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РАСШИРЕННОЕ  АППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕНОВОСТИ

Он представил участникам совеща-
ния, среди которых были главы посе-
лений, вновь избранных главу АМС 
Моздокского района Руслана Адыр-
хаева и главу АМС Моздокского го-
родского поселения Ирину Туганову.

Г. Гугиев заострил внимание на 
исполнительской дисциплине, обра-
щаясь, в частности, к вновь избран-
ным главам сельских поселений. 

Начальник отдела по организаци-
онным вопросам и информационно-
му обеспечению деятельности АМС 
Анастасия Савченко проинформи-
ровала об исполнении поручений, 
полученных ответственными лица-
ми по итогам предыдущего расши-
ренного аппаратного совещания, 
состоявшегося 26 сентября. 

Рядом глав поселений не исполне-
ны в полной мере поручения по ре-
гистрации права собственности на 
объекты водоснабжения, газоснаб-
жения, электросетевого хозяйства, 
а также бесхозяйные объекты на 
подведомственных территориях; по 
оформлению объектов водоснабже-
ния и водоотведения в муниципаль-
ную собственность; по  завершению 
инвентаризации и техническому  об-
следованию объектов водоснабже-
ния и водоотведения; по подготовке  
документов, необходимых для реги-
страции имущества объектов водо-
снабжения и водоотведения. 

Также пока не во всех населен-
ных пунктах приведены в надле-
жащий вид подведомственные 
территории, не ликвидированы 
несанкционированные свалки.

Не все главы поселений предо-
ставляют в отдел по социальным во-
просам еженедельные отчеты о со-
стоянии кладбищ на подведомствен-
ной территории, а также об осущест-
влении водоснабжения населения.

Большие сложности у глав посе-
лений с исполнением поручения по 
созданию в социальных сетях «ВК», 
«Telegram», «Одноклассники» офи-
циальных аккаунтов поселений и их 
ведению, а также по подключению 
компонента «Госпаблики». 

В поселениях ведется текущая 
работа по оповещению населения 
о еженедельно проводимых приё-
мах граждан руководителями ми-
нистерств, управлений, комитетов; 
совместно с военкомом актуали-
зируются списки граждан, подле-
жащих мобилизации; оказывается 
содействие фельдшерам в опове-
щении населения о проводимой 
диспансеризации. 

Глава АМС района Р. Адырхаев 
заострил внимание участников со-
вещания на санитарном состоянии. 
19 ноября необходимо провести об-
щерайонный субботник, привлечь 
к мероприятию коллективы всех 
организаций вне зависимости от 
форм собственности.

На совещании речь шла также о 
всемерной поддержке семей моби-
лизованных. Информация по этой 
проблематике круглосуточно посту-
пает на телефон 8-928-484-01-12 
колл-центра. 

В ходе совещания также рас-
сматривались вопросы догазифи-
кации в пос. Л. Кондратенко, ка-
дрового обеспечения ФАП с. Су-
хотского, изыскания финансовых 
средств в бюджетах поселений, не-
обходимых для оформления объ-
ектов водоснабжения и водоотве-
дения, организации транспортного 
 обслуживания пос. Тельмана и др.

По итогам совещания ответствен-
ным лицам даны соответствую-
щие поручения, определены сроки 
 исполнения. 

ПОВЫСИТЬ  ПОВЫСИТЬ  
ИСПОЛНИТЕЛЬСКУЮ ИСПОЛНИТЕЛЬСКУЮ 

ДИСЦИПЛИНУ ДИСЦИПЛИНУ 
Под председательством главы муниципального образова-

ния Моздокский район Геннадия Гугиева 7 ноября состоялось 
расширенное аппаратное совещание. 

Уважаемые сотрудники и ветераны ОМВД России 
Моздокского района!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации!

В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто за-
щищает права граждан России и стоит на страже за-
кона. Это очень непростая работа, в основе которой 
– чувство долга и ответственности. К вам обращают-
ся за помощью в самые сложные периоды жизни, и от 
вашего профессионализма зависит важнейший для 
общества принцип справедливости. 

Потребность в безопасности – одна из базовых для 
каждого человека. Без ее обеспечения невозможно 
стабильное развитие общества и экономики. Именно 
вы противостоите преступности во всех ее проявле-
ниях, нередко делаете это с риском для своего здо-
ровья и жизни.

Особые слова благодарности в этот день – ветера-

нам органов внутренних дел. Ваш опыт и мудрость 
просто необходимы для воспитания новых поколений 
правоохранителей. В Моздокском районе славные 
традиции ведомства были заложены вашими пред-
шественниками. Мы всегда будем чтить память тех, 
кто охранял порядок в самые сложные годы. Многие 
участвовали в боевых действиях, проявляя настоящий 
героизм и верность Отечеству.

Сложные задачи стоят перед вами и сейчас. В стреми-
тельно меняющемся современном мире вы постоянно 
осваиваете новые навыки и компетенции. Всё это тре-
бует серьезной интеллектуальной работы, цель которой 
– безопасность граждан страны, республики, района.

В этот день желаю вам здоровья и благополучия, 
дальнейшего профессионального роста и развития. 
Пусть дома вас всегда ждут родные и близкие люди! 
С праздником!

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Уважаемые сотрудники и ветераны полиции! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником! Органы внутренних дел всегда были и 
остаются надежным звеном государственной систе-
мы нашей страны. К вам всегда предъявляются самые 
высокие требования, потому что для рядового граж-
данина человек в полицейской форме олицетворяет 
власть, закон, справедливость.

