) 
и завершились вытеснением гитлеров-
цев из большей части южных регионов 
СССР. Битва за Кавказ стала вторым по 
продолжительности сражением Великой 
Отечественной войны после обороны Ле-
нинграда. Несмотря на численное пре-
восходство войск вермахта и их союзни-
ков, армия СССР смогла отбросить врага.

На начальном этапе Красная армия бы-
ла вынуждена отступать из-за нехватки 
людских и технических ресурсов. Одна-
ко в конце 1942 года советским войскам 
удалось стабилизировать ситуацию и 
перейти в контрнаступление. Подступы 
к Владикавказу, Эльхотовские ворота, 
Моздокское направление стали той ли-
нией фронта, у которой дрогнули войска 
немецких нацистов и их союзников. Успех 
Красной армии на Кавказе позволил пре-
дотвратить крайне негативный сценарий, 
предполагавший овладение врагом бо-

гатыми нефтяными месторождениями и 
втягивание Турции в войну против СССР. 
По мнению экспертов, поражение в этом 
регионе существенно ухудшило воен-
но-экономическую ситуацию нацистской 
Германии и в дальнейшем помогло пол-
ностью освободить остальные террито-
рии Советского Союза.

9 октября 1943 года битва за Кавказ за-
вершилась победой Красной армии, оз-
наменовавшей, наравне с победой под 
Сталинградом, коренной перелом в ходе 
Великой Отечественной войны. Глава Се-
верной Осетии Сергей Меняйло в своем 
Telegram-канале написал:

«80 лет назад началась битва за Кавказ. 
Одно из крупнейших и сложнейших сра-
жений, изменивших ход  Великой Отече-
ственной войны… Большая победа далась 
большой ценой… Тысячи солдат и офице-
ров сложили головы в этой битве. За муже-
ство и героизм, проявленные в боях с фа-
шистскими захватчиками на территории 
Северной Осетии, десятки бойцов и ко-
мандиров Красной армии удостоились вы-
сокого звания Героя Советского Союза… 
Среди них – Петр Барбашов, Петр Гужвин, 

которые остались навечно на осетинской 
земле. А будущий Герой Советского Союза 
Алихан Макоев за мужество, проявленное 
в боях за родное село Чикола, удостоился 
первой боевой награды.   

Спасибо вам, герои, за мирное небо 
над головой! Ваш подвиг никогда не бу-
дет забыт!».

В Моздоке 25 июля в сквере им. Брать-
ев Дубининых, у Вечного огня, прошел 
митинг, посвященный 80-летию начала 
битвы за Кавказ. Открыл его глава АМС 
Моздокского района Олег Яровой. В тор-
жественном мероприятии приняли уча-
стие депутаты, сотрудники администра-
ций района и города, управления город-
ского хозяйства, ветераны МО «Боевое 
братство», воспитанники военно-патрио-
тического клуба «Эгрегор» и юнармейцы 
школы-интерната им. З.К. Тигеева, Центр 
социализации молодёжи, поисковики и 
другие общественные организации. Кон-
цертную программу составили солисты и 
творческие коллективы районного Дворца 
культуры. Участники почтили память вои-
нов, оборонявших Кавказ, минутой мол-
чания и возложили цветы к Вечному огню.

ЗДЕСЬ  ЛЮДИ,  КАК  ГОРЫ,  СТОЯЛИ  СТЕНОЙ

Эти и другие вопросы были рассмотре-
ны 25 июля на очередном аппаратном со-
вещании под председательством главы 
АМС района Олега Ярового. 

Глава АМС с прискорбием сообщил, 
что в ходе выполнения задач специаль-
ной военной операции на Украине погиб 
смертью храбрых наш земляк – старший 
лейтенант Алексей Лебедев. Память во-
ина почтили минутой молчания. 

В числе текущих вопросов жизнедея-
тельности была озвучена проблема уста-
новки трансформатора соответствующей 
мощности в микрорайоне новых застроек 
в ст. Луковской. 

Актуальным остается вопрос монтажа 
в одном из микрорайонов города физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
открытого типа (ФОКОТ). 

Перед администрацией сейчас стоит за-
дача формирования двух земельных участ-
ков для социально важных объектов в г. 
Моздоке: под строительство комплексного 
центра социального обслуживания населе-
ния в районе ул. Октябрьской и нового зда-
ния ЗАГСа на углу улиц Кирова и Маркова 
(за площадью Победы). 

Возникла проблема нахождения на терри-
тории центрального рынка государственной 
лаборатории ветеринарно-санитарной экс-
пертизы. Поручено решить этот вопрос по-
ложительно, так как  без ветеринарно-сани-
тарной экспертизы пищевых продуктов ры-
нок не может функционировать и подлежит 
закрытию, чего допустить нельзя.

Акцентировано внимание на оборудова-
нии учреждений образования до начала 
учебного года автоматическими системами 

пожарной сигнализации (АПС). 
На период капитального ремонта СОШ 

№108 предстоит решить вопрос бесплат-
ной доставки на автотранспорте школь-
ников к месту обучения в другие учеб-
ные заведения. Речь идет о 41 школьнике.

Непогода, разбушевавшаяся в минув-
шие выходные, существенного ущерба 
объектам в Моздокском районе не на-
несла. Однако в Ново-Осетинской шко-
ле повреждена крыша. Запасы шифера 
и пиломатериалов в наличии имеются. 
Проблема будет решена. 

В связи с превышением уровня воды в ре-
ка Малка вышел из берегов   канал им. Лени-
на (Неволька) у поселка Тельмана. 

На совещании были рассмотрены и дру-
гие вопросы, ответственным лицам даны по-
ручения и определены сроки их исполнения.  

ЗЕМЛЯ – ПОД  СОЦИАЛЬНЫЕ  ОБЪЕКТЫ,  УРОН  ОТ  СТИХИИ…  ЗЕМЛЯ – ПОД  СОЦИАЛЬНЫЕ  ОБЪЕКТЫ,  УРОН  ОТ  СТИХИИ…  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  И  «ДОНЕЦКАЯ 
РЕСПУБЛИКА» – В СОТРУДНИЧЕСТВЕ

На встрече с активом движения «Донец-
кая Республика» секретарь Генсовета партии 
«Единая Россия» Андрей Турчак и глава ДНР 
Денис Пушилин подписали Соглашение о со-
трудничестве.

За 8 лет «Донецкая Республика» преврати-
лась в мощное народное движение, объеди-
няющее более 200 тысяч неравнодушных и 
активных граждан, отметил Андрей Турчак. Он 
подчеркнул: «У партии и движения общие це-
ли и задачи. «Единая Россия» с первых дней 
специальной военной операции работает с ва-
ми плечом к плечу. По линии «Единой России» 
на Донбасс, на освобождённые территории до-
ставлено и распределено более 12 тысяч тонн 
гуманитарного груза. На сегодняшний день от-
крыт 31 гуманитарный центр. Наши врачи-до-
бровольцы помогают медикам Донбасса спа-
сать жизни людей, лечить мирное население, 
поправлять здоровье наших военнослужащих. 
Вместе с вами в Донецке, Мариуполе и на дру-
гих освобождённых территориях работают на-
ши волонтёры. 

Сообща с руководством республики, с На-
родным советом, с депутатами мы занимаем-
ся синхронизацией законодательства, чтобы 
как можно быстрее запустить все необходи-
мые социальные и экономические процессы 
нашей интеграции. Вместе мы делаем одно 
общее дело. Вместе мы возвращаем мирную 
жизнь, пока наши ребята на передовой отста-
ивают свободу и независимость Донбасса», – 
добавил Андрей Турчак.

Эта работа будет продолжена, заверил секре-
тарь Генсовета. В свою очередь глава ДНР Де-
нис Пушилин заявил, что главная мечта жите-
лей республики – стать частью большой России.

«Для нас очень важно, что это как никогда 
проявилось сейчас, в столь трудные, непро-
стые периоды – мы работаем в тесной связке 
с «Единой Россией». И именно члены нашего 
общественного движения стали одними из пер-
вых сторонников «Единой России». По-друго-
му и быть не могло. Потому что и нас, и членов 
«Единой России» объединяют любовь к нашей 
общей великой Родине и забота о благополу-
чии людей. Эта забота выражается в конкрет-
ных политических решениях и в их реализа-
ции, конкретных делах, поступках. Это хорошо 
видно по той работе, которая организована в 
том числе на освобождённых территориях. 
Несомненно то, что мы будем продолжать раз-
вивать уже действующие направления сотруд-
ничества с «Единой Россией», – подчеркнул 
Денис Пушилин.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня 
проведения спецоперации оказывает всесто-
роннюю помощь эвакуированным жителям 
Донбасса, а также тем, кто остался в ДНР, ЛНР 
и на освобождённых территориях. 

Альбина ШАНАЕВА.

МОЖНО  ЗАКЛЮЧИТЬ  МОЖНО  ЗАКЛЮЧИТЬ  
КОНТРАКТ!КОНТРАКТ!

Военный комиссариат РСО-Алания и 
пункт отбора на военную службу по кон-
тракту осуществляют набор граждан, же-
лающих заключить контракт на прохож-
дение военной службы в Вооруженных 
силах Российской Федерации. Рассматри-
ваются кандидатуры граждан в возрасте 
от 18 до 50 лет, не имеющих противопока-
заний по здоровью, не состоящих на учете 
в психоневрологическом и наркологиче-
ском диспансерах, не имеющих неснятых 
и непогашенных судимостей. Предусмо-
трены расширенный социальный пакет 
и денежное довольствие от 200 000 руб.

Обращаться в военные комиссариаты 
по месту жительства или в пункт отбора 
на военную службу по контракту. Теле-
фоны для справок:
8(867-2) 25-68-92; 8(867-2) 76-83-75.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Когда-то, в 60-х годах ХХ века, 
отовсюду звучала «Песня о гудке», 
где были вот такие слова:

Теперь умолкли поезда 
 и не кричат автомобили.
И, между прочим, навсегда гудок 
 фабричный отменили.
Такая тишь над городком, 
 таким покоем дышат дали!
А мы не время с тем гудком – 
 мы с ним судьбу свою сверяли…

Да, тогда по вечерам в отворённые 
наши окна приходили тишина и све-
жесть, так как каждый будничный день 
машины поливали центральные улицы. 
Хотя и много машин было в Моздоке: 
служебный автотранспорт, специаль-
ный – на предприятиях, техника стро-
ительных организаций, сельхозпред-
приятий, пассажирского автохозяйства, 
АТК-1559… Но шума такого вечерами 
не наблюдалось, так как «рабочие ло-
шадки» отдыхали в гаражах.

