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 «МВ»  –  БЕСПЛАТНО ! «ТРОЯ »  (ул .  Садовая ,  4 9 -а ;  ст .  Луковская ,  ул .  Новая ,  2 ) ,  «БОГАЧЁВ »  (с .  Троицкое ,  ул .  Степная ,  2 -и ) ,  
«КРИСТАЛЛ »  ( ул .  Фрунзе ,  1 8 ) ,  «В Е Р ХОВИНА »  (пл .  им .  5 0 -ле тия  Ок т ября ,  4 6 -в ) В  МАГАЗИНАХ :

КРЕСТНЫЙ   ХОД 

 «БЛАГОДАТНЫЙ  ЗВОН  НАД  РОССИЕЮ» 
Как ранее сообщалось, по благословению епископа Владикавказского и Аланского 

 Герасима начался ежегодный многодневный Крестный ход с чудотворной Моздокской 
иконой Божией Матери. В этом году торжественное шествие приурочено к 1100-летию 
Крещения Алании, потому исполнено глубокого исторического смысла. 

ЧАСТИЧНАЯ  МОБИЛИЗАЦИЯ

Геннадий ГУГИЕВ, глава му-
ниципального образования 
Моздокский район:

– Уважаемые жители Моз-
докского района! Дорогие 
 земляки!

Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович 
Путин выступил с обращением к 
нации. В числе ключевых было и 
заявление о частичной мобилиза-
ции в стране. Это необходимо для 
защиты суверенитета, безопасно-
сти и территориальной целост-
ности России, а также для под-
держки народов Донбасса и осво-
божденных территорий Украины.

Правительству республики и 
муниципалитетам необходимо 
мобилизовать свои усилия и ре-
сурсы для оказания всей необхо-
димой помощи военным комисса-
риатам и призывным комиссиям 

по мобилизации граждан.
По поручению Главы РСО-Ала-

ния Сергея Ивановича Меняйло 
в республике такая комиссия ра-
ботает. Уже сегодня в районе бо-
евых действий успешно выпол-
няют поставленные задачи на-
ши добровольческие батальоны 
«Алания» и «Осетия».

Для всех жителей Моздокского 
района как никогда важно спло-
титься вокруг президента и быть 
со всей страной. Следует при-
ложить все усилия для того, что-
бы обеспечить мирное будущее 
России.

Сейчас важно встать на защиту 
Родины, нашей с вами свободы и 
независимости. Мы, потомки ве-
ликого поколения победителей 
над нацизмом, росли на приме-
рах их мужества и героизма. 

Нам есть на кого равняться!

ЗАЩИТИТЬ  СУВЕРЕНИТЕТ 
И  ЦЕЛОСТНОСТЬ  РОССИИ

СОСТОИТСЯ  ПРИЕМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского райо-

на информирует население района о том, что 28 сентября в зда-
нии АМС Моздокского района будет осуществлен прием граждан 
по личным вопросам министром природных ресурсов и экологии 
РСО-Алания Виталием Георгиевичем Кокоевым. 

Предварительная запись на прием – по телефонам: 3-61-02, 3-32-57.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ  ХОР  ИМЕНИ  ПЯТНИЦКОГО – В  МОЗДОКЕ     

НОВОСТИ

27  сентября  Государственный академический рус-
ский народный хор имени  М.Е. Пятницкого высту-
пит с концертной программой «Лучшее за 111 лет»  в 
городе  Моздоке в рамках федеральной программы 
«Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастроль-
но-концертному плану Министерства культуры РФ. 
Программа реализуется ФГБУК «Росконцерт». 

Художественный руководитель – народная артистка 

России А.А. Пермякова, хормейстер А.А. Кузнецова, 
дирижер – Н.К. Гаврилов.

В программе концерта – песни, танцы и музыка раз-
ных областей России, песни советских и российских 
композиторов.

Продолжительность программы – 1 час 30 минут. 
Начало концерта – в 18.00 в районном Дворце куль-

туры. Вход свободный.

ÏÅÐÂÎÅ  ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ 
ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀ  ÐÑÎ–ÀËÀÍÈß 
VII  ÑÎÇÛÂÀ

Новый состав республиканско-
го парламента начал свою работу. 
В первом заседании 22 сентября 
принял участие Глава РСО-Алания 
 Сергей Меняйло. Он отметил, что 
рассчитывает на конструктивное вза-
имодействие народных избранников 
с Правительством Северной Осетии, 
с органами публичной власти в му-
ниципальных образованиях. Общая 
цель – это благополучие и мирное 
будущее жителей нашей республики.

С. Меняйло затронул политиче-
скую ситуацию, связанную с про-
ведением специальной военной 
операции и действиями России по 
защите своего суверенитета, без-
опасности и территориальной це-
лостности, ещё раз призвав вновь 
избранных депутатов к консолида-
ции и единству.

– Для достижения поставленных 
на государственном уровне целей 
и задач сейчас необходимо забыть 
о различиях политической принад-

6+

лежности и направить все свои си-
лы в созидательное русло на благо 
страны. Категорически неприемле-
мыми считаю попытки раскачивать 
общественно- политическую ситуа-
цию в регионе под видом межпар-
тийной или межфракционной борь-
бы в стенах парламента, – подчер-
кнул С. Меняйло.

По итогам выборов депутатский 
корпус парламента республики 
представлен тремя политически-
ми партиями: «Единая Россия» 
(51 мандат), «Справедливая Рос-
сия – Патриоты – За правду» (10 
 мандатов), КПРФ (9 мандатов).

Путем тайного голосования депу-
таты избрали нового Председателя 
Парламента РСО-Алания. Едино-
гласно им стал Таймураз Тускаев. 
ÈÇÁÐÀÍ  ÃËÀÂÀ  ÐÀÉÎÍÀ

22 сентября состоялось первое ор-
ганизационное заседание Собрания 
представителей Моздокского района.

Вступительную часть заседания 
вел председатель Моздокской 
территориальной избирательной 
комиссии Владимир Гречаный. Из 
20 избранных депутатов на засе-
дании присутствовали 19. Пред-
седатель ТИК поздравил их с из-
бранием и вручил мандаты. 

На заседании также присут-
ствовал прокурор района Евге-
ний Гусаров.  

Далее заседание вел старейший 
депутат Нурмахомат Будайчиев.

Депутаты рассмотрели вопрос 
об избрании главы муниципально-
го образования Моздокский район 
РСО- Алания. 

С учетом решения Президиума 
регионального политсовета ВПП 
«Единая Россия» за подписью се-
кретаря реготделения «ЕР» С.И. 
Меняйло фракция «Единой Рос-
сии» Собрания представителей 
района предложила избрать гла-
вой муниципального образова-
ния Моздокский район  Геннадия 
Гугиева. 

Все 19 депутатов, присутствовав-
ших на заседании, проголосовали за 
указанную кандидатуру. Далее за-
седание Собрания представителей 
вел вновь избранный глава района. 
Заместителем председателя Со-
брания представителей был избран 
Нурмахомат Будайчиев. 

В связи с истечением срока кон-
тракта прекращены полномочия 
главы АМС района Олега Ярового. 

На заседании были рассмотрены 
и другие вопросы, приняты соответ-
ствующие решения. 

 Крестный ход в станице Павлодольской.                                                                                      (Окончание – на 7-й стр.)

Дорогие земляки и гости города!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – 

 259-летием города Моздока!
День города – это праздник всех моздокчан независимо от возраста, на-

циональности, вероисповедания и профессии, тех, кто родился в Моздоке, 
и тех, кто связал с ним свою судьбу, для кого он стал родным и любимым. 
Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, 
всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, участие в его судьбе, 
неравнодушие к облику и традициям. 

Это еще один повод признаться своему городу в любви и вспомнить о том, 
что история каждой семьи, каждого моздокчанина тесно вплетена в исто-
рию всего города. Город живет благодаря его душе и сердцу – жителям, ко-
торые честно трудятся, заботятся о своей малой родине, любят и гордятся 
ею. В Моздоке немало трудовых династий, внесших значительный вклад в 
становление и развитие города. Низкий поклон всем ветеранам и тружени-
кам, примите слова глубокого уважения и благодарности! 

Верю, что вместе мы преодолеем все невзгоды и трудности. И пусть ны-
нешний день рождения Моздока послужит очередной точкой отсчета в его 
дальнейшем успешном развитии.

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, успехов во всех делах! 
Живите в любви и радости, осуществляйте мечты и намеченные планы! 
Счастья, мира и добра!

С праздником!
Глава муниципального образования Моздокский район Г. ГУГИЕВ. 

С  ДНЕМ  ГОРОДА!

Дорогие моздокчане и гости города! От всего сердца поздравляю вас 
с Днем города! Несомненно, Моздок – самый лучший город на Земле. Это 
место чем-то важно для каждого из нас: кто-то здесь родился и провел 
счастливые годы детства, кто-то достиг своей первой победы и осуществил 
свою первую заветную мечту. 

Друзья, я всех поздравляю с Днем нашего города и хочу пожелать нам 
всем мирного неба над головой, светлого блага, добра, взаимоуважения и 
замечательных возможностей для роста и развития! Пусть жизнь здесь бу-
дет веселой и счастливой, дети звонко смеются, молодежь успешно учится 
и работает, пусть здесь каждый почувствует себя нужным и важным, будет 
почет и уважение всем людям преклонного возраста. Пусть город растет, 
развивается и занимает особое место в сердцах его жителей!

 Врио главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения З. ДЕМУРОВ.
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НА  МЕРИДИАНЕ  ЛИТЕРАТУРЫ

Накануне предстоящего юби-
лея ситуация совсем иная – кни-
ги мастера интеллектуальной 
прозы издаются большими тира-
жами как на его родине, так и за 
рубежом на многих языках мира.  
Армия исследователей также по-
полняется, причем удивительный 
мир Газданова побуждает их к на-
писанию кандидатских и доктор-
ских диссертаций.

Во всем этом современника 
сполна убеждает и Международ-
ный литературный форум «Гай-
то Газданов: грани личности и 
таланта», проходивший в  СОГУ 
на базе кафедры ЮНЕСКО. Со-
учредители – Правительство 
 РСО-Алания, Осетинское зем-
лячество в Санкт-Петербурге, 
СОГУ, Российский университет 
дружбы народов и Общество 
друзей Гайто Газданова – взяли 
курс на обстоятельный разговор 
о творчестве признанного писа-
теля до юбилейной даты. С тем 
чтобы охватить как можно боль-
шую аудиторию из числа ученых, 
писателей, студентов, читателей. 

Знаковым событием является 
даже сам факт приезда во Влади-
кавказ более двух десятков уче-
ных из Москвы, Санкт-Петербур-

ВЕК  ГАЗДАНОВА
2023 год станет годом 120-летнего юбилея Гайто Газданова – осе-

тина, ставшего выдающимся русским писателем. Волею судьбы как 
представитель Белого движения он оказался в эмиграции. Десятки 
лет возвращалось его имя в Россию. Еще сравнительно недавно 
небольшому количеству исследователей его творчества прихо-
дилось выступать в основном с ознакомительными докладами. 

га, Новосибирска, Екатеринбурга. С 
приветственным словом к ним обра-
тился Председатель Правительства 
РСО-Алания Борис Джанаев: «Рад 
приветствовать вас от имени главы 
республики Сергея Меняйло и себя 
лично на Международном литера-
турном форуме. Уже в следующем 
году мы будем отмечать 120-летие 
Гайто Газданова, и данное собра-
ние открывает череду юбилейных  
мероприятий. Впервые газданове-
ды со всей страны в столь предста-
вительном составе посетили роди-
ну писателя. Каждый из вас вносит 
значительный вклад в изучение 
творчества Газданова. Особая бла-
годарность – организаторам за на-
стоящий литературный праздник». 

Глава правительства наградил 
Почетными грамотами РСО-Алания 
декана филологического факульте-
та Российского университета друж-
бы народов Виктора Барабаша, 
ученого секретаря Дома русского 
зарубежья им. А. Солженицына Ма-
рию Васильеву, ведущего научного 
сотрудника Института русской ли-
тературы (Пушкинского дома) РАН 
Сергея Кибальника, профессора 
Уральского федерального универ-
ситета Юлию Матвееву, главно-
го научного сотрудника  Института 

филологии Сибирского отделения 
РАН Елену Проскурину и предсе-
дателя Общества друзей Газда-
нова, доктора физико-математи-
ческих наук Юрия Нечипоренко. 

Затем участники форума поздра-
вили советского и российского 
скульптора, академика РАХ, народ-
ного художника Осетии Владимира 
Соскиева с присуждением премии 
Москвы в области литературы и 
искусства в номинации «Изобра-
зительное искусство» за серию ра-
бот, представленную на персональ-
ной выставке в  музее-заповеднике 
«Царицыно» в Москве. Именно он 
является автором памятника  Гайто 
Газданову в Париже, на кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа, а ныне ра-
ботает над монументом своего вы-
дающегося земляка. Поздравле-
ния с днем рождения от аудитории 
последовали в адрес режиссера, 
заслуженного деятеля искусств 
РФ Темины Туаевой – продюсера 
фильма «Игра воображения.  Гайто 
Газданов».

«Газданов – это классика, поэти-
ка и романтика. Мы сейчас имеем 
счастье знакомиться с его творче-
ством. А задача наша – внедрять 
его творчество в школьную обра-
зовательную практику», – отметил 
председатель оргкомитета фору-
ма и ведущий, доктор филологи-
ческих наук, член-корреспондент 
РАЕН Валерий Таказов. 

Приветствие ректора Литератур-
ного института им. А.М. Горького 
Александра Варламова зачитал 
проректор по научной и творческой 

работе, заведующий кафедрой но-
вейшей русской литературы, уро-
женец Владикавказа Сергей Дми-
тренко. Он также рассказал о рабо-
те института с регионами и призвал 
к сотрудничеству всех заинтересо-
ванных лиц: «Знаю, что наш инсти-
тут окончили такие известные осе-
тинские писатели, как Хазби Дзабо-
лов и Руслан Тотров. Последовать 
их примеру может и нынешняя твор-
ческая молодежь, так как имеются 
квоты для поступления». 

Далее с докладами выступили 
заведующий научно-исследова-
тельским отделом «Центр скифо- 
аланских исследований» ВНЦ РАН 
Тамерлан Салбиев («Космогония 
Гайто Газданова» (на материале 
романа «Вечер у Клэр»), Мария 
Васильева («Средний человек» в 
прозе Гайто Газданова» (от рас-
сказа «Бистро» к роману «Про-

буждение»), Сергей Кибальник 
(«Литературная дуэль Газданова 
с Набоковым»), поэт, преподава-
тель, исследователь творчества 
Гайто Газданова Вячеслав Бояр-
ский («Кнут Гамсун и Газданов»), 
Юрий Нечипоренко («Преобра-
жение любви в творчестве Газда-
нова») и многие другие ученые.

В рамках форума прошло также 
заседание «круглого стола», на ко-
тором были подведены итоги рабо-
ты и намечены планы на будущее. 

К форуму издан сборник до-
кладов, а гости получили в пода-
рок сборник произведений Гайто 
 Газданова, только что увидевший 
свет в издательстве «Ир».

Специально для «Моздокского 
вестника» – член Союза 

писателей России, кандидат 
филологических наук 

Тамерлан ТЕХОВ.

МОЗДОКУ  – 259 ЛЕТ

Мы отмечаем 25 сентября День 
города Моздока, которому испол-
няется 259 лет, и 1100-летие Кре-
щения Алании. Совершим экскурс 
в прошлое, вспомним наиболее 
интересные страницы истории 
«северной столицы» РСО-Алания. 

Ещё при Елизавете Петровне 
в целях укрепления южных гра-
ниц изучались пойменные зем-
ли вдоль Терека для построения 
здесь укрепительной линии. Ос-
ложнение русско-турецких отно-
шений из-за Польши в конце  50-х 
годов XVIII века, смерть Елизаве-
ты Петровны вынудили Россию 
отложить на некоторое время 
строительство крепости. 

Только в 1762 году доклад Колле-
гии иностранных дел поступил на 
рассмотрение в Сенат. На доклад 
Сената была наложена резолюция 
Екатерины II – «Быть по сему». Сенат 
предложил на роль человека, умею-
щего найти контакт «с тамошним на-
родом», подполковника Петра Ива-
новича Гака, которому суждено было 
вскоре начать строительство крепо-
сти, названной Моздоком. Ратовал 
за крепость и один из владельцев 
Малой Кабарды Кургоко Кончокин 
(в крещении – Андрей Иванов). Кон-
кретное место под будущее поселе-
ние было выбрано генералом Ступи-
шиным, куда он прибыл 1 июля 1763 
года. Несмотря на то, что к моменту 
появления генерала в урочище Моз-
док там не было ни временных, ни 
постоянных жилых строений, оно от-
вечало военно-стратегическому на-
значению и хозяйственным нуждам 
будущих поселенцев. 

Моздок сыграл важнейшую роль 
и в восстановлении православия в 
Осетии, и в распространении его на 
Северном Кавказе. Здесь по Указу 

ОН  ЖЕ – НАДЁЖНЫЙ  ФОРПОСТ  НА  ЮГЕ  РОССИИ 
Основание Моздока как военного укрепления имело особо важное 

значение в истории народов, поныне населяющих Северный Кавказ. 
Однако одни строительство крепости приветствовали, иные противи-
лись. Ведь на Кавказе сошлись в борьбе за сферы влияния могуще-
ственные державы – Россия, Турция, Персия. На «линии огня» оказа-
лись Армения, Грузия. И религия здесь играла весьма важную роль.

Екатерины Второй в 1764 году была 
открыта первая православная школа 
для детей-осетин с целью подготов-
ки миссионеров по распространению 
христианства, строились церкви. При 
переселении сюда куртатинцы привез-
ли и свою святыню – Иверскую икону 
Божией Матери, ставшую Моздокской 
чудотворной. Здесь, в Моздоке, в 1774 
году состоялся завершающий раунд 
переговоров о добровольном вхожде-
нии Северной Осетии в состав России. 
Для переселенцев, принявших христи-
анство, правительство определило 
денежное вознаграждение, им разре-
шалось обменивать свои продукты на 
соль, холст, рыбу, беспошлинно торго-
вать хлебом, фруктами и прочим. Тем, 
кто хотел заниматься хлопководством, 
шелководством, виноградарством, от-
водили в неограниченных размерах 
земельные участки. Эти хозяева осво-
бождались от налогов. 

 С целью укрепления Моздокской 
линии в 1770 году в этот район была 

торый продолжил по Тереку оборони-
тельную линию гребенских и терских 
казаков. В краткий срок вокруг Моздо-
ка появилось множество и других по-
селений, включая осетинские стани-
цы Черноярскую и Ново-Осетинскую. 

Сам же Моздок, расположенный на 
перекрестке важных торговых путей: 
Москва – Ставрополь – Закавказье 
и Астрахань – Кизляр (Дагестан), бы-
стро расширялся за счет естествен-
ного прироста населения и переселен-
цев и вскоре получил статус города.

Уже в первое десятилетие своего 
существования Моздок вырос в круп-
ный торговый центр. По сохранив-
шимся документам только за апрель 
1780 года через него проехали более 
40 купцов и торговых людей с обо-
зами из Грузии в Кизляр (Дагестан) 
и Астрахань, из Воронежа, Курска, 
Соликамска, Новочеркасска, из ар-
мянских и иранских городов. 

В конце ХIII века в Моздоке был Го-
стиный двор, насчитывалось около сот-

передислоцирована часть Волжского 
казачьего войска. Появились от Моз-
дока до Червленной станицы Галю-
гаевская, Ищёрская, Наурская, Ме-
кенская и Калиновская. Был создан 
особый казачий Моздокский полк, ко-

ни торговых лавок. Значение города как 
торгового центра еще более возросло, 
когда в 1801 году в состав России во-
шла Грузия. В восьмидесятых годах 
XVIII века между Моздоком и Тифлисом 
через Дарьяльское ущелье была про-
ложена шоссейная дорога, названная 
Военно-Грузинской. Она приобрела не 
только стратегическое, но и экономи-
ческое значение. Многие десятилетия 
славились на весь Северный Кавказ 
моздокские ярмарки, на которых шла 
бойкая торговля русскими, закавказ-
скими и европейскими товарами. Наи-
большим спросом пользовались гор-
ские ремесленные изделия, шерсть, 
кожевенное сырье и живой скот.