А сейчас Моздок полон шумов бес-
конечного потока иномарок, которые 
используют в основном для отдыха. 
Шум вечернего Моздока – это какофо-
ния сигналов, громкой музыки из сало-
нов авто, рёва моторов, визга тормо-
зов, изредка прерываемых сиренами 
пожарных или полицейских машин. 
А ведь есть закон о тишине, который 
должны соблюдать все!

Должен сказать, что многие води-
тели в черте города придерживаются 
установленных 60 км в час. Но поче-
му-то у некоторых молодых водите-
лей правая нога «становится длиннее 
левой», когда они садятся за руль. И 
носятся они так быстро, что не успе-
ваешь заметить их номера. Вот таких 
нужно сразу привлекать не к админи-
стративной, а к уголовной ответствен-
ности – они подвергают опасности и 
свою жизнь, и жизнь пассажиров, и 
пешеходов. Об агрессивном вожде-
нии не раз и не два писали и корре-
спонденты наших районных газет, и 
пресс-служба ОГИБДД. Они постоян-
но напоминают о необходимости со-
блюдения безопасного скоростного 
режима. Должен с благодарностью в 
адрес роты ДПС ОГИБДД по нашему 
району заметить, что после их рейдов 
ночных «ревунов»-мотоциклистов уже 

ШУМНАЯ  ЕЗДА  ПО  УЛИЦАМ  МОЗДОКА…
не слышно. В прошлом году в одной 
из районных газет читал комментарий 
командира роты ДПС ОГИБДД Артура 
Сурхаева о том, что за чересчур гром-
кую музыку, несущуюся из салона ав-
томобиля, водителя могут оштрафо-
вать. Правда, шум нужно замерить 
прибором, чтобы доказать его вину. 
Молодые «меломаны» неспешно ез-
дят, грохоча аккордами и ритмами, по 
центральным улицам туда-сюда, раз-
говаривая по телефону.

Теперь приведу ещё один пример 
бескультурья. Автовладельцы порой 
паркуются там, где им удобно, не об-
ращая внимания на то, что пешеходам 
– пенсионерам, мамам с детскими ко-
лясками и другим – они перегоражи-
вают тротуары. Не могу пройти ми-
мо такого откровенного неуважения к 
людям. Как раз в День республики, 26 
сентября, я подошел к такому води-
телю белой иномарки и потребовал 
освободить тротуар. Он же ответил 
мне нецензурными словами, угрожая 
мне, старику, «пасть порвать»! Я тогда 
сразу же подошёл к дежурившему на 
площади им. 50-летия Октября лейте-
нанту полиции, назвал свои имя и фа-
милию, даже сказал, что я почётный 
гражданин г. Моздока, и сообщил ему 
о нарушении, назвав госномера той 
иномарки. Полицейский внимательно 
выслушал, записал данные. Но до сих 
пор не знаю, встретились ли стражи 
порядка с нарушителем общественно-
го порядка или нет. Потому нет сегодня 
у граждан уверенности, что обидчик 
будет наказан и пример этот будет по-
казательным для других.

Микрорайон, прилегающий к пло-
щади им. 50-летия Октября, – жилая 
зона, и знаки соответствующие там 
были установлены. Хотелось бы, что-
бы организаторы мероприятий этот 
фактор учитывали. Ведь часто во вре-
мя массовых мероприятий на улицах 
перекрывают движение транспорта, 
и участники, зрители не находят ни-
чего лучше, как загонять свои маши-
ны во дворы многоквартирных домов 
или парковать их прямо на тротуарах. 
И жителям в эти дни невозможно не 
только из своего гаража выехать, но 
и «скорую» вызвать – ей невозможно 

бывает  подъехать к нужному подъезду.
Остановки пассажирского транспор-

та хорошо оборудованы, в соответ-
ствии с требованиями безопасности 
там обозначены желтыми зигзага-
ми площадки, где нельзя парковать 
посторонний транспорт. Есть такая 
остановка и на ул. 50-летия Октября. 
Но там же расположены офис банка, 
медицинское учреждение. Их клиен-
ты просто игнорируют эту разметку, 
оставляя свои автомобили прямо на 
остановке. Маршрутке же приходится 
останавливаться там, где есть место, – 
дальше остановки. Недавно жду свою 
супругу с базара, а прямо на остановке 
стоит автомобиль со ставропольски-
ми номерами. Я подошёл к водите-
лю и попросил его проехать вперёд, 
так как скоро подъедет маршрутка на 
остановку. Он отказался. Маршрутка 
остановилась прямо на центральной 
полосе дороги, и пассажиры, вместе 
с ними и моя супруга, вынуждены бы-
ли выйти на проезжую часть. Получа-
ется, что из-за одного нарушителя и 
другие вынуждены нарушать правила! 
Правда, как-то был и положительный 
случай, когда водитель вежливо согла-
сился отогнать машину с остановки. 
Но основная масса водителей на этом 
пятачке нарушает – постоянно заезжа-
ет на тротуары, по ним, прямо на мо-
щёной плитке, разворачиваются у ма-
газина «Меркурий». Прошу обратить 
внимание ОГИБДД на эти безобразия!

Покой же моздокчанам пока толь-
ко снится.

Н. ПИЛИПЧУК, 
почётный гражданин г. Моздока.

Как «работают» 
электронные сигареты

Они состоят из аккумулятора, 
картриджа, куда заливается специ-
альная жидкость, и устройства, ко-
торое нагревает её и превращает 
в пар. Его и вдыхают курильщики. 
Жидкость бывает 2 видов – с нико-
тином и без него.

Тут вы скажете: «Ага, раз нет ни-
котина, значит, нет и вреда для 
 организма, как от табака!».

Это далеко не так.
В составе жидкости содержатся:
● канцерогены нитрозамин и диэ-

тиленгликоль – в 10 раз больше, чем 
в сигаретах;

● формальдегид – ядовитое и вы-
сокотоксичное соединение;

● ацетальдегид – канцероген, ко-
торый отравляет организм, форми-
руя зависимость к курению и повы-
шая риск развития болезни Альц-
геймера.

Нет безопасной альтернативы 
сигаретам. Курение вейпов  также 
приводит к сердечно-сосуди-
стым заболеваниям, инсульту, 
бесплодию, нарушениям рабо-
ты мозга и злокачественным 
 новообразованиям.

Ещё одна опасность – зависи-

ОТ  НИХ – ИНСУЛЬТ,  ОТ  НИХ – ИНСУЛЬТ,  
БЕСПЛОДИЕ,  РАК...БЕСПЛОДИЕ,  РАК...

Многие подростки, молодые люди – как юноши, так и девуш-
ки – подвергают своё здоровье серьёзной опасности, про-
буя «модное курево» – электронные сигареты, или заменяя 
ими традиционные сигареты. А эффект – один и тот же, как 
 говорится, «что в лоб, что по лбу» .

мость. Люди стали предпочитать 
электронные сигареты, считая, 
что приносят организму  меньше 
вреда, отсюда – и привыкание.

Когда человек курит сигареты, он 
может подсчитать их количество 
и остановиться на своей норме. С 
электронками такого не получит-
ся – их крепость зависит не толь-
ко от жидкости, но и от устройства. 
Чем оно мощнее, тем больше пара 
можно вдохнуть за одну затяжку, 
следовательно, больше никотина 
и иных вредных веществ поступа-
ет в организм.

ГБУЗ «Республиканский центр 
общественного здоровья 

и медицинской профилактики».

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕАКТУАЛЬНО!

Председатель Правительства 
РСО-Алания Борис Джанаев и за-
меститель министра просвещения 
РФ Андрей Николаев в ходе рабочей 
встречи в Москве обсудили строи-
тельство новых объектов образо-
вания в Северной Осетии, а также 
реконструкцию существующих. Пре-
мьер-министр республики поднял 
вопросы, требующие решения на 
федеральном уровне.

В рамках мероприятий развития 
Пригородного и Моздокского рай-
онов планируется возведение ря-
да объектов, а социальная инфра-
структура муниципальных образо-
ваний нуждается в модернизации. 
Реализация плана по строительству 
трех детских садов и трех школ по-
зволит существенно улучшить усло-
вия и качество образования малень-
ких жителей районов.

Сегодня стоит задача: определить 
источники финансирования. Меха-
низм решения проблем ранее обсуж-
дался в Правительстве РФ. Соответ-

СТРОИТЕЛЬСТВО,  КАПРЕМОНТ  УЧРЕЖДЕНИЙ  ОБРАЗОВАНИЯСТРОИТЕЛЬСТВО,  КАПРЕМОНТ  УЧРЕЖДЕНИЙ  ОБРАЗОВАНИЯ
ствующие поручения даны вице-пре-
мьером РФ Александром Новаком.

В Северной Осетии ведется мас-
штабный капитальный ремонт школ. 
В 2022 – 2023 годах в республике вос-
становят 63 школы, на эти цели вы-
делено 3,7 млрд руб. Дополнительно 
одобрена инициатива республики о 
включении в программу  капремонта 
еще трех объектов. 19 общеобразова-
тельных учреждений отремонтируют 
до конца текущего года.

Также поддержан вопрос о допол-
нительном финансировании, которое 
требуется для завершения строитель-
ства двух детских садов во Владикав-
казе – на 280 мест каждый.

– Каждый новый или восстановлен-
ный социальный объект в нашей ре-
спублике – это кардинальное повы-
шение качества жизни наших граж-
дан. Тем более, когда речь идет о 
создании современных условий для 
образовательного процесса. Наши 
дети получают не только комфорт-
ные условия, но и более высокий уро-

вень знаний за счет модернизации. 
Сейчас на федеральном уровне дей-
ствует ряд инструментов, позволяю-
щих строить и ремонтировать школы 
и детские сады. Этот вопрос находит-
ся на контроле Главы РСО-Алания 
Сергея Ивановича Меняйло. Кроме 
образовательных учреждений, заяв-
ленных для ремонта на ближайшие 
два года, правительство республики 
готовит необходимую документацию 
на участие в программе капремонта 
школ в 2024 – 2025 годах. Планируем 
заявить еще 72 объекта, сумма ори-
ентировочно составит 4,4 млрд руб. 
И сейчас наша задача – оперативно и 
качественно пройти все необходимые 
этапы для включения этих школ в со-
ответствующую программу. С Андре-
ем Викторовичем проговорили все 
вопросы. Со стороны Минпросвеще-
ния России мы видим максимальное 
понимание. Рассчитываем, что все 
запланированные объекты будут ре-
ализованы, – отметил Борис Джанаев 
по итогам встречи.