Командующий Кавказской линией и 
Черноморией генерал Граббе в 1841 
году писал: «Горцы ознакомились со 
средствами выгоднейшего сбыта сво-
их произведений, стали привозить 
оные внутри области для продажи на 
базарах и ярмарках, приобретая соль 
на меновых дворах уже не на одни 
продукты, но и на деньги…». Долгое 
время, будучи наиболее выдвинутым 
к Кавказским горам русским форпо-
стом, Моздок стягивал к себе местное 
население, приезжавшее сюда с це-
лью торговли и в поисках защиты от 
притеснения у себя на родине. По этим 
и другим причинам Моздок отличался 
от городов Северного Кавказа своим 
многонациональным составом. 

В то далекое время казаки, горцы, 
горожане для хозяйственных нужд ши-
роко использовали сырую нефть, кото-
рую завозили из Чечни и Ингушетии. 
Попадала она в большом количестве 
и в Моздок. Открытия, совершившие 
переворот в нефтедобывающей про-
мышленности, принадлежали Василию 
Алексеевичу Дубинину и его братьям. 
Сами они были крепостными крестья-
нами из Владимирской губернии. При-
ехали на Кавказ для распространения 
ремесел среди горцев. В Моздоке дол-
гое время занимались опытами по пе-
регонке нефти, получая «фотоген», то 
есть керосин. В 1823 году Дубинины 
получили свидетельство от местных 
властей о своем открытии и создании 
небольшого нефтеперегонного завода. 
Завод просуществовал около 20 лет. 

За это время он дал много тысяч 
пудов керосина, который вывозили 
в разные города России. Позднее 
в Моздоке были построены самые 
большие для того времени на Се-
верном Кавказе мыловаренный, ви-
нокуренный и другие заводы.

В конце ХVIII века в Моздоке про-
живали образованные гражданские 
и духовные лица, обладавшие пе-
чатными и рукописными книгами. В 
этот период жил в Моздоке человек, в 
свое время окончивший Московскую 
духовную академию, – Гайоз Токаев 
– епископ Моздокский и Маджарский. 
Имел большую личную библиотеку, 
являлся автором оригинальных сочи-
нений, был инициатором распростра-
нения просвещения среди осетин, 
ингушей, кабардинцев. Не случайно 
во второй половине 90-x годов XVIII 
века именно в Моздоке появилась 
первая на Северном Кавказе типогра-
фия, печатавшая азбуку и грамматику 
грузинского языка, а также учебники, 
церковные книги на русском языке. В 
этой типографии в 1801 году и был 
напечатан на русском языке Мани-
фест о вхождении Грузии в состав 
России. Гай Токаев и Павел Генцау-
ров составили осетинскую азбуку на 
основе церковнославянского алфа-
вита. Они же подготовили, а затем 
издали в Москве первую из сохра-
нившихся книг на осетинском и рус-
ском языках – «Начальное учение 
человеком, хотящим учитися книг 
Божественного Писания».

Моздок входил в систему так назы-
ваемых политических городов Север-
ного Кавказа – таких как Ставрополь, 
Кизляр, Георгиевск, Екатеринодар. 
Моздок способствовал сближению 
народов Кавказа, являлся тем цен-
тром, где устанавливались экономи-
ческие, политические, духовно-куль-
турные связи. Мы вправе гордиться 
историей своего города. А вот как сло-
жится в дальнейшем его судьба – за-
висит от нас самих, от того, каким мы 
его оставим своим потомкам.

 Инна СТАРИЧЕНКО, старший 
научный сотрудник Моздокского 

краеведческого музея.

Участники форума.
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В соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 г. №1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», решением Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения 
от 31.08.2022 г. №301 «О внесении изменений 
в решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 28.12.2021 г. 

№221 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокское городское 
поселение на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предостав-
ления в 2022 году субсидий в целях финансово-
го обеспечения затрат на выполнение аварий-
но-восстановительных работ общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Моздокского городского поселения, 
пострадавших в результате стихийного бедствия, 
произошедшего 12 августа 2022 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Моздокский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления в сети интернет /www.моздок-осетия.рф/. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль выполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                      
З.Б.  ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  городского 

поселения  Республики  Северная  Осетия-Алания  №1006   от   15.09.2022 г.
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОРЯДКА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  В  2022  ГОДУ  
СУБСИДИЙ  В  ЦЕЛЯХ  ФИНАНСОВОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЗАТРАТ  
НА  ВЫПОЛНЕНИЕ  АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ  РАБОТ 
ОБЩЕГО  ИМУЩЕСТВА  В  МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМАХ,  

РАСПОЛОЖЕННЫХ  НА  ТЕРРИТОРИИ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ,  ПОСТРАДАВШИХ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  СТИХИЙНОГО 
БЕДСТВИЯ,  ПРОИЗОШЕДШЕГО  12  АВГУСТА  2022  ГОДА

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления в 

2022 году субсидий в целях финансового обе-
спечения затрат на выполнение аварийно-вос-
становительных работ общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Моздокского городского поселения, по-
страдавших в результате стихийного бедствия, 
произошедшего 12 августа 2022 года (далее – 
Порядок) разработан в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.12.1994 г. №68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 г. №1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации и отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации», ре-
шением Собрания представителей Моздокское 
городского поселения от 31.08.2022 г. №301 «О 
внесении изменений в решение Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения 
от 28.12.2021 г. №221 «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования Моздокское 
городское поселение на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов».

1.2. Порядок определяет общие положения 
о предоставлении субсидий, порядок отбора 
получателей субсидий для предоставления 
субсидий (далее – отбор), условия и порядок 
предоставления субсидий, требования к от-
четности, а также требования об осуществле-
нии контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидий и ответ-
ственности за их нарушение.

1.3. Субсидии предоставляются на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях фи-
нансового обеспечения затрат на выполнение 
аварийно-восстановительных работ общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Моздокского городского по-
селения, пострадавших в результате стихийного 
бедствия, произошедшего 12 августа 2022 года.

1.4. Главным распорядителем средств бюд-
жета муниципального образования – Моз-
докское городское поселение, которому как 
получателю бюджетных средств доведены ли-
миты бюджетных обязательств на 2022 год и 

Утверждено постановлением Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 15.09.2022 г. №1006

Порядок предоставления в 2022 году субсидий 
в целях финансового обеспечения затрат на выполнение 

аварийно-восстановительных работ общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Моздокского городского поселения, пострадавших 
в результате стихийного бедствия, произошедшего 12 августа 2022 года

– порядка отзыва предложений (заявок) 
участников отбора, порядка возврата пред-
ложений (заявок) участников отбора, опреде-
ляющего в том числе основания для возвра-
та предложений (заявок) участников отбора, 
порядка внесения изменений в предложения 
(заявки) участников отбора;

– правил рассмотрения заявок участни-
ков отбора;

– порядка предоставления участникам отбора 
разъяснений положений объявления о проведе-
нии отбора, даты начала и окончания срока та-
кого предоставления;

– срока, в течение которого победитель отбо-
ра должен подписать соглашение о предостав-
лении субсидии;

– условий признания победителя отбора укло-
нившимся от заключения соглашения;

– даты размещения результатов отбора на офи-
циальном сайте Администрации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
моздок-осетия.рф), которая не может быть позднее 
14-го дня, следующего за днем принятия решений, 
указанных в пункте 2.10 настоящего Порядка.

2.2. Участник отбора должен соответствовать 
следующим требованиям по состоянию на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором планируется проведение отбора:

– у участника отбора должна отсутствовать 
неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах (в 2022 году допускается на-
личие задолженности по уплате обязательных 
платежей не более 300,0 тыс. руб.);

– участники отбора – юридические лица не 
должны находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме при-
соединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена проце-
дура банкротства, деятельность участника отбо-
ра не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, 
а участники отбора – индивидуальные предпри-
ниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;

– участники отбора не должны являться ино-
странными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или тер-
ритория, включенные в утвержденный Мини-
стерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в со-
вокупности превышает 50 процентов;

– участники отбора не должны получать 
средства из бюджета муниципального обра-
зования – Моздокское городское поселение 
на основании иных муниципальных правовых 
актов на цели, установленные пунктом 1.3. 
настоящего Порядка.

2.3. Для участия в отборе участник отбора на-
правляет в Администрацию заявку, содержащую 
в том числе согласие на опубликование (разме-
щение) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» информации об участнике 
отбора, о подаваемом участником отбора пред-
ложении (заявке) по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Порядку.

К заявке прилагаются следующие документы:
– выписка из Единого государственного ре-

естра юридических лиц или Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, выданная не ранее чем за 30 кален-
дарных дней до даты подачи заявки. В случае 
непредставления участником отбора по соб-
ственной инициативе указанного документа 
 Администрация получает его в порядке межве-
домственного взаимодействия;

– копия учредительного документа;
– копия документа, подтверждающего пол-

номочия лица, действующего от имени участ-
ника отбора;

– документы, справки о соответствии участни-
ка отбора требованиям, установленным пунктом 
2.2 настоящего Порядка;

– копия договора на управление многоквартир-
ным домом в случае управления управляющей 
организацией;

– копии актов обследования объектов, повре-
жденных (разрушенных) в результате неблаго-
приятных погодных условий;

– копии утвержденных Администрацией де-
фектных ведомостей;

– копии утвержденных Администрацией ло-
кальных сметных расчетов. 

Документы, прилагаемые к заявлению, долж-
ны быть заверены, прошиты, пронумерованы и 
скреплены печатью.

2.4. Участник отбора вправе отозвать заяв-
ку не позднее 10-го дня с даты начала приема 
заявок, направив в Администрацию заявле-
ние об отзыве заявки.

на плановый период 2023 и 2024 годов на пре-
доставление субсидий, является Администра-
ция местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения (далее – Администрация).

1.5. Категория отбора получателей субсидии 
– юридические лица (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальные предприниматели, физические ли-
ца, уполномоченные в соответствии со статьей 
164 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
осуществляющие управление многоквартир-
ным домом, расположенным на территории Моз-
докского городского поселения, одним из следу-
ющих способов: непосредственное управление 
собственниками помещений в многоквартирном 
доме; управление товариществом собственников 
жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским коопера-
тивом; управление управляющей организацией.

1.6. Способом проведения отбора является 
запрос предложений (заявок), направленных 
участниками отбора для участия в отборе, ис-
ходя из соответствия участника отбора кате-
гориям отбора.