Летом люди загорают – 
это аксиома. Даже приез-
жают из северных регио-
нов на юг, чтобы получить 
необходимую для организ-
ма дозу солнечного света. 
Солнечный загар полезен 
для здоровья. Загар обра-
зуется как защитная реак-
ция организма для предот-
вращения повреждений ко-
жи последующим УФ-излу-
чением. В адекватной те-
рапевтической дозе (10-15 
минут в день) ультрафиолет 
действительно полезен, он 
стимулирует выработку ви-
тамина D, укрепляет имму-
нитет, приносит пользу при 
некоторых хронических за-
болеваниях кожи. Но всё хорошо в 
меру: излишнее УФ-излучение вре-
дит здоровью. 

Глаза тоже беззащитны под воз-
действием УФ-лучей, как и кожа. 
УФ-лучи могут навредить не только 
глазной ткани, но и роговице, хру-
сталику и сетчатке. Длительное воз-
действие солнечных лучей на глаза 
приводит к катаракте, возрастной 
макулярной дистрофии, пингвекуле 
и другим заболеваниям.

Надёжная защита глаз от воздей-
ствия солнечного излучения – солнце-
защитные очки. Большинство людей 
применяют для защиты глаз от яркого 
света тёмные очки, но такие очки не 
имеют УФ-фильтр, а это опасно для 
глаз. Поскольку в тёмных очках глаза 
получают меньше света, зрачок рас-
ширяется, и в таком состоянии он по-
глощает больше вредных лучей.

 При выборе солнцезащитных оч-
ков обращайте внимание не столько 

ЗАЩИТА  ГЛАЗ  ОТ  УФ-ЛУЧЕЙЗАЩИТА  ГЛАЗ  ОТ  УФ-ЛУЧЕЙ

на цвет и степень затемнения линз, 
сколько на маркировку: выбирайте оч-
ки с пометкой UV400 и степенью све-
топропускаемости 3 или 4.

 Когда в солнечный день отправ-
ляетесь на открытое пространство, 
помимо солнцезащитных очков ис-
пользуйте ещё и головной убор с ко-
зырьком или широкими полями. Это 
поможет уменьшить поток солнечных 
лучей, попадающих на лицо.

 Чтобы очки для коррекции зрения 
защищали от вредного ультрафио-
летового излучения, на линзы можно 
нанести УФ-блокирующее покрытие, 
либо в составе линз ищите специ-
альные УФ-абсорберы.

 Тем, кто носит контактные линзы, 
стоит обращать на наличие в них 
УФ-фильтра. И не забывайте про 
солнцезащитные очки. Линза по-
крывает не весь глаз, а значит, часть 
лучей проникнет в органы зрения и 
может нанести вред.

МОНИТОРИНГ

В Моздокском районе продолжа-
ется акция «Гражданский монито-
ринг», в рамках которой члены Об-
щественного совета проверяют ра-
боту подразделений, где сотрудники 
непосредственно общаются с граж-
данами и оказывают государствен-
ные услуги населению. 

Начальник подразделения мигра-
ции майор полиции Сергей Мозлоев 
продемонстрировал общественни-
кам стенды, на которых размещены 
образцы документов, необходимых 
при предоставлении государствен-

НА  КОНТРОЛЕ – ГОСУСЛУГИ  «ПАСПОРТНОГО  СТОЛА» 
ных услуг, и перечень документов 
по выдаче, замене, утрате паспорта 
гражданина РФ и образцы бланков.

Особое внимание члены Обще-
ственного совета при ОМВД удели-
ли информационной открытости в 
ведомстве, оценили наполняемость 
и актуальность материалов на стен-
дах, ведь именно доступность ин-
формации сегодня оказывает боль-
шое влияние на степень доверия 
населения к полиции.

Соответствие графиков приема в от-
крытых информационных источниках с 

тем, как работает учреждение в насто-
ящее время, как соблюдены принципы 
доступности государственных услуг 
по линии подразделения миграции, 
довольны ли обслуживанием посети-
тели «паспортного стола» – по этим и 
другим категориям общественниками 
были выставлены оценки.

По результатам проверки обще-
ственники дали положительную оцен-
ку работе сотрудников ОВМ Отдела 
МВД России по Моздокскому району.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.



Понедельник,  1 августа Вторник, 2 августа Среда, 3 августа Пятница, 5 августа Суббота, 6 августа Воскресенье, 7 августаЧетверг, 4 августа
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TV – НЕДЕЛЯ

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.45, 3.05 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Отчим» 16+. 23.45 
Большая игра 16+. 

1  5 . 0 0 ,  9 . 3 0 
Утро России 12+. 
9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 
9.55 О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 
23.55 Х/ф «София» 16+. 

5.00 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+. 
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Т/с 
«Береговая охрана» 16+. 
16.50 За гранью 16+. 17.55 
ДНК 16+. 19.50 Т/с «Десант 
есть десант» 16+. 21.40 Т/с 
«Под напряжением» 16+. 
0.00 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00, 12.20, 
2.40 Д/ф «Забы-

тое ремесло» 16+. 7.15 
Черные дыры. Белые пят-
на 16+. 8.00 Легенды ми-
рового кино 16+. 8.25 Х/ф 
«Марионетки» 0+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 10.15 Красуй-
ся, град Петров! 16+. 10.45 
Academia 16+. 11.35 Искус-
ственный отбор 16+. 12.35, 
21.15 Х/ф «Путешествие» 
12+. 14.30 Эрмитаж 16+. 
15.05 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 16+. 15.35, 23.50 Х/ф 
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+. 17.10 Цвет времени. 
Анатолий Зверев 16+. 17.25 
Д/ф «Осовец. Крепость ду-
ха» 16+. 18.10 И.Брамс. 
Симфония №4. Владимир 
Федосеев и БСО им.П.И.
Чайковского. Ведущий Ар-
тем Варгафтик 16+. 19.00 
Письма из провинции 16+. 
19.45 Монолог в 4-х частях 
16+. 20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 20.30 Д/ф «Моно-
лог балетмейстера» 16+. 
23.10 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. «Крик» 16+.

 6 . 0 0 ,  8 . 5 5 , 
1 2 . 3 5 ,  1 4 . 5 5 , 
18.00 Новости. 
6.05, 23.30 Все 

на Матч! 12+. 9.00, 12.40 
12+. 9.20 Т/с «Крюк» 16+. 
11.30 Есть тема! 12+. 13.00, 
15.00 Т/с «Побег» 16+. 
15.55 Смешанные еди-
ноборства. Таниша Тен-
нант против Ольги Рубин. 
16+. 16.45 Международ-
ные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Синхрон-
ное плавание. 0+. 18.05, 
5.10 Громко 12+. 19.05 
Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор ту-
ра 0+. 19.55 Футбол. МЕЛ-
БЕТ-Первая Лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Уфа». 0+. 
22.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок чемпионов». 0+. 0.15 
Тотальный футбол 12+. 
0.45 Х/ф «Вирусный фак-
тор» 16+. 3.15 Новости 0+. 
3.20 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «ВВА-Под-
московье» (Монино) 0+. 

4 . 0 0 ,  8 . 0 0 , 
12.00, 16.30 Из-
вестия 16+. 4.25, 
5.05, 5.50, 12.30, 

13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.00, 17.40 Т/с «Пасеч-
ник» 16+. 6.40, 7.40, 8.30, 
9.00, 10.00, 11.00 Т/с «Чу-
жой район-2» 16+. 18.40, 
19.25, 20.00, 20.50, 21.25, 
23.30, 0.15, 0.50, 1.25 Т/с 
«След» 16+. 22.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 23.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
16+. 2.05, 2.35, 3.10, 3.35 
Т/с «Детективы» 16+.

 5.00 Доброе 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.45, 3.05 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Отчим» 16+. 23.45 
Большая игра 16+. 

1  5 . 0 0 ,  9 . 3 0 
Утро России 12+. 
9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 
9.55 О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 
23.55 Х/ф «София» 16+. 

4.50 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+. 
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Т/с 
«Береговая охрана» 16+. 
16.50 За гранью 16+. 17.55 
ДНК 16+. 19.50 Т/с «Десант 
есть десант» 16+. 21.40 Т/с 
«Под напряжением» 16+. 
0.00 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30, 1.15 Д/ф «Аксако-
вы. Семейные хроники» 
16+. 8.10 Легенды миро-
вого кино 16+. 8.40 Х/ф 
«Человек из ресторана» 
0+. 9.50 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сёра 16+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 10.15, 
2.25 Красуйся, град Пе-
тров! 16+. 10.45 Academia 
16+. 11.35, 20.35 Искус-
ственный отбор  16+ . 
12.20 Д/ф «Забытое ре-
месло» 16+. 12.35, 21.15 
Х/ф «Прекрасный но-
ябрь» 16+.  14.15 Д/ф 
«Первые в мире» 16+. 
1 4 . 3 0  Э р м и т а ж  1 6 + . 
15.05, 1.55 Д/ф «Влю-
биться в Арктику» 16+. 
15.35, 23.50 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 0+. 
17.05 Х/ф «Русский те-
атр» 16+. 18.05 П.И.Чай-
ковский. Симфония №4. 
Владимир Федосеев и 
БСО им.П.И.Чайковско-
го. Ведущий Артем Вар-
гафтик 16+. 19.00 Письма 
из провинции 16+. 19.45 
Монолог в 4-х частях 16+. 
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 23.00 Д/ф «Ис-
пания. Теруэль» 16+. 

6 . 0 0 ,  8 . 5 5 , 
1 2 . 3 0 ,  1 4 . 4 5 , 
17.50, 21.15 Но-
в о с т и .  6 . 0 5 , 

17.00, 22.15 Все на Матч! 
12+. 9.00, 12.35, 0.50 12+. 
9.20 Т/с «Крюк» 16+. 11.00 
Матч! Парад 16+. 11.30 
Есть тема! 12+. 12.55, 
14.50 Т/с «Побег» 16+. 
15.45 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022». Синхронное 
плавание. 0+. 17.55 Лёг-
кая атлетика. Чемпионат 
России. 0+. 21.20 Сме-
шанные единоборства. 
Open FC. Руслан Прово-
дников против Али Бага-
утинова. 16+. 23.00 Т/с 
«След пираньи» 16+. 

4 . 0 0 ,  8 . 0 0 , 
12.00, 16.30 Из-
вестия 16+. 4.25, 
5.30 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон» 
12+. 6.40, 7.40, 8.30, 9.05, 
10.00, 11.00 Т/с «Чужой 
район-2» 16+. 12.30, 13.20, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.00, 
17.40 Т/с «Пасечник» 16+. 
18.35, 19.20, 20.05, 20.50, 
21.25, 23.30, 0.10, 0.50, 
1.30 Т/с «След» 16+. 22.10 
Т/с «Свои-3» 16+. 23.00 
Известия. Итоговый вы-
пуск 16+. 2.05, 2.35, 3.00, 
3.35 Т/с «Детективы» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.45, 3.05 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Отчим» 16+. 23.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 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, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 
23.55 Х/ф «София» 16+. 
1.05 Т/с «Королева бан-
дитов» 12+. 2.50 Т/с «Жен-
щины на грани» 16+. 

4.50 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+. 
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Т/с 
«Береговая охрана» 16+. 
16.50 За гранью 16+. 17.55 
ДНК 16+. 19.50 Т/с «Десант 
есть десант» 16+. 21.40 Т/с 
«Под напряжением» 16+. 
0.00 Т/с «Пёс» 16+. 2.05 Т/с 
«Братаны» 16+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30, 1.25 Д/ф «Аксаковы. 
Семейные хроники» 16+. 
8.10 Легенды мирового 
кино 16+. 8.40 Х/ф «Бе-
лый орел» 0+. 9.50 Цвет 
времени. Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре» 16+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 10.15, 
2.30 Красуйся, град Пе-
тров! 16+. 10.45 Academia 
16+. 11.35, 20.35 Искус-
ственный отбор 16+. 12.20 
Д/ф «Забытое ремесло» 
16+. 12.35, 21.15 Х/ф «До-
рогой папа» 12+. 14.30 
Эрмитаж 16+. 15.05, 2.05 
Д/ф «Влюбиться в Аркти-
ку» 16+. 15.35, 23.50 Х/ф 
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+. 17.05 Х/ф «Рус-
ская живопись» 16+. 18.00 
Д. Шостакович. Симфония 
№5. Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковско-
го. Ведущий Артем Вар-
гафтик 16+. 19.00 Письма 
из провинции 16+. 19.45 
Монолог в 4-х частях 16+. 
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 23.10 Цвет време-
ни. Леон Бакст 16+. 

6 . 0 0 ,  8 . 5 5 , 
1 2 . 3 5 ,  1 4 . 5 5 , 
18.50 Новости. 

6.05, 15.00, 18.05, 22.15 
Все на Матч! 12+. 9.00, 
12.40, 0.50 12+. 9.20 Т/с 
«Крюк» 16+. 11.10 Матч! 
Парад 16+. 11.30 Есть те-
ма! 12+. 13.00 Т/с «Побег» 
16+. 15.40 Хоккей. «Ли-
га ставок Sochi Hockey 
Open». СКА (Санкт-Пе-
тербург )  -  «Динамо» 
(Минск). 0+. 18.55 Лёгкая 
атлетика. Чемпионат Рос-
сии. 0+. 23.00 Т/с «След 
пираньи» 16+.

4 . 0 0 ,  8 . 0 0 , 
12.00, 16.30 Из-
в е с т и я  1 6 + . 
4.40, 5.20, 6.05, 

7.00, 12.30, 13.20, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.00, 17.40 
Т/с «Пасечник» 16+. 8.30, 
9.25,  10.15,  11.05 Т/с 
«Прощаться не будем» 
16+. 18.35, 19.20, 20.00, 
20.45, 21.25, 23.30, 0.10, 
0.40,  1.20 Т/с «След» 
16+. 22.10 Т/с «Свои-3» 
16+.  23 .00  Известия. 
Итоговый выпуск. 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.45, 3.05 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Отчим» 16+. 23.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 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, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 
23.55 Х/ф «София» 16+. 
1.05 Т/с «Королева банди-
тов» 12+. 2.50 Т/с «Жен-
щины на грани» 12+. 

4.50 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+. 
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Т/с 
«Береговая охрана» 16+. 
16.50 За гранью 16+. 17.55 
ДНК 16+. 19.50 Т/с «Десант 
есть десант» 16+. 21.40 Т/с 
«Под напряжением» 16+. 
0.00 Т/с «Пёс» 16+. 2.00 Т/с 
«Братаны» 16+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30 Д/ф «Аксаковы. Се-
мейные хроники» 16+. 
8.10 Легенды мирового ки-
но 16+. 8.35 Х/ф «Празд-
ник святого Иоргена» 0+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 10.15, 
2.30 Красуйся, град Петров! 
16+. 10.45 Academia 16+. 
11.35, 20.35 Искусствен-
ный отбор 16+. 12.20, 21.15 
Х/ф «Семья» 12+. 14.30 
Эрмитаж 16+. 15.05, 2.05 
Д/ф «Влюбиться в Аркти-
ку» 16+. 15.35, 23.50 Х/ф 
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+. 17.15 Д/ф «Любовь 
и больше, чем любовь» 
16+. 18.10 Л. Бетховен. Кон-
церт №5 для фортепиано с 
оркестром. Владимир Фе-
досеев и БСО им. П.И. Чай-
ковского. Ведущий Артем 
Варгафтик 16+ 16+. 19.00 
Письма из провинции 16+. 
19.45 Монолог в 4-х частях 
16+. 20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 1.25 Д/ф «Литера-
торские мостки», или Чело-
век, заслуживший хорошие 
похороны» 16+. 

6 . 0 0 ,  8 . 5 5 , 
1 2 . 3 5 ,  1 4 . 5 5 , 
2 0 . 5 5  Н о в о -
сти. 6.05, 15.00, 

18.05, 22.15 Все на Матч! 
12+. 9.00, 12.40, 0.45 12+. 
9.20 Т/с «След пираньи» 
16+. 11.10 Матч! Парад 
16+. 11.30 Есть тема! 12+. 
13.00 Т/с «Побег» 16+. 
15.40 Хоккей. «Лига ставок 
Sochi Hockey Open». СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ад-
мирал» (Владивосток). 
0+. 18.20 Лёгкая атлети-
ка. Чемпионат России. 0+. 
21.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джулиан-
на Пенья против Аманды 
Нуньес. Сергей Павлович 
против Деррика Льюиса. 
16+. 23.00 Х/ф «Молодой 
Ип Ман» 16+. 1.05 Пляж-
ный футбол. Женщины. 
Россия - Белоруссия 0+. 

4 . 0 0 ,  8 . 0 0 , 
12.00, 16.30 Из-
вестия 16+. 4.25, 
5.05, 5.50, 6.40, 

12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.00, 17.40 Т/с 
«Пасечник» 16+. 7.35, 
8.30, 9.05, 10.00, 11.00 Т/с 
«Холостяк» 16+. 18.40, 
19.25, 20.10, 20.55, 21.25, 
23.30, 0.10, 0.40, 1.20 Т/с 
«След» 16+. 22.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 23.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
16+. 2.00, 2.30, 3.00, 3.30 
Т/с «Детективы» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.20 Анти-

Фейк 16+. 10.00 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 1.45 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.40 Че-
ловек и закон 16+. 19.45 
Поле чудес 16+. 21.00 
Время. 21.45 Две звезды. 
Отцы и дети. Финал 12+. 
23.40 Двое. Рассказ жены 
Шостаковича 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 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, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
21.20 Х/ф «Салют-7» 12+. 
23.30 Х/ф «Кандагар» 16+. 

4.50 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+. 13.30 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Т/с «Бе-
реговая охрана» 16+. 16.50 
За гранью 16+. 17.55 ДНК 
16+. 19.50 Т/с «Десант есть 
десант» 16+. 21.45 Х/ф 
«Ловушка» 16+. 23.25 Жи-
ви спокойно, страна! 12+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30 Д/ф «Литераторские 
мостки», или Человек, за-
служивший хорошие похо-
роны» 16+. 8.10 Легенды 
мирового кино 16+. 8.35 
Х/ф «Насреддин в Буха-
ре» 0+. 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры. 
10.15 Красуйся, град Пе-
тров! 16+. 10.45 Д/ф «За-
вод» 16+. 11.45 Искус-
ственный отбор 16+. 12.30, 
23.20 Х/ф «Человек с зо-
лотой рукой» 16+. 14.30 
Эрмитаж 16+. 15.05 Д/ф 
«Влюбиться в Арктику» 
16+. 15.35 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+. 17.35 
Цвет времени. Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его 
Иван» 16+. 17.50 Шедевры 
мировой оперы. Владимир 
Федосеев и БСО им.П.И.
Чайковского. Ведущий Ар-
тем Варгафтик 16+. 19.45 
Линия жизни 16+. 20.40 
Х/ф «Инспектор Гулл» 12+. 
1.25 Искатели 16+. 

6.00, 8.55, 12.35, 
14.55, 20.10 Но-
вости. 6.05, 15.00, 
20.15, 23.30 Все 

на Матч! 12+. 9.00 12+. 9.20 
Т/с «След пираньи» 16+. 
11.10 Матч! Парад 16+. 
11.30 Есть тема! 12+. 12.40 
Лица страны. Ольга и Евге-
ния Фролкины 12+. 13.00 
Т/с «Побег» 16+. 15.55 Лёг-
кая атлетика. Чемпионат 
России. 0+. 18.55 Пляжный 
футбол. Женщины. Рос-
сия - Белоруссия. 0+. 20.55 
РецепТура 0+. 21.25 Фут-
бол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Бавария». 
0+. 0.15 Х/ф «Уличный бо-
ец» 16+. 2.20 Д/ф «Виктор 
Царёв. Капитан великой 
команды» 12+. 

4 . 0 0 ,  8 . 0 0 , 
12.00, 16.30 Изве-
стия 16+. 4.25 Д/ф 
«Живая история. 

Ленинградские истории. 
Оборона Эрмитажа» 12+. 
5.05 Х/ф «Щит и меч. Без 
права быть собой» 12+. 
6.25, 8.30 Х/ф «Щит и меч. 
Приказано выжить...» 12+. 
9.00 Х/ф «Щит и меч. Об-
жалованию не подлежит» 
12+. 10.35 Х/ф «Щит и меч. 
Последний рубеж» 12+. 
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 
17.00, 18.00 Т/с «Дозна-
ватель» 16+. 18.55, 19.45, 
20.35, 21.20 Т/с «След» 
16+. 22.10 Светская хро-
ника 16+. 23.10 Они по-
трясли мир 12+. 0.00, 0.25, 
0.50 Т/с «Страсть» 16+. 
1.20, 1.55, 2.30, 3.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 

6 . 0 0  Д о б р о е 
утро .  Суббота 
12+. 9.45 Слово 
пастыря 0+. 10.00, 

12.00 Новости. 10.15 Пое-
хали! 12+. 11.10, 12.15 Ви-
дели видео? 0+. 13.40 Х/ф 
«В зоне особого внима-
ния» 12+. 15.35 Х/ф «Осво-
бождение. Направление 
главного удара» 12+. 18.00 
Вечерние новости. 18.20 
На самом деле 16+. 19.25 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.35 Сегодня ве-
чером 16+. 23.15 Х/ф «Пер-
вый учитель» 12+. 