1.7. Сведения о предоставлении субсидии раз-
мещаются на едином портале бюджетной систе-
мы Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

2. Порядок проведения отбора
 получателей субсидии, условия 

и порядок предоставления субсидий
2.1. В течение 5 рабочих дней с даты вступле-

ния в силу настоящего постановления Адми-
нистрация размещает на официальном сайте 
 Администрации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (www.моздок-осетия.
рф) в разделе «Конкурсы и аукционы» объявле-
ние о проведении отбора с указанием: 

– сроков проведения отбора;
– даты начала подачи или окончания приема 

заявок о предоставлении субсидии, которая не 
может быть ранее 10-го календарного дня, сле-
дующего за днем размещения объявления о про-
ведении отбора; 

– наименования, места нахождения, по-
чтового адреса, адреса электронной почты 
Администрации;

– результата предоставления субсидии;
– требований к участникам отбора в соответ-

ствии с пунктом 2.2 настоящего раздела и пе-
речня документов в соответствии с пунктом 2.3 
настоящего раздела, представляемых участни-
ками отбора для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям;

– порядка подачи предложений (заявок) 
участниками отбора и требований, предъяв-
ляемых к форме и содержанию заявки, пода-
ваемой участниками отбора, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего раздела;

2.5. Участник отбора вправе в течение срока, 
установленного для приема заявок, внести из-
менения в поданную заявку путем направления 
в Администрацию обращения о замене и (или) 
дополнении документов в ранее поданную заяв-
ку. В случае замены документов Администрация 
в течение 3 рабочих дней с даты подачи обра-
щения о замене и (или) дополнении документов 
возвращает ранее поданные документы, ука-
занные в обращении участника отбора.

2.6. Участник отбора в период срока приема 
заявок вправе обратиться в Администрацию с 
письменным заявлением о разъяснении условий 
проведения отбора. Администрация направля-
ет письменные разъяснения участнику отбора 
в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня реги-
страции заявления о разъяснении условий объ-
явления о проведении отбора.

2.7. В случае подачи заявки участником от-
бора после даты окончания срока приема за-
явок, указанной в объявлении о проведении 
отбора, такая заявка отклоняется и возвра-
щается участнику отбора в течение 10 рабо-
чих дней со дня подачи заявки.

2.8. Администрация в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления предложений (заявок) осу-
ществляет ее проверку на соответствие требо-
ваниям, установленным настоящим Порядком.

2.9. Основаниями для отклонения предложе-
ния (заявки) участника отбора являются:

– несоответствие участника отбора требо-
ваниям, установленным пунктом 2.2 настоя-
щего Порядка;

– несоответствие представленных участником 
отбора предложений (заявок) и документов тре-
бованиям пункта 2.3 настоящего Порядка;

– установление факта недостоверности пред-
ставленной участником отбора информации, в 
том числе информацию о месте нахождения и 
адресе юридического лица;

– подача участником отбора предложений (за-
явки) после даты и (или) времени, определенного 
для подачи предложений (заявок).

О принятом решении об отказе в предостав-
лении субсидии Администрация в письменной 
форме уведомляет участника отбора с указани-
ем причин отказа.

2.10. В случае соответствия участника от-
бора требованиям, определенным настоя-
щим Порядком, и представления предложе-
ния (заявки) в соответствии с указанными 
требованиями,  Администрация принимает 
решение о заключении с участником отбо-
ра соглашения о предоставлении субсидии 
(далее – соглашение) и подготавливает про-
ект правового акта в виде распоряжения Ад-
министрации о предоставлении субсидии. 

В течение 3 рабочих дней со дня издания 
распоряжения Администрация заключает с 
Получателем субсидии соглашение по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Поряд-
ку путем направления получателю субсидии 
письменного уведомления о приглашении для 
подписания соглашения.

2.11. Получатель субсидии, не явившийся 
для подписания Соглашения в срок, указан-
ный в уведомлении, признается уклонившим-
ся от его заключения.

2.12. Обязательными условиями, включаемы-
ми в соглашение, являются:

– направление расходов, источником финан-
сового обеспечения которых является субсидия;

– о запрете приобретения Получателем субси-
дии за счет средств предоставленной субсидии 
иностранной валюты, за исключением случаев, 
установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации;

– согласие Получателя субсидии на осу-
ществление в отношении его проверки Адми-
нистрацией, соблюдения порядка и условий 
предоставления субсидии, в том числе в ча-
сти достижения результатов предоставления 
субсидии, а также проверки органами госу-
дарственного (муниципального) финансового 
контроля соблюдения Получателем субсидии 
порядка и условий предоставления субсидии 
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации;

– условие о согласовании новых условий со-
глашения или о расторжении соглашения при не-
достижении согласия по новым условиям в слу-
чае уменьшения Администрации как получателю 
бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невоз-
можности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении. 

В период действия соглашения в него могут 
быть внесены изменения и дополнения путем 
подписания дополнительного соглашения к 
соглашению, в том числе дополнительного со-
глашения о расторжении соглашения.

При наличии необходимости в заключении 
дополнительного соглашения одна из сто-
рон соглашения направляет в адрес другой 
стороны письменное уведомление с предло-
жением о заключении дополнительного со-
глашения.  Письменное уведомление и про-
ект  дополнительного  соглашения подлежат 
рассмотрению стороной, его получившей, в 

(Продолжение – на 4-й стр.)
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 течение 10 рабочих дней со дня получения. 
Сторона, получившая письменное уведомле-
ние, в письменной форме извещает сторону, 
его направившую, о согласии на заключение 
дополнительного соглашения либо направля-
ет мотивированный отказ от заключения до-
полнительного соглашения.

При наличии согласия сторон о заключении до-
полнительного соглашения Уполномоченный ор-
ган и Получатель субсидии заключают дополни-
тельное соглашение не позднее 10 рабочих дней 
со дня окончания срока получения уведомления.

2.13. Информацию о результатах отбора 
Администрация размещает на официальном 
сайте Администрации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (www.
моздок-осетия.рф), которая не может быть 
позднее 14-го дня, следующего за днем при-
нятия решений о предоставлении субсидий, 
включающую следующие сведения:

– дату, время и место проведения рассмотре-
ния заявок;

– информацию об участниках отбора, заявки 
которых были рассмотрены;

– информацию об участниках отбора, заявки 
которых были отклонены, с указанием причин их 
отклонения, в том числе положений объявления 
о проведении отбора, которым не соответству-
ют такие заявки;

– наименование получателей субсидии и раз-
мер предоставляемой им субсидии.

2.14. Размер субсидии рассчитывается по сле-
дующей формуле:

Рсуб = Рлок, где
Рсуб – размер субсидии;
Рлок – размер затрат на проведение аварий-

но-восстановительных работ.
В случае если общая сумма субсидий, подле-

жащих предоставлению получателям субсидий 
согласно суммам, указанным в заявках, превы-
шает размер доведённых до Администрации ли-
митов бюджетных обязательств на предоставле-
ние субсидии, размер субсидии, предоставляе-
мой каждому получателю субсидии, определя-
ется по формуле:

Сс = Сз / Со х Сбс, где
Сс – размер субсидии, предоставляемой ка-

ждому получателю субсидии;
Сз – размер субсидии согласно заявке, пред-

ставленной получателем субсидии;
Со – общая сумма субсидий, подлежащих пре-

доставлению получателям субсидии согласно 
представленным ими заявкам;

Сбс – общий объём средств, предусмотренных 
на предоставление субсидий.

2.15. Перечисление субсидии осуществляется 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заклю-
чения соглашения на расчетные или корреспон-
дентские счета, открытые Получателю субсидии 
в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях.

2.16. В случае выявления факта нарушения 
Получателем субсидии условий предоставления 
субсидии, установленных настоящим Порядком 
и заключенным соглашением, Администрация в 
течение 30 календарных дней со дня установле-
ния факта нарушения направляет Получателю 
субсидии письменное уведомление о возврате 
средств в бюджет муниципального образования 
Моздокское городское поселение с указанием 
суммы, подлежащей возврату, основания для 
возврата средств субсидии и реквизитов для 
возврата субсидии. 

Получатель субсидии в срок не позднее 30 ка-
лендарных дней со дня направления уведомле-
ния осуществляет возврат субсидии путем пере-
числения денежных средств в бюджет муници-
пального образования –  Моздокское городское 
поселение.

Приложение 1 к Порядку предоставления в 2022 году субсидий в целях 
финансового обеспечения затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Моздокского городского поселения, пострадавших в результате стихийного бедствия, 

произошедшего 12 августа 2022 года  

Форма
            Главе Администрации местного самоуправления
            Моздокского городского поселения 
             ___________________________________________________________________________ 
  (наименование юридического лица (за исключением  
                                   государственных (муниципальных) учреждений),  
                              индивидуального предпринимателя, физического лица) 
 
            Адрес: _____________________________ _________________________________________
           ИНН/ОГРН ___________________________________________________________________ 
            _____________________Тел.: ___________________________________________________

Приложение 2 к Порядку предоставления в 2022 году субсидий в целях 
финансового обеспечения затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Моздокского городского поселения, пострадавших в результате стихийного бедствия, 

произошедшего 12 августа 2022 года  

ФОРМА
Проект 

Соглашение 
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования – 
   Моздокское городское поселение __________________________________ 
                                                                             (наименование получателя субсидии)

г. Моздок                                                                                                                              «__» __________ 2022 года
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения, именуемая в даль-

нейшем «Администрация», в лице _____________________________________________, действу-
ющего на основании _____________________________________________, с одной стороны, и ___
_________________________________________________________________________________,

                                                          (наименование получателя субсидии)
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _____________________________________, дей-
ствующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, 
далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 
15.09.2022 г. №1006 «Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году субсидий в целях фи-
нансового обеспечения затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Моздокского городского поселения, 
пострадавших в результате стихийного бедствия, произошедшего 12 августа 2022 года» (далее – 
Порядок предоставления субсидий), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета муниципального 

образования – Моздокское городское поселение в 2022 году ________________________________
___________________________________________________________________________________

(наименование Получателя)
субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с (указывается направление рас-

ходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия) ____________________
_________________________________________________________

(цели и направление расходов в соответствии с муниципальным правовым актом, регламентиру-
ющим предоставление субсидии)

1.2. Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована на цели, не предусмо-
тренные пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

2. Размер Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется на цели, указанные в пункте 1.1. настоящего Соглашения в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Администрации, как получателю средств местно-
го бюджета в соответствии с решением о бюджете муниципального образования Моздокское город-
ское поселение на _______ год по коду классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
(код БК)___________________________________________________________________________.