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

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По 
секрету всему свету 12+. 
9.00 Формула еды 12+. 
9.25 Пятеро на одного 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
12.00 Доктор Мясников 
12+. 13.05 Т/с «Я всё пом-
ню» 12+. 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+. 21.00 Х/ф «Вто-
рой шанс» 12+. 0.50 Х/ф 
«Лучший друг семьи» 16+. 

4.35 Т/с «Дель-
та»  16+.  8 .00 , 

10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 Поедем, поедим! 0+. 
9.25 Едим дома 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 11.00 
Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.05 Од-
нажды... 16+. 14.00 Своя 
игра 0+. 15.00, 16.20 След-
ствие вели... 16+. 19.35 Т/с 
«Десант есть десант» 16+. 
22.30 Маска 12+. 

6.30 Библейский 
сюжет 16+. 7.05 
М/ф «Необыкно-

венный матч» 16+. 8.05 Х/ф 
«Второе дыхание» 16+. 
10.15 Передвижники. Нико-
лай Ге 16+. 10.45, 0.00 Х/ф 
«Дорога к морю» 12+. 12.00 
Дом ученых 16+. 12.30, 1.10 
Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк 16+. 13.15 
Д/ф «Монолог балетмейсте-
ра» 16+. 14.00 Легендарные 
спектакли Мариинского. Ба-
лет А.Чайковского «Реви-
зор» 16+. 15.45 Д/ф «Эн-
циклопедия загадок» 16+. 
16.10 Д/ф «Мировая литера-
тура в зеркале Голливуда» 
16+. 17.00 Х/ф «Странная 
любовь Марты Айверс» 16+. 
19.00 Д/ф «Анастасия» 16+. 
19.55 Цвет времени. Ван 
Дейк 16+. 20.05 Линия жизни 
16+. 21.00 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» 12+. 22.30 
В. Мартынов. «Упражнения 
и танцы Гвидо» 16+. 

6.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Майк 
Ветрила против 
Сиримонгхона 

Ламтуана. 16+. 7.00, 8.55, 
12.40, 16.10 Новости. 7.05, 
12.45, 14.40, 16.15, 19.30, 
22.00 Все на Матч! 12+. 9.00 
Х/ф «Молодой Ип Ман» 
16+. 10.45 Х/ф «Рэмбо. 
Первая кровь» 16+. 13.25 
Пляжный футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Дельта» 
(Саратов). 0+. 14.55 Пляж-
ный футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург). 0+. 
17.00 Футбол. ЦСКА - «Фа-
кел» (Воронеж). 0+. 19.50 
Футбол. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва). 0+. 
22.45 Х/ф «Нокдаун» 16+.  

4.00, 4.35, 5.10, 
5.45, 6.30, 7.15 Т/с 
«Такая работа» 
16+. 8.00 Свет-

ская хроника 16+. 9.00 Они 
потрясли мир 12+. 9.55, 
11.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается» 12+. 13.05, 
14.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокровища 
Агры» 12+. 16.05, 17.00, 
17.45, 18.35, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.15, 
23.55 Т/с «След» 16+. 0.25, 
1.20, 2.10, 3.05 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+. 

5.05, 6.10 Т/с 
« О т ч а я н н ы е » 
16+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 

7.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+. 7.45 Часовой 
12+. 8.15 Здоровье 16+. 
9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Парни «с Квар-
тала» 16+. 11.20, 12.15 Т/с 
«Андреевский флаг» 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.20 Андреевский флаг 
16+. 21.00 Время. 22.35 
Выбор агента Блейка 12+. 

5.35, 2.35 Х/ф 
«Полынь – трава 
окаянная» 12+. 

7.15 Устами младенца 
12+. 8.00 Местное время. 
Воскресенье. 8.35 Когда 
все дома 12+. 9.25 Утрен-
няя почта 12+. 10.10 Сто к 
одному 12+. 11.00, 17.00, 
20.00 Вести. 12.00 Доктор 
Мясников 12+. 13.05 Т/с «Я 
всё помню» 12+. 18.00 Пес-
ни от всей души 12+. 22.00 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

4.35 Т/с «Дель-
та»  16+ .  8 .00 , 

10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техни-
ки 12+. 12.00 Дачный от-
вет 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.00 Своя 
игра 0+. 15.00, 16.20 След-
ствие вели... 16+. 19.50 Т/с 
«Десант есть десант» 16+. 
22.40 Маска 12+. 

6.30 Д/ф «Эн-
циклопедия за-
гадок» 16+. 7.05 
М/ф «Храбрый 

портняжка» 16+. 8.05 Х/ф 
«Инспектор Гулл» 12+. 
10.25 Обыкновенный кон-
церт 16+. 10.55 Х/ф «В чет-
верг и больше никогда» 
12+. 12.25 Д/ф «Первые в 
мире» 16+. 12.40, 1.05 Ди-
алоги о животных. Москов-
ский зоопарк 16+. 13.25 
Виктор Захарченко и Го-
сударственный академи-
ческий Кубанский казачий 
хор 16+. 14.40 Д/ф «Кубан-
ские казаки. А любовь де-
вичья не проходит, нет!» 
16+. 15.20, 23.20 Х/ф «Ку-
банские казаки» 0+. 17.10 
Д/ф «Что на обед через сто 
лет» 16+. 17.55 Пешком... 
16+. 18.25 Острова 16+. 
19.10 Романтика романса 
16+. 20.05 Х/ф «Ваш сын и 
брат» 12+. 21.35 Большая 
опера-2016 16+. 1.45 Ис-
катели 16+.

 6.00 Смешан-
ные единобор-
ства. UFC. Тиа-

го Сантос против Джа-
мала Хилла. 16+. 8.00, 
9.25, 12.25, 14.55 Ново-
сти. 8.05, 12.30, 15.00, 
18.05, 19.40, 23.10 Все 
на Матч! 12+. 9.30 Х/ф 
«Нокдаун» 16+. 12.55 
Регби. «Стрела» (Казань) 
- «Локомотив-Пенза». 0+. 
15.40 Хоккей. «Лига ста-
вок Sochi Hockey Open». 
СКА (Санкт-Петербург) 
- «Авангард» (Омск). 0+. 
18.25 Пляжный футбол. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). 0+. 
19.55 Футбол. «Сочи» - 
«Пари НН» (Нижний Нов-
город). 0+. 22.00 После 
футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+. 23.00, 
3.40 Новости 0+. 0.05 VII 
Международные спортив-
ные игры «Дети Азии». 
Церемония закрытия. 0+. 

4.00, 4.45, 5.40 
Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 

16+. 6.30, 7.20, 8.15, 9.15, 
10.15, 11.15, 12.10, 13.10, 
14.05, 15.05 Т/с «Чужой 
район-2» 16+. 16.00, 16.50, 
17.40, 18.30, 19.15, 20.05, 
20.50, 21.25, 22.05, 22.45, 
23.30 Т/с «След» 16+. 0.10, 
1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с 
«Дознаватель» 16+. 
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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 зе-
мельного участка.

Организатор аукциона, уполномоченный 
орган: Администрация местного самоуправ-
ления Моздокского района Республики Се-
верная 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 Администра-

ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 04.07.2022 г. №613 «О проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Троицкое, ул. Молодежная, 71»;

– ЛОТ №2 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 31.05.2022 г. №441 «О проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, пос. Калининский, ул. Ленина, 1»;

– ЛОТ №3 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 31.05.2022 г. №439 «О повторном проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: РСО- Алания, Моз-
докский район, пос. Калининский, ул. Ленина, 10»;

– ЛОТ №4 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 31.05.2022 г. №452 «О повторном проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Павлодольская, у задней межи нечет-
ной стороны ул. Лесной (участок №8)».

Предмет торгов:
 ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:2801035:25, площадью 1200,0 кв. 
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Троицкое, ул. Молодежная, 71; катего-
рия земель – «Земли населенных пунктов»; вид 
разрешенного использования – «Для индивиду-
ального жилищного строительства», предназна-
ченный для строительства индивидуального жи-
лого дома, размещения подсобных сооружений 
и выращивания сельскохозяйственных культур.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,02 до 0,90 га; 

– площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 га; 

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

– минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии нового строительства – 5 метров;

– максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

– максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния, строительный материал, цвет, строительная 
конструкция должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

– максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

– расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;

– в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

– размещение бань, саун допускается при ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в части раз-
меров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застрой-
ки установлены в ст. 76 настоящих правил и 
местных нормативах градостроительного про-
ектирования.

Максимально допустимые параметры разре-

шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Тро-
ицкого сельского поселения Моздокского района, 
утвержденными Решением Комитета по архитек-
туре и градостроительству Республики Северная 
Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: подключение газопровода 
осуществляется от подземного газопровода 
низкого давления Ǿ89 мм по ул. Молодежной. 
Направление использования газа: отопление, 
пищеприготовление, горячее водоснабжение. 
Максимальная технически возможная нагрузка 
сети в точке подключения: до 5 м3/час. Протя-
женность газопровода-ввода до границ земель-
ного участка: 10 м.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого 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 пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Водоснабжение: данный участок имеет воз-
можность присоединения к сетям водоснабже-
ния. Врезку произвести в водопровод с улицы 
Молодежной. Водопроводную линию проложить 
диаметром 25 мм. В случае прокладки пластмас-
совой водопроводной линии предусмотреть гиль-
зу под проезжей частью дороги.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 11508,0 руб. (одиннадцать тысяч пять-
сот восемь рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2302,0 руб. (две тысячи триста два ру-
бля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 345,0 руб. 
(триста сорок пять рублей 00 копеек).

 ЛОТ №2 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0402002:563, площадью 1000,0 
кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, пос. Калининский, ул. Ленина, 
1; категория земель – «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Жи-
лая застройка», «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток), размещение жилого дома, производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных. 

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
 Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,02 до 0,90 га; 

– площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 га; 

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

– минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии нового строительства – 5 метров;

– максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

– максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния, строительный материал, цвет, строительная 
конструкция должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

– максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

– расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;

– в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

– размещение бань, саун допускается при ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в части раз-
меров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застрой-
ки установлены в ст. 76 настоящих правил и 
местных нормативах градостроительного про-
ектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ка-
лининского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными Решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: необходимо строительство 
газовой сети среднего давления с установкой 
ГРПШ.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого 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 пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: врезку произвести в водо-
провод с ул. Ленина. Водопроводную линию про-
ложить Ǿ25 мм. В случае прокладки пластмассо-
вой водопроводной линии предусмотреть гильзу 
под проезжей частью дороги.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 9590 руб. (девять тысяч пятьсот девя-
носто рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1918,0 руб. (одна тысяча девятьсот во-
семнадцать рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 288,0 руб. 
(двести восемьдесят восемь рублей 00 копеек).

ЛОТ №3 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0402002:551, площадью 1000,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, пос. Калининский, ул. Ленина, 
10; категория земель – «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Жи-
лая застройка», «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток), размещение жилого дома, производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет
 Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,02 до 0,90 га; 

– площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 га; 

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

– минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии нового строительства – 5 метров;

– максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

– максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-

ния, строительный материал, цвет, строительная 
конструкция должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

– максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

– расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;

– в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

– размещение бань, саун допускается при ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в части раз-
меров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застрой-
ки установлены в ст. 76 настоящих правил и 
местных нормативах градостроительного про-
ектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ка-
лининского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными Решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: необходимо строительство 
газовой сети среднего давления с установкой 
ГРПШ.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого 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 пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: врезку произвести в водо-
провод с ул. Ленина. Водопроводную линию про-
ложить Ǿ25 мм. В случае прокладки пластмассо-
вой водопроводной линии предусмотреть гильзу 
под проезжей частью дороги.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 9590 руб. (девять тысяч пятьсот девя-
носто рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1918,0 руб. (одна тысяча девятьсот во-
семнадцать рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 288,0 руб. 
(двести восемьдесят восемь рублей 00 копеек).

ЛОТ №4 – земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0301005:225, площадью 
1500,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
 Моздокский район, ст. Павлодольская, у задней 
межи нечетной стороны ул. Лесной (участок №8); 
категория земель – «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Жи-
лая застройка», «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток), размещение жилого дома, производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 5 лет
 Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет  от 0,05 до 0,20 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,04 до  0,50 га; 

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

– минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при  осуществлении 
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нового строительства – 5 метров;
– максимальная высота зданий, строений, со-

оружений – 10 метров;
– максимальный процент застройки террито-

рии участка – 60%;
– максимальная высота ограждения вдоль 

улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния, строительный материал, цвет, строительная 
конструкция должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

– максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

– расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

– в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

– размещение бань, саун допускается при ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в части раз-
меров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застрой-
ки установлены в ст. 76 настоящих правил и 
местных нормативах градостроительного про-
ектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Пав-
лодольского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными Решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

 Газоснабжение: подключение газопровода 
осуществляется от надземного газопровода низ-
кого давления Ǿ76 мм, проложенного по ул. Лес-
ной. Направление использования газа: бытовое. 
Максимальная технически возможная нагрузка 
сети в точке подключения: до 5 м3/час. Протяжен-
ность газопровода-ввода до границ земельного 
участка: 170 м.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого 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 пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: подключение возможно за 
счет застройщика, точка подключения – 300 м.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 14385 руб. (четырнадцать тысяч три-
ста восемьдесят пять рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2877,0 руб. (две тысячи восемьсот семь-
десят семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 431,0 руб. (че-
тыреста тридцать один рубль 00 копеек).

Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ 
и по иным основаниям, установленным граждан-
ским 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 Моз-
докского района в течение трех дней со дня при-
нятия 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 уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до 
окончания указанного срока, любое заинтересо-
ванное лицо по предварительному согласованию 
даты и времени с Администрацией местного са-
моуправления 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 пись-
менным 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 

27.07.2022 г. по 25.08.2022 г. (прием прекраща-
ется не ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния аукциона) с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
по московскому времени, ежедневно, кроме пят-
ницы, субботы и воскресенья, по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Киро-
ва, №37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

– заявка на участие в аукционе по установлен-
ной 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 докумен-
тов, 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 пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность;

– документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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 аук-
циона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов.

Один заявитель имеет право подать только од-
ну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления претен-
денту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 25.08.2022 
г. 17 часов 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задатка 
для участия в аукционе: 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района

Реквизиты для перечисления по аренде зем-
ли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч 
04103005270.

Получатель – УФК по РСО-Алания (Адми-
нистрация местного самоуправления Моз-
д о к с к о го  р а й о н а ,  л / сч  0 4 1 0 3 0 0 5 2 7 0 ) , 
р / с ч  0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 ,  к / с ч 
40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ НБ 
 РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАН-
КА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ 
 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.

БИК 019033100, ОКТМО 90630470 (ЛОТ №1), 
90630413 (ЛОТ №2, ЛОТ №3), 90630440 (ЛОТ 
№4).

КБК аренды земли 52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет организатора аукциона, являет-
ся выписка со счета организатора аукциона. За-
даток, внесенный лицом, признанным победите-
лем 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 или выкупной цены.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задаток лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном законодательством 
порядке договора аренды земельных участков 
вследствие уклонения от заключения договоров, 
не возвращаются.

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
26.08.2022 г., 15 часов 00 минут по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-

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 дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; ка-
тегория земель – «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.

(Окончание – на 6-й стр.)

новленный 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 приво-
дятся сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, 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, признан-
ный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе 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 аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду или в собственность;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации рее-
стре недобросовестных участников аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в их отношении решениях 
не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола.

Организатор аукциона возвращает заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

В случае если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы  по договору арен-
ды земельного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае если по окончании срока подачи за-
явок 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 единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
30.08.2022 года в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организато-

ром торгов наименования, основных характери-
стик и начальной цены предмета аукциона, «ша-
га аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения организатором торгов начальной це-
ны и каждой очередной цены в случае, если го-
товы заключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой;

г) каждую последующую цену организатор тор-
гов назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены организатор торгов называет номер би-
лета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем организатор торгов объявляет следу-
ющую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии 
с названным организатором торгов ежегодным 
размером арендной платы или выкупной ценой, 
организатор торгов повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ной цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается.

е) по завершении аукциона организатор тор-
гов объявляет установленный размер ежегодной 
арендной платы, размер выкупной цены и номер 
билета победителя аукциона.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток или размер выкупной цены за земельный 
участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляется организато-
ром аукциона и подписывается в день проведе-
ния аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых 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 объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной арендной 
платы или размер выкупной цены определя-
ется 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 указан-
ных договоров ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату го-
дового размера арендной платы, определен-
ного на аукционе, в течение 10 банковских дней 
со дня подписания договора аренды земельно-
го участка. 

Организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным 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 указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Проект договора аренды земельного участка 
– приложение №1.

Получить дополнительную информацию, 
необходимые материалы, соответствую-
щие документы, а также технические усло-
вия подключения объектов к сетям инже-
нерно-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.
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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.)
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 зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном по-
бедителем 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 дого-
вора аренды земельного участка до ______________.

3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер еже-
годной 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 стро-
ительства 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 РЕ-
СП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ- АЛАНИЯ, 
Г. ВЛАДИКАВКАЗ. БИК 019033100, ОКТМО 906304___. 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 догово-

ром срока платежа; 
– в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других ус-

ловий 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 об-

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным 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 ин-

формировать 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 госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегаю-

щей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регла-

ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов. 

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-
тов, для юридических лиц – также о смене руководителя. 

4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месяч-
ный срок после заключения настоящего Договора. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-
конодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-

дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечис-
ляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств 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 подпи-

сываются Сторонами. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основани-

ям 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 зако-
нодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в ка-

честве 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 обязатель-
ству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах до-
говора. 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 кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федераль-
ной 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
_____________________________   __________________________ 

Приложение №2
Акт приема-передачи земельного участка

г. Моздок  «_____» _____20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация мест-

ного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендода-
тель 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 №3

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)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического 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 аукци-
она, предусмотренный ЗК РФ.

В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы (выкупной цены), определенной по итогам аукциона, 

в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-пе-

редачи 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 це-

ны (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение);

о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении 
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;

об уплате арендной платы (выкупной цены), 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 состояни-

ем земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведе-
нии 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. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа 
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения дого-
вора 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 требования-

ми Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведе-

нии аукциона ____________________________________________.
   (перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/
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Во исполнение статьи 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, решений Со-
брания представителей Моздокского района 
от 23.05.2022 г. №482 «О внесении изменений 
в решение Собрания представителей Моз-
докского района от 27.12.2021 г. №448 «Об 
утверждении бюджета муниципального об-
разования Моздокский район на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов, в соответ-
ствии с распоряжением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского рай-
она от 12.04.2021 года №314 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная  Осетия-Алания» 
 постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную про-
грамму «Развитие культуры в муниципальном 
образовании Моздокский район», утвержден-
ную постановлением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 30.12.2021года №125-Д «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культу-
ры в муниципальном образовании Моздокский 
района», изложив ее в новой редакции, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов Администрации 
местного самоуправления Моздокского райо-

на (Тюникова Е.А.) обеспечить финансирова-
ние мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры в муниципальном образо-
вании Моздокский район».

3. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А.В. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя гла-
вы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района по социальным вопросам 
И.С. Элесханова.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района 
№89-Д от 21.07.2022 г. вы можете ознако-
миться на официальном сайте АМС Моз-
докского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» 
«Постановления».

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением главы Администрации местного са-
моуправления Моздокского района от 13.10.2011 г. 
№386 «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг (функций)» постановляю:

1. В административный регламент предостав-
ления Управлением образования Администрации 
местного самоуправления Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учрежде-
ния, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские са-
ды)», утвержденный постановлением главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского 
района от 03.04.2017 г. №23-Д «Об утверждении 
Административных регламентов предоставления 
Администрацией местного самоуправления Моз-
докского района муниципальных услуг», внести 
следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить 

в новой редакции, согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению. 

2. Отделу по организационным вопросам и ин-
формационному обеспечению деятельности Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского 
района (Савченко А.В.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокского района 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управления 
образования Администрации местного самоу-
правления Моздокского района (Гаспарьянц Н.Н).

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №90-Д 
от 25.07.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского райо-
на в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://admmozdok.ru в разделе 
«Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №89-Д от 21.07.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ

ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №90-Д от 25.07.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА ОТ 03.04.2017 ГОДА №23-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Заслушав и обсудив отчет главы муници-
пального образования Моздокский район 
Г.А. Гугиева о результатах своей деятельно-
сти за 2021 год, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Со-
брание представителей Моздокского района 
 Республики Северная  Осетия-Алания решило:

1. Утвердить отчет главы муниципального об-
разования Моздокский район Г.А. Гугиева о ре-
зультатах своей деятельности за 2021 год соглас-

но приложению к настоящему решению.
2. Признать деятельность главы муниципаль-

ного образования Моздокский район Г.А. Гугиева  
удовлетворительной.

3. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Моздокский 
вестник» и (или) «Время, события, документы» 
и размещению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района в сети Интернет.

Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная 

Осетия-Алания №496 от 22 июля 2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021 ГОД

Уважаемые депутаты Собрания представите-
лей Моздокского района! Уважаемые участники 
очередного заседания Собрания представите-
лей Моздокского района!

Сегодня в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования Моздокский район Республи-
ки Северная Осетия-Алания представляю отчет 
о результатах своей деятельности как высшего 
должностного лица района – главы муниципаль-
ного образования района – председателя Собра-
ния представителей за 2021 год.

В своем отчете обозначу приоритетные вопро-
сы, задачи и направления работы по осущест-
влению полномочий, определенных федераль-
ным законодательством. 

Отмечу, что мы вели скоординированную ра-
боту по взаимодействию представительной и 
исполнительной власти района по реализации 
полномочий и требований, определенных феде-
ральным законодательством и Уставом района, 
направленную на развитие и совершенствова-
ние местного самоуправления в муниципальном 
образовании.
Общие сведения: В Собрании представите-

лей Моздокского района работают 20 депутатов, 
представляющих 4 политические партии.

Главное для любого депутата – это доверие 
наших граждан. Его можно заработать, только 
четко выполняя намеченные планы, обеспечи-
вая эффективное взаимодействие всех ветвей 
власти, реагируя на запросы общества. 

Основными инструментами деятельности Со-
брания представителей являются норматив-
но-правовые акты, их разработка, принятие и 
контроль их исполнения. 

Все вопросы обсуждаются и принимаются кол-
легиально.

В отчетном периоде имелся ряд особенно-
стей, связанных с условиями карантина в связи 
с пандемией новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, в результате чего было ограниче-
но проведение мероприятий, личных приемов, 
встреч.

В соответствии с Уставом я строил свою работу 
в тесном контакте с Главой РСО-Алания, Парла-
ментом и Правительством Республики Северная 
Осетия-Алания. 

За 2021 год мной принято участие в 5 заседа-
ниях Парламента, в 4 заседаниях Совета муни-
ципальных образований. Кроме того, принято 
участие в более 60 совещаниях, проводимых 

Главой и Правительством Республики, в том чис-
ле в режиме ВКС. 
Статистическая информация о нормотвор-

ческой деятельности Собрания представите-
лей: Основной формой деятельности Собрания 
представителей Моздокского района являются 
периодические заседания, как очередные, так 
и внеочередные. 

Деятельность Собрания представителей стро-
илась в соответствии с утвержденным планом 
работы. Заседания проводились в открытом 
режиме, с участием широкого круга приглашен-
ных лиц. 

В 2021 году проведено 12 заседаний. Приня-
то 99 решений, из них 83 имеют нормативный 
характер. 

Основные вопросы, вносимые на рассмотре-
ние Собрания представителей, касались соци-
ально-экономического развития района, бюдже-
та, порядка управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом, внесения изменений 
и дополнений в муниципальные правовые акты.

Все проекты нормативно-правовых актов Со-
брания представителей и проекты норматив-
но-правовых актов аппарата главы района бы-
ли подвергнуты правовой и антикоррупционной 
экспертизам.

Представители прокуратуры приглашаются на 
все заседания. Это позволяет не допускать уста-
новления незаконных норм в решениях предста-
вительного органа.

За 2021 год в прокуратуру направлено 83 про-
екта решений представительного органа, корруп-
ционной составляющей в которых не выявлено.
Работа постоянных депутатских комиссий: 

Для осуществления контрольных функций, под-
готовки проектов решений, предварительной 
проработки вопросов, рассматриваемых Собра-
нием представителей, работают постоянные де-
путатские комиссии. В отчетном году в составе 
шестого созыва действовало 5 депутатских ко-
миссий, которые рассматривают вопросы в рам-
ках своей компетенции. 

В процессе работы депутаты вносят предложе-
ния и замечания по рассматриваемым вопросам.

Всего за текущий год проведено 14 заседаний 
депутатских комиссий.
Устав муниципального района: Основным 

нормативным правовым актом муниципального 
образования является Устав. Принятие Устава и 
внесение в него изменений находится в исключи-

Приложение к решению Собрания представителей 
Моздокского района №496 от 22.07.2022 г.  

Отчет главы муниципального образования Моздокский район 
о результатах своей деятельности за 2021 год

тельной компетенции представительного органа.
Этот документ регулирует отношения, кото-

рые касаются всех сфер жизни местного само-
управления.

С целью приведения в соответствие с изме-
нениями действующего законодательства де-
путатами Собрания разработаны и внесены из-
менения в Устав муниципального образования 
Моздокский район. В отчетном периоде принято 
1 решение о внесении изменений в Устав муни-
ципального района.

Изменения в Устав зарегистрированы в орга-
нах юстиции.
Бюджет муниципального района: Среди 

важнейших муниципальных правовых актов, 
утвержденных Собранием представителей, 
являются бюджет муниципального образо-
вания и решения о внесении изменений и 
дополнений в бюджет. 

Это документ обеспечивает осуществление ор-
ганами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения.

В соответствии с исключительными полномо-
чиями единогласно одобрен отчет об исполне-
нии бюджета за 2020 год и утвержден бюджет 
муниципального образования на 2022 год и два 
последующих года – 2023 и 2024.

В течение года в районный бюджет вносились 
изменения, связанные в основном с необходи-
мостью корректировки показателей при посту-
плении субсидий и субвенций из регионально-
го бюджета.

За 2021 год принято 8 решений о внесении из-
менений в бюджет муниципального образования.

Доходная часть консолидированного бюджета 
Моздокского района по налоговым и неналого-
вым доходам исполнена на 105,1%, фактически 
поступило 784 миллиона 400 тысяч рублей. На-
логовые и неналоговые доходы в общем объеме 
доходов консолидированного бюджета за про-
шедший год составили 40,5%.

Поступление налоговых и неналоговых до-
ходов увеличилось на 57,6 миллиона рублей, 
или на 7,9% к уровню аналогичного периода 
2020 года.

Фактическое исполнение бюджета за 2021 год 
по расходам составило 1 миллиард 706 миллио-
нов 36 тысяч 900 рублей, или 94,0 % к плановым 
показателям (с учётом всех внесённых в бюджет 
изменений) и 124,9 % по отношению к первона-
чально планируемым расходам. 
О противодействии коррупции: За отчетный 

период в рамках выполнения мероприятий по 
профилактике и предупреждению коррупции, 
в том числе в целях реализации Федерального 
закона «О противодействии коррупции», депута-
тами Собрания представителей своевременно 
были предоставлены сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, данные сведения разме-
щены также на официальном сайте АМС Моз-
докского района.
Районная антитеррористическая комиссия 

Моздокского района
В 2021 году органами местного самоуправле-

ния Моздокского района проводились меропри-
ятия, направленные на противодействие идео-
логии терроризма, а также определенная работа 
по укреплению антитеррористической защищен-
ности объектов, территорий, находящихся в му-
ниципальной собственности.

В соответствии с утвержденным Планом ра-
боты районной АТК проведено 4 заседания, рас-
смотрено 22 вопроса. 

Работа  была направлена на участие в про-
филактике терроризма и минимизацию его про-
явлений.
Информационная открытость: Системное 

информирование населения района – главный 

аспект деятельности представительного органа. 
Для того чтобы нормотворческий процесс 

был максимально открытым для обществен-
ности района, все решения Собрания предста-
вителей, имеющие нормативный правовой ха-
рактер, публикуются в муниципальных газетах 
«Моздокский вестник», «Время, события, доку-
менты» и размещаются в сетевом издании и на 
официальном сайте Администрации района в 
сети Интернет.

В 2020 году было опубликовано в СМИ – 95 
решений, размещено в сетевом издании «Моз-
докский вестник» – 97 решений, на сайте Адми-
нистрации – 97 решений.

По вопросам бюджета и Устава муниципально-
го образования проводились публичные слуша-
ния, целью которых является информирование 
населения о наиболее важных вопросах, по ко-
торым надлежит принять соответствующее ре-
шение и выявить мнение населения.

Темами публичных слушаний были проект ре-
шения о внесении изменений в Устав, проект ре-
шения о бюджете муниципального образования 
и отчет об исполнении бюджета за предыдущий 
год, а также  по проектам планировки и межева-
ния территории. В 2021 году публичные слуша-
ния проводились 7 раз.

При проведении публичных слушаний наруше-
ний законодательства допущено не было.
Обращения граждан и встречи с населением: 

В связи с введением режима повышенной готов-
ности в период пандемии по республике был при-
остановлен личный и выездной прием граждан. 
Взаимодействие с гражданами осуществлялось 
посредством телефонной, почтовой связи и в 
электронной форме.

В общей сложности принято к рассмотрению 
41 обращение граждан, по которым приняты 
положительные решения и даны разъяснения. 

В обращениях, поступивших от граждан, со-
держались вопросы:

– трудоустройства;
– оказания материальной помощи;
– выделения земельного участка;
– ремонта дорог;
– другое.
Участие в реализации национальных проек-

тов: В 2020 году муниципальное образование 
Моздокский район участвовало в реализации пя-
ти национальных проектов («Жилье и городская 
среда», «Здравоохранение», «Демография», 
«Образование», «Культура»).

Исполнение национальных проектов реа-
лизовывалось за счет участия в 9-ти государ-
ственных программах Российской Федерации и 
РСО-Алания («Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», «Развитие 
здравоохранения», «Развитие образования», 
«Развитие культуры и туризма»; «Социальная 
поддержка граждан»; республиканская про-
грамма «Капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах», государствен-
ная программа Республики Северная Осетия- 
Алания «Формирование современной город-
ской среды на 2018 – 2024 годы», «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», Программа 
содействия занятости населения Республики 
Северная Осетия-Алания на 2014 – 2024 годы).

Уважаемые депутаты и присутствующие!
Несмотря на сложную экономическую ситуа-

цию, в 2021 году реализовывались мероприятия, 
направленные на социально-экономическое раз-
витие Моздокского района. 

С учетом переходящих объектов количество 
мероприятий составило 19. Фактический объ-
ем финансирования мероприятий составил 
866 млн руб. 