                                                                      (код БК) 
2.2. Субсидия предоставляется в размере _______ (_________) рублей. 

3. Условия предоставления Субсидии
3.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий.
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения субсидии, в соответ-

ствии с Порядком предоставления субсидий и п. 2.1 настоящего Соглашения.
3.3. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем, как получателем бюд-

жетных средств и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок 
соблюдения Получателем условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части дости-
жения результатов предоставления субсидии.

Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем 
подписания настоящего Соглашения.

3.4. Запрещается приобретение Получателю за счет средств предоставленной субсидии иностран-
ной валюты, за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.5. В случае уменьшения Администрации, как получателю бюджетных средств, ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, Администрация 
согласовывает с Получателем новые условия Соглашения. При недостижении согласия по новым 
условиям Администрация принимает решение о расторжении Соглашения.

3.6. Иные условия в соответствии с Порядком предоставления субсидий. 
4. Порядок перечисления Субсидии

4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации на счет ________________________________________________________, 

                                                                                          (реквизиты счета Получателя) 
открытый в _______________________________________________________________________.

(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации
или кредитной организации)

4.2. Перечисление Субсидии осуществляется Администрацией в течение 10 (десяти) ра-
бочих дней с даты заключения настоящего Соглашения.

4.3. Администрация отказывает Получателю в предоставлении Субсидии в случаях, установлен-
ных Порядком предоставления субсидий.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Администрация обязуется:
1) обеспечить предоставление Субсидии в порядке и при соблюдении Получателем ус-

ловий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий и 
настоящим соглашением;

2) обеспечить перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в пункте 4.1 настоящего 
Соглашения;

3) осуществлять текущий контроль за соблюдением Получателем условий и порядка пре-
доставления Субсидии.

Порядок предоставления в 2022 году субсидий 
в целях финансового обеспечения затрат на выполнение 

аварийно-восстановительных работ общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Моздокского городского поселения, пострадавших 
в результате стихийного бедствия, произошедшего 12 августа 2022 года

Если в установленный срок возврат субсидии 
не произведен или произведен не в полном объ-
еме, указанные средства взыскиваются Адми-
нистрацией с Получателя субсидии в судебном 
порядке в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

2.17. Направление расходов, источником фи-
нансового обеспечения которых является субси-
дия: расходы на выполнение аварийно-восстано-
вительных работ общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории 
Моздокского городского поселения, пострадав-
ших в результате стихийного бедствия, произо-
шедшего 12 августа 2022 года.

2.18. Результатом предоставления субсидий 
является восстановление состояния общего 
имущества в многоквартирном доме, располо-
женном на территории Моздокского городского 
поселения, пострадавшего в результате стихий-
ного бедствия, произошедшего 12 августа 2022 
года, обеспечивающего соблюдение характери-
стик надежности и безопасности многоквартир-
ного дома, безопасности для жизни и здоровья 
граждан, сохранности имущества физических 
или юридических лиц, путем выполнения ава-
рийно-восстановительных работ. Работы долж-
ны быть завершены не позднее 60 дней с даты 
поступления денежных средств (субсидии) на 
счет получателя субсидии.

2.19. Неиспользованный остаток субсидии воз-
вращается Получателем субсидии в бюджет му-
ниципального образования – Моздокское город-
ское поселение в течение 30 дней с даты оконча-
ния срока действия соглашения.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии представляет в 

 Администрацию отчет о достижении результатов 
и осуществлении расходов, источником финан-
сового обеспечения которых является субсидия 
по форме согласно приложению 3 к настояще-
му Порядку.

3.2. Срок представления отчетов: ежемесячно, 
не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным периодом.

3.3. Администрация вправе устанавливать в 
соглашении сроки и формы представления полу-
чателем субсидии дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий и порядка 

предоставления субсидий 
и ответственности за их нарушение

4.1. Соблюдение условий и порядка предостав-
ления субсидии Получателю субсидии, в том чис-
ле в части достижения результатов предоставле-
ния субсидии, подлежит обязательной проверке 
Администрацией, как получателем бюджетных 
средств и органами государственного (муници-
пального) финансового контроля в соответствии 
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

4.2. Получатель субсидии несет ответствен-
ность за достоверность представленных данных 
и нецелевое использование средств бюджета му-
ниципального образования – Моздокское город-
ское поселение в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. В случае нарушения Получателем суб-
сидии условий, установленных при предостав-
лении субсидии, выявленных в том числе по 
фактам проверок, проведенных Администра-
цией и органами государственного (муници-
пального) финансового контроля, а также в 
случае недостижения значений результатов 
предоставления субсидии, средства, полу-
ченные Получателем субсидии, подлежат воз-
врату в бюджет муниципального образования 
– Моздокское городское поселение.

4.4. В случае невозврата субсидии взыска-
ние денежных средств производится в судеб-
ном порядке.

 ЗАЯВКА 
на получение субсидии на проведение  аварийно-восстановительных работ 

общего имущества в многоквартирном доме, пострадавшем 
в результате стихийного бедствия

Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидии на проведение аварийно-вос-
становительных работ общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
______________, пострадавшем в результате стихийного бедствия, произошедшего 12 августа 2022 
года, на финансовое обеспечение затрат. Прилагаю следующие документы: 

1) ___________________________________________________________ 
2) ___________________________________________________________ 
3) ___________________________________________________________ 
__________________________________ дает свое согласие на публикацию (размещение) в
                        (Получатель субсидии)

 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о по-
даваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответ-
ствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица).                                                                                                 

     (ФИО руководителя получателя)                (подпись)
         МП                                    
     «__» __________________ 20__ г.

(Продолжение. Начало – на 3-й стр.)
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В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Моздокского 
городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания и в связи с 
допущенной технической ошибкой постановляю:

1. В постановление Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления Республики Северная Осетия-Алания от 
16.06.2022 г. №688 «О подготовке проекта плани-
ровки территории и проекта межевания террито-
рии в границах квартала 15:01:0125008» внести 
следующие изменения:

1.1. Наименование постановления Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения Республики Северная 
Осетия-Алания от 16.06.2022 г. №688 «О подго-
товке проекта планировки территории и проек-
та межевания территории в границах квартала 
15:01:0125008» изменить на «О подготовке про-
екта планировки территории и проекта межева-
ния территории в границах кадастрового кварта-
ла 15:01:0125008»;

1.2. В пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6 слова «в границах 
квартала 15:01:0125008» заменить словами «в 

границах кадастрового квартала 15:01:0125008»;
1.3. Наименование Приложения №1 к по-

становлению Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского посе-
ления Республики Северная Осетия- Алания 
от 16.06.2022 г. №688 «Техническое задание 
на выполнение работ по подготовке проек-
та планировки территории и проекта ме-
жевания территории в границах квартала 
15:01:0125008» изменить на «Техническое 
задание на выполнение работ по подготовке 
проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в границах кадастро-
вого квартала 15:01:0125008».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Моздокский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления в сети Интернет /www.моздок-осетия.рф/. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его подписания.

4. Контроль выполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                      
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  городского  
поселения  Республики  Северная  Осетия-Алания  №968  от  07.09.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 16.06.2022 Г. №688

«О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ

КВАРТАЛА 15:01:0125008»
В соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Моздокского 
городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания и в связи с 
допущенной технической ошибкой постановляю:

1. В постановление Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления Республики Северная Осетия-Алания от 
12.07.2022 г. №770 «О подготовке проекта плани-
ровки территории и проекта межевания террито-
рии в границах квартала 15:01:0115001» внести 
следующие изменения:

1.1. Наименование постановления Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения Республики Северная 
Осетия-Алания от 12.07.2022 г. №770 «О подго-
товке проекта планировки территории и проек-
та межевания территории в границах квартала 
15:01:0115001» изменить на «О подготовке про-
екта планировки территории и проекта межева-
ния территории в границах кадастрового кварта-
ла 15:01:0115001»;

1.2. В пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6 слова «в границах 
квартала 15:01:0115001» заменить словами «в 

границах кадастрового квартала 15:01:0115001»;
1.3. Наименование Приложения №1 к по-

становлению Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского посе-
ления Республики Северная Осетия- Алания 
от 12.07.2022 г. №770 «Техническое задание 
на выполнение работ по подготовке проек-
та планировки территории и проекта ме-
жевания территории в границах квартала 
15:01:0115001» изменить на «Техническое 
задание на выполнение работ по подготовке 
проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в границах кадастро-
вого квартала 15:01:0115001».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Моздокский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления в сети Интернет /www.моздок-осетия.рф/.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его подписания.

4. Контроль выполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                      
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  городского 
поселения  Республики  Северная  Осетия-Алания №969   от  07.09.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 12.07.2022 Г. №770

«О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  
И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ 

КВАРТАЛА 15:01:0115001»

4) в случае установления фактов нарушения Получателем условий и порядка предоставления 
Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидий, в том числе указания в докумен-
тах, представленных Получателем, недостоверных сведений, направлять Получателю требование 
об устранении нарушений и приостанавливать предоставление Субсидии до устранения указанных 
нарушений с обязательным уведомлением Получателя;

5) в случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления Субсидии, неце-
левое использование Субсидии, направлять Получателю требование о возврате средств Субси-
дии в бюджет муниципального образования – Моздокское городское поселение в срок не позднее 
3 (трех) рабочих дней.

Требование о возврате средств Субсидии в бюджет муниципального образования – Моздокское 
городское поселение подготавливается Администрацией в письменной форме с указанием Полу-
чателя, платежных реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии, подлежащей возврату (с прило-
жением порядка расчета (при необходимости);

6) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением.

5.2. Администрация вправе:
1) запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контро-

ля за соблюдением условий предоставления Субсидии;
2) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением.
5.3. Получатель обязуется:
1) обеспечить выполнение условий, целей и достижении значений результатов предоставления 

Субсидии, установленных настоящим соглашением и Порядком предоставления субсидий;
2) представить в Администрацию отчет о достижении значений результатов и осуществлении рас-

ходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия по форме согласно при-
ложению 3 к Порядку предоставления субсидий;

3) устранять факты нарушения порядка и условий предоставления Субсидии в сроки, определен-
ные в требовании органа, уполномоченного на проведение проверок соблюдения условий и поряд-
ка предоставления Субсидии;

4) возвращать в бюджет муниципального образования – Моздокское городское поселение Субси-
дию в размере и в сроки, определенные в требовании;

5) направлять по запросу Главного распорядителя бюджетных средств документы и информацию, 
необходимые для проведения проверок соблюдения условий и порядка предоставления Субсидии, 
в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения запроса;

6) выполнить иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением.