(Окончание – на 8-й стр.)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011).  64

УСЛУГИ

♦ ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и др.). 
ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  63

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-
НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).  61

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059). 
 62

♦ ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. 
Тел.: 8(928)4905922, 8(919)4271194 (ОГРН 
310151008200012).  60

о наличии для предоставления в аренду граж-
данам земельных участков с видом разрешен-
ного использования:

– «Сельскохозяйственное использование», 
«Скотоводство», осуществление хозяйствен-
ной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, связанной с разве-
дением сельскохозяйственных животных 
(крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, 
верблюдов, оленей); сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, производ-
ство кормов, размещение зданий, сооруже-
ний, используемых для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных животных; 
разведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной продук-
ции (материала), площадью 25276,0 кв. м, с 
кадастровым номером 15:01:0303001:180, 
местоположение: Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, за чер-
той с. Комарово, у восточной окраины села, 
в районе земельного участка с кадастровым 
номером 15:01:0303001:21;

– «Сельскохозяйственное использование», 
«Обеспечение сельскохозяйственного произ-

водства», размещение машинно-транспорт-
ных и ремонтных станций, ангаров и гаражей 
для сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского хозяй-
ства, площадью 3223,0 кв. м, с кадастровым 
номером 15:01:0000000:2555, местоположе-
ние: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, с западной стороны с. 
Троицкого, с левой стороны автодороги Моз-
док – пос. Л. Кондратенко.

Прием граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земель-
ный участок, и заявлений на предоставление 
в аренду указанного земельного участка осу-
ществляется 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 понедель-
ника по четверг, в течение 10 дней от даты пу-
бликации настоящего объявления».

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Африканская чума свиней – острое 
вирусное инфекционное заболевание 
домашних и диких свиней, при котором 
смертность животных может достигать 
100%. Эффективные средства профилак-
тики африканской чумы свиней отсутству-
ют, лечение запрещено. Человек африкан-
ской чумой свиней не болеет. Вирус афри-
канской чумы свиней обладает высокой 
устойчивостью во внешней среде, долгое 
время сохраняет активность в условиях 
холода и высушенном состоянии.

В сырье и продуктах, полученных от боль-
ных животных, вирус остается жизнеспособ-
ным от нескольких суток до месяца и более.

Характерные признаки болезни у свиней 
– высокая температура тела, снижение аппе-
тита, учащение пульса и дыхания, слабость 
конечностей, иногда кашель, посинение кожи 
головы, туловища. Болезнь длится до 2 не-
дель и заканчивается гибелью большинства 
заболевших животных.

Источник инфекции – больные африкан-
ской чумой свиней животные, продукты убоя, 
корма от больных животных, непроваренные 
пищевые отходы.

Заражение африканской чумой проис-
ходит:

– при контакте с больными домашними и 
дикими свиньями;

– через инфицированные факторы внеш-
ней среды (вода, подстилка, корма, навоз, 
одежда и обувь обслуживающего персона-
ла, предметы ухода за животными, обору-
дование, автотранспорт) инфицированные 
вирусом мелкие частицы кормов, подстилки, 
почвы могут переноситься ветром на рассто-
яние  в несколько километров;

– при переработке инфицированного сырья 
животного происхождения (мясо, субпродук-
ты, шкура, щетина, копыта);

– при скармливании свиньям помоев от  мяса 

и мясных продуктов (колбасы,  ветчина, сало), 
полученных от инфицированных свиней.

Меры профилактики заболевания сви-
ней африканской чумой:

– соблюдать меры строгой изоляции при со-
держании животных на фермах, подворьях 
граждан;

– исключить бродяжничество животных, при-
надлежащих гражданам, запретить контакты с 
животными других населенных пунктов;

– производить любое перемещение живот-
ных только с согласования с  госветслужбой 
района;

– не допускать торговли мясом и мясопро-
дуктами в не установленных для этой цели 
местах и не проверенных ветспециалистом.

При подозрении на заболевание свиней 
африканской чумой немедленно сообщай-
те об этом представителю государственной 
ветеринарной службы. При уходе за живот-
ными необходимо строго соблюдать прави-
ла личной гигиены, использовать спецоде-
жду,  спецобувь. Знайте! Наиболее часто 
к появлению африканской чумы приводят 
несанкционированные перевозки свиней 
и кормов, скармливание свиньям сборных 
пищевых отходов домашней кухни, различ-
ных пищеблоков и столовых, боенских от-
ходов, а также комбикормов и зернопродук-
тов, не  прошедших термическую обработку.

Помните! За действия (бездействие), по-
влекшие возникновение африканской чумы 
свиней и ее распространение, предусмо-
трена административная и уголовная ответ-
ственность.

В случае гибели кабанов и домашних сви-
ней информируйте государственную ве-
теринарную службу Моздокского района 
(ГБУ «Моздокская СББЖ») по телефонам: 
 2-54-36, 3-24-12.

Государственная ветеринарная служба 
Моздокского района.

ПАМЯТКА
для населения Моздокского района РСО-Алания 
по профилактике африканской чумы свиней

(Окончание. Начало – на 7-й стр.)
За отчетный период: велось строительство 

школ в с. Кизляр на 500 мест и в ст. Чернояр-
ской на 200 мест, а также строительство дет-
ского сада в с. Кизляр на 120 мест, осущест-
влен капитальный ремонт спортзала СОШ в 
ст. Павлодольской; были построены 3 много-
функциональные игровые площадки (800 кв. 
м) с детским спортивно-оздоровительным ком-
плексом в с. Предгорном, ст. Павлодольской, 
с. Сухотском (построено за счет внебюджет-
ных средств); капитально отремонтированы 
здания сельских Домов культуры в с. Сухот-
ском, с. Кизляр и с. Троицком; были благоу-
строены 4 общественные территории и 5 дво-
ровых территорий многоквартирных домов, 
кроме этого, велись работы по благоустрой-
ству парка Победы; выдано 11 свидетельств 
на приобретение жилья молодым семьям.

В состав депутатского корпуса входят люди, 
обладающие авторитетом и пользующиеся ува-
жением жителей, люди с активной жизненной 
позицией и желанием трудиться. Сложилась ра-
ботоспособная и надежная команда, готовая ра-
ботать в интересах жителей и динамичного раз-
вития муниципального образования. 

Деятельность представительного органа в 
2021 году осуществлялась в конструктивном со-
трудничестве с Администрацией района, органа-
ми местного самоуправления городских и сель-
ских поселений и основана на взаимопонимании 
и достижении конкретной цели – развитие района 
и улучшение качества жизни жителей. 

Благодаря этому общественно-политиче-
ская ситуация в районе остается стабильной, и 
это положительно сказывается на социально- 
экономическом развитии района.

Спасибо за внимание!

Отчет главы муниципального образования Моздокский район 
о результатах своей деятельности за 2021 год

Рассмотрев внесенный Администрацией мест-
ного самоуправления Моздокского района про-
ект решения, в связи с изменением прогнозных 
данных доходной части бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район, Собрание 
представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

1.Внести следующие изменения в реше-
ние Собрания представителей Моздокского от 
27.12.2021 г. №448 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» (далее – решение):

1.1. Статью 1 решения изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район в сумме 1 660 356,5 тысячи рублей, с уче-
том средств, получаемых из вышестоящих бюд-
жетов по разделу «Безвозмездные поступления» 
в сумме 1 119 248,1 тысячи рублей; 

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Моздокский район в 
сумме 1 713 647,8 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Моздокский район в сум-
ме 53 291,3 тысячи рублей.».

1.2. В пункт 1 статьи 5 решения: 
«Утвердить общий объем межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых бюджетам поселений 
на 2022 год в сумме 194 288,1 тысячи рублей, на 
2023 год в сумме 146 345,1 тысячи рублей, на 2024 

год в сумме 50 969,8 тысячи рублей.» заменить на 
«Утвердить общий объем межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджетам поселений 
на 2022 год в сумме 202 199,4 тысячи рублей, на 
2023 год в сумме 146 345,1 тысячи рублей, на 2024 
год в сумме 50 969,8  тысячи рублей.».

1.3. Приложение №2 к решению изложить в ре-
дакции приложения №1 к настоящему решению.

1.4. Приложение №4 к решению изложить в ре-
дакции приложения №2 к настоящему решению.

1.5. Приложение №6 к решению изложить в ре-
дакции приложения №3 к настоящему решению.

1.6. Приложение №8 к решению изложить в ре-
дакции приложения №4 к настоящему решению.

1.7. Таблицу №4 Приложения №10 к решению 
изложить в редакции приложения № 5 к настоя-
щему решению.

1.8. Таблицу №9 Приложения №10 к решению 
изложить в редакции приложения № 6 к настоя-
щему решению.

1.9. Таблицу №19 Приложения №10 к решению 
изложить в редакции приложения №7 к настоя-
щему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на депутатскую комиссию по 
бюджету и экономической политике.

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Полный текст решения размещен в се-
тевом издании «Моздокский вестник»  
http//моздокский-вестник.рф/. и на офи-
циальном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского райо-
на Республики Северная Осетия-Алания: 
admmozdok.ru. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная 

Осетия-Алания №499  от 22 июля 2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 27.12.2021 Г. 
№448 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2022 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» 

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 2021 год, заключение Контрольно-счетной па-
латы Моздокского района, Собрание представи-
телей Моздокского района решило:

1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
за 2021 год по доходам в сумме 1 731 531,4 тыс. 
руб., по расходам в сумме 1 706 036,9 тыс. руб. 
с превышением доходов над расходами (про-
фицит бюджета муниципального образования 
Моздокский район) в сумме 25 494,5 тыс. руб.  
со следующими показателями: 

1.1. доходов бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район за 2021 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 2021 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 2021 год по ведом-
ственной классификации расходов бюджета со-
гласно приложению №3 к настоящему решению;

1.4. источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район за 2021 год по кодам групп, подгрупп, ста-
тей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета, классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицита бюджета, согласно 
приложению №4 к настоящему решению;

1.5. отчет о расходовании средств из резервно-
го фонда за 2021 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.

Полный текст решения размещен в сете-
вом издании «Моздокский вестник»  http//
моздокский-вестник.рф/. и на официаль-
ном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского района Республики 
Северная  Осетия-Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания №498 от 22 июля 2022 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН 

ЗА 2021 ГОД

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  СООБЩАЕТ 

В соответствии с Порядком подачи заявления о включении избирателя в список избирателей 
по месту нахождения на выборах депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания 
седьмого созыва с 26 июля по 6 сентября 2022 года включительно избиратели, которые в 
дни голосования (10,11 сентября 2022 года) будут находиться вне места своего жительства, 
могут оформить заявление о голосовании по месту фактического нахождения:

1) в любой территориальной избирательной комиссии, в том числе в Моздокском районе 
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, д. 37, с 16.00 до 20.00, тел.: (867-36) 32780, (867-36) 31102; 

2) в любом многофункциональном центре «Мои документы» (МФЦ), в том числе в Моз-
докском районе по адресу: г. Моздок, пл. им. 50-летия Октября, д. 44, тел. (867-36) 22321;

3) через федеральную государственную информационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ).

А также в любой участковой избирательной комиссии, но в этом случае – только с 31 авгу-
ста по 6 сентября 2022 года включительно, в том числе в Моздокском районе с 16.00 до 20.00.
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