5.4. Получатель вправе:
1) обращаться в Администрацию за разъяснениями в связи с исполнением настоящего соглашения;
2) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением.
 6. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему согла-
шению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего соглашения, ре-

шаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 
протоколов или иных документов.

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до __.__. 2022 г.
Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 4.2 настоящего соглашения, пре-

кращается по окончании финансового года, в котором заключено соглашение, за исключением слу-
чаев, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Моздокского городского поселения.

7.3. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной 
форме в виде дополнительного соглашения к настоящему соглашению, которое является его не-
отъемлемой частью и вступает в действие после его подписания Сторонами.

9. Подписи Сторон

Администрация: Получатель:
Наименование Главного распорядителя: Наименование Получателя:
Место нахождени я (юридический адрес): Место нахождения (юридический адрес):
Реквизиты: Реквизиты:

Соглашение 
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования – 
   Моздокское городское поселение __________________________________ 
                                                                             (наименование получателя субсидии)

от Администрации: от Получателя:
________________/_____________         _______________/_______________ 
           (подпись)                 (ФИО)                                                                (подпись)                             (ФИО)

Приложение 3 к Порядку предоставления в 2022 году субсидий в целях 
финансового обеспечения затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Моздокского городского поселения, пострадавших в результате стихийного бедствия, 

произошедшего 12 августа 2022 года
Отчет о достижении значений результатов и осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия 

__________________________________________________________
(наименование Получателя субсидии)

№ 
п/п

Направление 
расходов, 

и сточником 
финансового 
обеспечения 

которых 
является 
субсидия

Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Процент 
исполнения 
планового 
значения, 

% 

Фактические 
затраты, 
тыс. руб.

Реквизиты 
документов, 

подтверждающих 
фактические 

затраты

1
2

Приложение на ___ л.
Прилагаемой отчетной (исполнительной) документацией являются: дефектные ведомости, ло-

кально-сметные расчеты на выполнение работ, договоры подряда (в случае привлечения сторон-
них организаций) на выполнение работ, акты выполненных работ с подтверждением фактически 
произведенных затрат и (или) формы КС-2, КС-3, исполнительная документация, составленная по 
каждому объекту, счета фактуры по выполнению договора подряда, платежные документы, под-
тверждающие оплату выполненных работ.

Руководитель
___________________                  ________________     ______________________
(уполномоченное лицо,                             (подпись)                    (расшифровка подписи) 
   должность)

Главный бухгалтер
___________________                ________________       ______________________
(уполномоченное лицо,                             (подпись)                      (расшифровка подписи)
        должность)

«__» __________________ 2022 г.
МП

7.4. Расторжение настоящего соглашения возможно в следующих случаях:
1) реорганизация или прекращение деятельности Получателя;
2) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 

Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
3) иные случаи.
7.5. Настоящее соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты Сторон
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Приложение  №1  к  решению  Собрания  представителей
Моздокского  района  №2  от  22.09.2022 г.

ДОКЛАД 
мандатной  комиссии  Собрания  представителей  Моздокского  района 
Республики  Северная  Осетия-Алания  «О  подтверждении  полномочий 
депутатов  Собрания  представителей  Моздокского  района»

По поручению настоящего Собрания мандатной комиссией проанализированы документы терри-
ториальной избирательной комиссии Моздокского района, на основании которых была произведена 
регистрация кандидатов в депутаты, проверены протоколы 49 участковых избирательных комиссий об 
итогах выборов депутатов в Собрание представителей Моздокского района, произведена сверка заре-
гистрированных муниципальных списков Всероссийской политической партии «РОДИНА», политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – Патриоты – ЗА ПРАВДУ», Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Мандатная комиссия отмечает, что выборы депутатов прошли в соответствии с Зако-
ном  РСО-Алания «О выборах в органы местного самоуправления Республики Северная 
 Осетия-Алания». Жалоб и заявлений избирателей, кандидатов в депутаты и их представи-
телей в избирательные комиссии не поступало.

Регистрационные документы, протоколы, бюллетени и другая документация районной из-
бирательной комиссии оформлены в соответствии с требованиями закона, находятся в на-
личии и подготовлены для передачи на хранение в архив.

Данные об итогах выборов, зафиксированные в протоколах, дают основание мандатной ко-
миссии представить Собранию представителей Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания седьмого созыва по муниципальному избирательному округу Моздокский рай-
он для подтверждения полномочий следующих 20 депутатов.

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  района  

Республики  Северная  Осетия-Алания  №2  от 22 сентября 2022 г.
О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТОВ

СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

1. Принять к сведению доклад мандатной ко-
миссии Собрания представителей Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
«О подтверждении полномочий депутатов Со-
брания представителей Моздокского района» 
(приложение №1).

2. В соответствии со статьей 34 Закона 
РСО- Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О мест-
ном самоуправлении в Республике Северная 
 Осетия-Алания», статьей 22 Устава муници-
пального образования Моздокский район Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, статьями 
64.30, 64.31 Закона РСО-Алания от 20.07.2007 
г. №36-РЗ «О выборах в органы местного самоу-
правления в Республике Северная Осетия-Ала-
ния», на основании решений территориальной 
избирательной комиссии Моздокского района 
от 12.09.2022 г. №46/457-5 «Об установлении 
результатов выборов и утверждении Прото-
кола территориальной избирательной комис-

сии Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания, о распределении депутатских 
мандатов по муниципальному избирательному 
округу Моздокский район между избирательны-
ми объединениями на выборах депутатов Со-
брания представителей Моздокского района 
седьмого созыва» и от 20.09.2022 г. №50/502-5 
«О регистрации избрания депутатов Собрания 
представителей Моздокского района Республи-
ки Северная  Осетия-Алания седьмого созыва по 
муниципальному избирательному округу Моз-
докский район» подтвердить полномочия депу-
татов Собрания представителей Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
седьмого созыва по муниципальному избира-
тельному округу Моздокский район, избранных 
11 сентября 2022 года (приложение №2).

Глава муниципального образования  
Моздокский район

Г.А.  ГУГИЕВ.

№ Ф.И.О. депутата Наименование избирательного объединения
1. Валиев Ахсарбек Юрьевич Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Гугиев Геннадий Анатольевич Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Дементьева Ирина 
Михайловна Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. Джансузян Эдуард Богосович Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
5. Дадов Зелимхан Абрекович Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
6. Химич Георгий Григорьевич Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
7. Михайлянц Павел Михайло вич Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
8. Лолаев Андраник Аристакович Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9. Телевной Сергей 
Владимирович Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

10. Токарева Любовь Петровна Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
11. Факов Анатолий Анатольевич Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12. Перекальская Ирина 
Александровна Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

13. Четоев Вадим Анатольевич Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
14. Братерский Игорь Иванович Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
15. Ягубян Сергей Карпович Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

16. Будайчиев Нурмахомат 
Камалович Политическая партия «КПРФ»

17. Алборов Мулдар Гедеванович Политическая партия «КПРФ»
18. Дадов Ильяс Бетиевич Политическая партия «КПРФ»
19. Чаусов Николай Николаевич Всероссийская политическая партия «РОДИНА»

20. Поляков Анатолий Николаевич Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - Патриоты – ЗА 
ПРАВДУ»

Немного статистических данных о депутатах Собрания представителей Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания седьмого созыва по муниципальному избиратель-
ному округу Моздокский район, избранных 11 сентября 2022 года:

– Приятно отметить, что среди нас – 3 женщины: Токарева Любовь Петровна, Дементьева Ирина 
Михайловна и Перекальская Ирина Александровна.

– Широко представлена предпринимательская сфера – 5 депутатов: Джансузян Э.Б., Лолаев А.А., 
Химич Г.Г., Четоев В.А., Ягубян С.К.

– 2 представителя аграрного сектора: Поляков А.Н., Ягубян С.К.
– 3 работника образования – Дементьева И.М., Дадов З.А., Дадов И.Б.
– Свыше половины депутатов Собрания представителей имеют опыт руководящей работы.
– 17 депутатов, избранных в Собрание представителей Моздокского района, имеют высшее об-

разование, 3 депутата – среднеспециальное.
По возрастным категориям депутаты распределились следующим образом: до 40 лет – 3 депута-

та, до 50 лет – 3 депутата, до 60 лет – 7 депутатов, свыше 60 лет – 7 депутатов.
Мандатная комиссия считает, что полномочия 20 депутатов представительного органа местного 

самоуправления Моздокского района седьмого созыва не подлежат сомнению и в соответствии со 
статьей 16 Закона РСО-Алания «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Ала-
ния» могут быть уверенно подтверждены Собранием представителей Моздокского района.

Исходя из вышеизложенного, мандатная комиссия просит подтвердить полномочия депутатов Со-
брания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания седьмого созыва по 
муниципальному избирательному округу Моздокский район, избранных 11 сентября 2022 года, и про-
голосовать за решение о подтверждении полномочий названных депутатов Собрания представителей 
Моздокского района седьмого созыва по муниципальному избирательному округу Моздокский район.

Председатель мандатной комиссии Г.Г. ХИМИЧ.   

Приложение №2  к  решению  Собрания  представителей
Моздокского  района  №2  от  22.09.2022 г.

СПИСОК 
депутатов Собрания представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания седьмого созыва по 
муниципальному избирательному округу Моздокский район, 

избранных 11 сентября 2022 г.

№ Ф.И.О. депутата Наименование избирательного объединения
1. Валиев Ахсарбек Юрьевич Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Гугиев Геннади й Анатольевич Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Дементьева Ирина 
Михайловна Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. Джансузян Эдуард Богосович Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
5. Дадов Зелимхан Абрекович Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
6. Химич Георгий Григорьевич Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
7. Михайлянц Павел Михайлович Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
8. Лолаев Андраник Аристакович Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9. Телевной Сергей 
Владимирович Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

10. Токарева Любовь Петровна Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
11. Факов Анатолий Анатольевич Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12. Перекальская Ирина 
Александровна Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

13. Четоев Вадим Анатольевич Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
14. Братерский Игорь Иванович Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
15. Ягубян Сергей Карпович Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

16. Будайчиев Нурмахомат 
Камалович Политическая партия «КПРФ»

17. Алборов Мулдар Гедеванович Политическая партия «КПРФ»
18. Дадов Ильяс Бетиевич Политическая партия «КПРФ»
19. Чаусов Николай Николаевич Всероссийская политическая партия «РОДИНА»

20. Поляков Анатолий Николаевич Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – Патриоты – ЗА 
ПРАВДУ»

В соответствии со статьей 35 Закона РСО- 
Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном са-
моуправлении в Республике Северная Осетия- 
Алания» и статьями 24, 28 Устава муниципаль-
ного образования Моздокский район Республики 
Северная  Осетия-Алания избрать главой муни-

ципального образования Моздокский район Ре-
спублики Северная Осетия-Алания – председа-
телем Собрания представителей Моздокского 
района депутата Гугиева Геннадия Анатольевича.

Глава муниципального образования  
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  района  

Республики  Северная  Осетия-Алания  №4  от  22  сентября  2022  г.
ОБ  ИЗБРАНИИ  ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА

В связи с избранием Гугиева Геннадия 
 Анатольевича главой муниципального обра-
зования Моздокский район Республики Север-
ная Осетия-Алания – председателем Собрания 
представителей Моздокского района седьмо-
го созыва, в соответствии с частью 3 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
частью 4 статьи 28 Устава муниципального об-
разования Моздокский район Республики Се-

верная Осетия-Алания Собрание представите-
лей Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания решило:

1.  Считать прекращенными полномо-
чия главы муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания – председателя Собрания 
представителей Моздокского района шесто-
го созыва Гугиева Геннадия Анатольевича.

Глава муниципального образования  
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  района  

Республики  Северная  Осетия-Алания  №5   от  22  сентября  2022  г.
О ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА

В соответствии со ст. 37 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования Моздокский район Республики Се-
верная Осетия-Алания, пункта 2.1 Контракта с 
главой Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания от 01.11.2017 г. Собрание пред-
ставителей Моздокского района республики Се-
верная Осетия-Алания решило:

1. Прекратить полномочия главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-

она Республики Северная Осетия-Алания Яро-
вого Олега Дмитриевича в связи с истечением 
срока контракта 22 сентября 2022 г.

2. 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.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента опубликования.

Глава муниципального образования  
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  района  

Республики  Северная  Осетия-Алания  №8  от  22  сентября  2022  г.
О ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 

ЯРОВОГО ОЛЕГА ДМИТРИЕВИЧА
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В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Моз-
докского городского поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания и в связи с допущенной 
технической ошибкой постановляю:

1. В постановление Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения Республики Се-
верная Осетия-Алания от 12.07.2022 г. №771 «О подготов-
ке проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в границах квартала 15:01:0107027» внести 
следующие изменения:

1.1. Наименование постановления Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского поселе-
ния Республики Северная Осетия-Алания от 12.07.2022 
г. №771 «О подготовке проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в границах квартала 
15:01:0107027» изменить на «О подготовке проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории в 
границах кадастрового квартала 15:01:0107027»;

1.2. В пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6 слова «в границах квартала 
15:01:0107027» заменить словами «в границах кадастро-

вого квартала 15:01:0107027»;
1.3. Наименование Приложения №1 к постановле-

нию Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения Республики Северная 
Осетия-Алания от 12.07.2022 г. №771 «Техническое 
задание на выполнение работ по подготовке проекта 
планировки территории и проекта межевания террито-
рии в границах квартала 15:01:0107027» изменить на 
«Техническое задание на выполнение работ по подго-
товке проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории в границах кадастрового квартала 
15:01:0107027».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Моз-
докский вестник» и разместить на официальном сайте 
 Администрации местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения в сети Интернет /www.моздок-осетия.рф/.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Врио главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского 

поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  городского 
поселения  Республики  Северная  Осетия-Алания  №970  от  07.09.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 12.07.2022 Г. 
№771  «О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ  КВАРТАЛА 15:01:0107027»

●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1435
●  ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1437
ÓÑËÓÃÈ

●  Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  1440

●  РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 СЗ).  137
●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1414

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1439

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
●   ДОМ ( ул .  Чехова) .  Тел . : 

8(909)4776928, 8(919)4276854.  1459
●  СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 

Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1420
●  Небольшой ДОМИК (с. Троицкое). 

Тел.: 8(928)6369431, 8(928)8629164. 
 1458
●  ДОМ (ст. Терская, «пос. бежен-

цев»). Тел. 8(928)4936458.  1457
●  ДОМ (ст. Павлодольская). Тел.: 

8(928)0721390, 8(928)4833937.  1514
●  КОТТЕДЖ (пос. Притеречный, пл. 

70 м2, все удобства, земельный уча-
сток 9,5 сотки). Тел. 8(928)7180876. 

 1477
●  Двухкомнатную КВАРТИРУ 

(ДОС, дом 13, 2-й этаж, пл. 58 м2). 
Тел. 8(996)9415206.  1465
●  Двухкомнатную КВАРТИРУ 

(пос. Притеречный, все удобства). 
Тел. 8(905)4120030.  1411

ÊÎÐÌÀ
●  СЕНО в тюках (разнотравье, су-

данка). Тел. 8(928)0682105.  1509

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с установкой интеллектуальных приборов учета электрической 

энергии МУП «МЭС» будет производить отключения электроэнергии по 
следующим адресам:

– 25.09.2022 г. с 9.00 до 14.00 – ст. Луковская: ул. Калинина (№№33-49, 
 38-62), ул. Усанова (№№68-74).

– 25.09.2022 г. с 14.00 до 19.00 – ст. Луковская: ул. Красная (№№62-152).
– 26.09.2022 г. с 9.00 до 14.00 – ст. Луковская: ул. Красная (№№33-49, 

 38-62), ул. Прогонная (№№28-34).
– 26.09.2022 г. с 14.00 до 19.00 – ст. Луковская: ул. Калинина (№№51-119).
– 26.09.2022 г. с 8.30 до 14.00 – г. Моздок: ул. Заводская (№№64-126, 49-113).
– 26.09.2022 г. с 14.00 до 19.00 – г. Моздок: ул. Заводская (№№2-60, 1-47).
– 27.09.2022 г. с 9.00 до 14.00 – ст. Луковская: ул. Буденного (№№1-29, 

2-24), ул. Пригородная (№№3-31, 22, 74, 76), ул. Калинина (№1).
– 27.09.2022 г. с 14.00 до 19.00 – ст. Луковская: ул. Садовая (№№2-46, 

1-31), ул. Вокзальная (№№76, 77, 78), ул. Моздокская (№№7-37, 14-46).
– 27.09.2022 г. с 8.30 до 14.00 – г. Моздок: ул. Чехова (№4-22, 1-21), 

ул. Тургенева (№№2-24, 1-25), ул. Глинки (№№1-27, 2-26).
– 27.09.2022 г. с 14.00 до 19.00 – г. Моздок: ул. Степная (№№1-21), 

ул. Прохладненская (№№35-59, 32-49).
– 28.09.2022 г. с 9.00 до 14.00 – ст. Луковская: ул. Вокзальная (№№59-73, 

58, 64), ул. Красная (№№11-31), ул. Калинина (№3-29, 2-34).
– 28.09.2022 г. с 14.00 до 19.00 – ст. Луковская: ул. Лесная (№№60-104), 

ул. Крупской (№№16-68, 57-73), ул. Моздокская (№№137-165, 178-200).              
 1554

(Окончание  – на 8-й стр.)

В соответствии со статьей 22 Устава муниципального 
образования – Моздокский район, Регламентом Собрания 
представителей Моздокского района, решением Собрания 
представителей Моздокского района от 27.12.2021 г. №447 
«О внесении изменений в решение Собрания представите-
лей от 29.12.2009 г. №200 «О денежном вознаграждении и 
денежном поощрении лиц, замещающих муниципальные 
должности, и денежном содержании лиц, замещающих му-
ниципальные должности муниципальной службы органов 
местного самоуправления Моздокского района» Собрание 
представителей Моздокского района РСО-Алания решило:

1. Избрать на постоянной основе заместителем предсе-
дателя Собрания представителей Моздокского района Бу-
дайчиева Нурмахомата Камаловича, депутата Собрания 

представителей Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания седьмого созыва по муниципально-
му избирательному округу, образованному на территории 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Ала-
ния, с оплатой труда согласно решению Собрания пред-
ставителей Моздокского района от 27.12.2021 г. №447 «О 
внесении изменений в решение Собрания представите-
лей от 29.12.2009 г. №200 «О денежном вознаграждении и 
денежном поощрении лиц, замещающих муниципальные 
должности, и денежном содержании лиц, замещающих му-
ниципальные должности муниципальной службы органов 
местного самоуправления Моздокского района».

Глава муниципального образования  
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  района  

Республики  Северная  Осетия-Алания  №6 от  22  сентября  2022 г.
ОБ ИЗБРАНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В связи с подтверждением полномо-
чий депутатов Собрания представите-
лей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания седьмого со-
зыва по муниципальному избиратель-
ному округу, образованному на терри-
тории Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания, избранных 
11 сентября 2022 года, в соответствии 
с частью 3 статьи 40 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федера-
ции» Собрание представителей Моз-
докского района Республики Северная 
 Осетия-Алания решило:

1. Считать прекращенными полно-
мочия заместителя председателя Со-
брания представителей Моздокского 
района – Будайчиева Нурмахомата 
Камаловича.

Глава муниципального 
образования Моздокский район 

Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  района  

Республики  Северная  Осетия-Алания  №7  от  22  сентября  2022 г.
О ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

КРЕСТНЫЙ   ХОД 

Крестный ход начался 7 сен-
тября от храма Успения Божией 
Матери г. Моздока. Торжествен-
ное шествие продлилось до хра-
ма Архистратига Божия Миха-
ила станицы Луковской. Затем 
чудотворный образ побывал в 
храме Усекновения главы Иоан-
на Предтечи станицы Терской.

 В минувшую субботу, 17 сен-
тября, терцы передали святы-
ню представителям прихода 
храма Спаса Нерукотворного 
станицы Павлодольской. 

Примечательно, что имен-
но павлодольский приход уже 
дважды за месяц посетил Епи-
скоп Владикавказский и Алан-
ский Герасим.

В сопровождении полицей-
ских и при участии представите-
лей казачества павлодольской 

 «БЛАГОДАТНЫЙ  ЗВОН  НАД  РОССИЕЮ» 
общины чудотворная Моздокская 
икона Божией Матери была пре-
провождена вместе с мобильной 
звонницей в пределы Павлодоль-
ского сельского поселения. 

Первыми её встретили жители 
пос. Советского.  Настоятель хра-
ма Спаса Нерукотворного ст. Пав-
лодольской протоиерей Евгений 
совершил службу. Многие жители 
поселка пришли поклониться чу-
дотворному образу. 

Затем святыня была перевезе-
на в ст. Павлодольскую. 

Станичники уже ждали появ-
ления чудотворной иконы. Тор-
жественное шествие с разверну-
тыми хоругвями, которые несли 
представители казачества, дви-
нулось по главной улице Пав-
л одольск ой .  Установленную 
на специальных носилках Моз-

докскую икону Божией Матери 
весь маршрут Крестного хода 
несли на плечах молодые здо-
ровые станичники. Отец Евгений 
читал на всем пути следования 
молитвы, окроплял святой водой 
многочисленных верующих, вли-
вавшихся в торжественную про-
цессию. А колокольный перезвон 
мобильной звонницы благове-
стом плыл над станицей.

Практически на каждом пере-
крестке по пути следования про-
цессия останавливалась, много-
численные желающие проходили 
под чудотворным образом, каса-
ясь его, и вливались в основной 
поток. Примечательно, что в их 
числе было много детей.  

А над станицей разливались пес-
нопения: 
Купола, купола – в небо синее, 
Колокольни считать не берусь. 

Благодатный звон над Россиею – 
Возрождается матушка Русь!..
 Преодолев более 7,5 км по 

улицам станицы, торжественное 
шествие, в котором приняли уча-
стие более 600 человек только 
взрослых, завершилось у церк-
ви Спаса Нерукотворного. Ико-
ну внесли в храм и расположили 
под его сводами. 

По церковным канонам прото-
иерей Евгений вознёс молитву 
о здравии и благоденствии при-
хожан. Особо проникновенными 
были слова пастыря о воинах, 
павших в бою за интересы Отече-
ства, а также ныне несущих рат-
ную службу. 

Отец Евгений поздравил при-
хожан с праздником, поблагода-
рил за участие в жизни церкви. 
Он также обратился со словами 
благодарности к главе поселения 

Андрею Прокопенко, поздравив 
его с очередным избранием на 
ответственный пост. 

Чудотворная Моздокская ико-
на Божией Матери в церкви ст. 
Павлодольской находилась не-
делю, до нынешней субботы 
включительно. 

 Сегодня же Крестный ход с 
чудотворным образом должен 
пройти в с. Раздольном, где ико-
на будет размещена в храме 
Святителя Николая. 

Завершится же многодневное 
торжественное шествие с чудот-
ворной Моздокской иконой Бо-
жией Матери по приходам Моз-
докского церковного округа 28 
сентября. Далее Крестные ходы 
со святыней будут совершать-
ся в других церковных округах 
 республики до 4 декабря. 

С. ТЕЛЕВНОЙ.

(Окончание .  Начало   –  на  1 -й  стр . )

АНТИТЕРРОР

ПРОЯВЛЯЙТЕ  ПРОЯВЛЯЙТЕ   БДИТЕЛЬНОСТЬ! БДИТЕЛЬНОСТЬ!
Уважаемые жители республики!
Находясь в местах массового 

пребывания людей, соблюдай-
те антитеррористические ме-
ры предосторожности, будьте 
 внимательны и бдительны.

Не оставляйте без присмотра не-
совершеннолетних детей.

Паркуйте  автотранспорт  в 
 специально отведенных местах.

Не допускайте действий, созда-
ющих опасность для окружающих.

Выполняйте требования сотруд-
ников правоохранительных органов 
и лиц, ответственных за поддержа-
ние порядка на объекте нахождения.

Помните, что проносить огнео-

пасные, взрывчатые, ядовитые, па-
хучие вещества, пиротехнические 
изделия, колющие и режущие пред-
меты, крупногабаритные свертки и 
сумки в места с массовым пребыва-
нием граждан запрещено.

Соблюдайте пропускной режим при 
входе и въезде на территории различ-
ных объектов и жилых домов. В случае 
обнаружения подозрительного пред-
мета не трогайте, не вскрывайте и не 
передвигайте его. Не оставляйте этот 
факт без внимания! Постарайтесь уста-
новить, чей он или кто мог его оставить.

Обращайте внимание на автотран-
спорт с номерами других регионов, 
оставленный без присмотра.

Обо всех подозрительных фактах со-
общайте в правоохранительные орга-
ны или по телефонам  дежурных служб.

Помните! Ваши бдительность 
и активная гражданская позиция 
помогут предотвратить тяжкие 
 преступления!

Телефоны:  УФСБ России по 
РСО-Алания:  8(867-2)59-73-11; 

МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (де-
журная часть); 59-46-99  («телефон 
доверия»);

Следственное управление Следствен-
ного комитета России по  РСО- Алания: 
53-92-64 («телефон доверия»);

ГУ МЧС России по РСО-Алания: 
 25-84-32 («телефон доверия»).

Пресс-служба УФСБ России 
по РСО-Алания.
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  Тел. Тел. 
8(928)06610198(928)0661019
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ВЫКАЧИВАНИЕ ВЫКАЧИВАНИЕ 
ПОГЛОЩАЮЩИХПОГЛОЩАЮЩИХ   ЯМЯМ

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Колле ктив  МБДОУ  № 1 2  г .  Моздо к а  от  всей  души 
 п о з д р а в л я ет  ВЛА ДИМИРА  ПЕ Т РОВИЧА 
 АДОНЬЕВА  с  юбилеем !
Желаем  искренне ,  сердечно
Не  знать  волнений  и  помех ,
Чтобы  сопутствовали  вечно
Здоровье ,  счастье  и  успех !  15433

1418
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– ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ;
– ВЕСОВЩИК (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 
– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 
– ПЕКАРЬ В ПЕКАРНЮ; 
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  ,  ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  , 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ,  ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, 

СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ) И ОБСЛУЖИВАНИЕ) 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

1421

ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ  НА  РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022        1452

1540 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской 
 поликлиники). Тел. 8(928)4915149. О
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Приём ведут: НЕВРОЛОГ, врач  высшей категории 
(осмотр + электроэнцефалограмма) – А.Р. ЗАСЕЕВА,
КАРДИОЛОГ + ЭКГ – Т.Г. ПРЫГАНОВА,

ПЕДИАТР, врач  высшей категории – 
Г.Э. ХАБАЛОНОВА.

Медицинский лечебно-диагностический центрМедицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3690 руб.

По-прежнему в центре ведут прием: 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.      1387ОГРН 1171513004079

ПРИЕМ ВРАЧАМИ:
- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.

(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 
 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);

– уролог (дет./взр.) ДОМАШЕВ С.А.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
– невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) 

ЖУЛАТОВА И.Б.;
- терапевт, гастроэнтеролог СТЕПАНОВА Н.Б.;
- кардиолог БАСАЕВА З.В.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
– ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
– ортопед-травматолог (дет./взр.) ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
– педиатр АЛИКОВА М. Б.;
– медицинский массаж (детский) ХОРУЖИЙ С.А.

13
89ОГРН 1021500918680

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11. Без выходных.

Медицинский центрМедицинский центр «INVITRO»«INVITRO»

●  ВСЕ ВИДЫ УЗИ
● ГАСТРОСКОПИЯ

● ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
● КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ 
● ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
● МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

● ПЦР-тест на COVID-19.

Обращаться: угол ул.  Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час., 

воскресенье – выходной).
  ОГРН 305151025000012  1403

– ФИГУРНЫЙ ПРОФНАСТИЛ;
– ТРУБЫ; 
– АРМАТУРУ;
– 3Д СЕТКИ; 
– СЕТКИ металлические; 
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

30 мин. от ж/д вокзала; 
из Краснодара – в 9 час.

1415

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
8-969-676-81-97, 
8-908-228-22-77. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

ОГРН 304151008400028 1504

МОЗДОК – КРАСНОДАР
(ежедневно). 

Тел. 8(928)6885759.
МОЗДОК – КИСЛОВОДСК
Тел. 8(967)4261496.

 1453

Лицензия №ААС-15-822010  1149
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1402

РЕМОНТ и УСТАНОВКАРЕМОНТ и УСТАНОВКА
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Быстро, качественно, недорого.Быстро, качественно, недорого.

Тел. 8(928)8611106. Тел. 8(928)8611106. 
(С/З ИНН 151008462807).(С/З ИНН 151008462807). 14411441Тел. 8(961)2972338.

высокой яйценоскостивысокой яйценоскости.
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1 КУРЫ-НЕСУШКИ 1535

Доставка .Доставка .

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-
во 410151013700059).  1384

●  ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 
СТЯЖКА. Тел. 8(960)4037455 (ОГРН 
315151000001511).  1405
●   И з г о т о в л е н и е  М Е ТА Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1449

●  ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).   1476

●   Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1390

●  ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).   1430

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).   1498

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).    1409

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).   1500

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).   1406

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).    1280

●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1417
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Тел. 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1450
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  1447
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

●  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для 
малышей, школьников и взрос-
лых. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 
Тел. 8(928)8606043 (С/З ИНН 
151000156484).   1481

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ   ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●  ОАО «Моздокские узоры» – ИН-

ЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ШВЕЙ, РАС-
КРОЙЩИКОВ, ОПРАТОРОВ котель-
ной. Тел. 8(928)235-34-65.  1523
●  ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-

ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы 
по ремонту подъездов в многоквар-
тирных домах; УБОРЩИКА подъез-
дов. Обращаться: г. Моздок, ул. К. Хе-
тагурова, 18. Тел.:  8(86736)   3-54-21, 
8(86736)3-56-21.  1426
●   ВОД И Т Е Л Я ,  РА Б О Ч Е ГО . 

Тел. 8(928)4901836.  1507
●   А В Т О М О Й Щ И К О В . 

Тел. 8(928)4942419.  1528
●   РАБОЧЕГО на забой кур. 

Тел. 8(928)4917221.  1539

(Окончание. Начало – на 7-й стр.)

Выражаю благодарность жителям с. Троицкого, оказавшим мне дове-
рие, не посчитавшим за труд прийти на выборы, сделать правильный 
выбор. Обещаю приложить все силы, чтобы оправдать ваше доверие.

Глава Троицкого сельского поселения 
Виктор Геннадиевич Гришаков.1555
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СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
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