В органах внутренних дел Моздокского района тру-
дятся немало профессионалов, достойно носящих зва-
ние защитников закона, для которых мужество, чувство 
долга и справедливости определяют суть их работы.

Продолжая славные традиции старших поколений, 
сотрудники органов внутренних дел делают всё воз-
можное, чтобы надежно защитить население нашего 
города от противоправных посягательств, противосто-
ят росту преступности, охраняют общественный поря-
док и обеспечивают безопасность граждан. 

Хочу пожелать вам новых значимых достижений, 
успехов в службе, взаимопонимания и любви в семьях, 
надёжной поддержки со стороны родных и близких.
Глава Администрации местного самоуправления 

Моздокского городского поселения 
И. ТУГАНОВА.

С  ДНЁМ  СОТРУДНИКА  ОРГАНОВ  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ!

ÇÀÑÅÄÀË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ 
ØÒÀÁ ÏÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Глава РСО-Алания Сергей Ме-
няйло 7 ноября провел заседание 
Оперативного штаба по реализа-
ции мер, предусмотренных Ука-
зом Президента РФ от 19 октября 
2022 года. В работе приняли уча-
стие руководители территориаль-
ных органов МВД, МЧС РФ, ФСБ, 
Росгвардии, а также представите-
ли органов исполнительной власти 
и Парламента Северной Осетии.

Участники заседания обсудили 
вопросы обеспечения обществен-
ного порядка и безопасности, бес-
перебойной работы объектов жиз-

недеятельности: системы ЖКХ, 
энергетики, транспорта. Заслуша-
ны доклады МВД, Росгвардии, ГУ 
МЧС по Северной Осетии по ис-
полнению требований Указов Пре-
зидента РФ и Главы РСО-Алания.

С. Меняйло поручил силовым и 
правоохранительным ведомствам 
тщательнее проверять въезжа-
ющий на территорию республи-
ки автотранспорт, а также уси-
лить охрану важнейших объектов 
 инфраструктуры.
Ó×ÈÌ ÈÑÒÎÐÈÞ                                   
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ È ÑÅÌÜÈ¾

По информации сотрудников 
 РГКУ «Моздокский Дом дружбы», 
к ним в гости пришли учащиеся 
1–4 классов СОШ №1 г. Моздока, 
которые отдыхали в дни осенних 

каникул в оздоровительном лаге-
ре дневного пребывания.

Начальник  отдела Валерия 
Романеск у  подготовила  для 
юных моздокчан материалы с 
 видеоиллюстрациями, посвящён-
ные Дню народного единства, и 
рассказала об истории возник-
новения и значимости праздника, 
 задавала вопросы по теме.

Участники мероприятия, несмо-
тря на столь юный возраст, охотно 
участвовали в беседе, демонстри-
руя свои познания, рассказывали 
об обычаях народов, проживающих 
в Моздокском районе, а также де-
лились информацией о традициях, 
устоявшихся в их семьях. В завер-
шение учащиеся хором исполнили 
Гимн Российской Федерации.

8 ноября – День памяти погибших при выполнении служебных обя-
занностей  сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. 

У Мемориала памяти погибших сотрудников в парке Победы прошел 
митинг, в котором приняли участие члены их семей, ветераны, руко-
водство и личный состав Отдела МВД России по Моздокскому району. 

На митинге после минуты молчания назвали имена всех погиб-
ших коллег, кто не дрогнул перед опасностью и твердо стоял на за-
щите Отечества до конца. Их будут знать и помнить последующие 
 поколения полицейских. 

– Служба в органах внутренних дел – это напряженная, порой  сопря-
женная с опасностью профессия, требующая мужества и отваги. Эта 
служба очень важна и нужна людям, потому что ее главная забота – 
безопасность и защищенность жителей страны, – отметил заместитель 
начальника ОМВД  подполковник  внутренней службы Мевлуд Бучукури.

От имени матерей и вдов погибших сотрудников выступила  Евгения 
Гофман. Она поблагодарила за оказанные честь и внимание руко-
водство и личный состав ОМВД.

– Спасибо огромное всему личному составу за память. Я благодарю 
всех, кто помнит о наших детях. Будьте все здоровы! – сказала она.

В завершение присутствовавшие возложили к памятнику цветы, 
 сообщает пресс-служба МВД по РСО-Алания.

В  ДЕНЬ  ПАМЯТИ  –  У  МЕМОРИАЛАВ  ДЕНЬ  ПАМЯТИ  –  У  МЕМОРИАЛАВ  ДЕНЬ  ПАМЯТИ  –  У  МЕМОРИАЛАВ  ДЕНЬ  ПАМЯТИ  –  У  МЕМОРИАЛА
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УКЛОНЕНИЕ  ОТ  СЛУЖБЫ  УКЛОНЕНИЕ  ОТ  СЛУЖБЫ  
В  АРМИИ  ЧРЕВАТО  В  АРМИИ  ЧРЕВАТО  
ПОСЛЕДСТВИЯМИПОСЛЕДСТВИЯМИ

(Окончание. Начало – в №123)
Ответственность 

за уклонение от призыва 
на военную службу

 Необходимо помнить две важ-
ные вещи:

– не каждая неявка в военко-
мат будет считаться уклонением 
от армии;

– факт уклонения от армии обя-
зательно должен быть доказан 
юридически.

 В статье 21.5 «Неисполнение 
гражданами обязанностей по воин-
скому учету» говорится о том, что 
неявка гражданина, состоящего 
или обязанного состоять на воин-
ском учете, в военкомат по повест-
ке в установленное время, а также 
неявка для постановки на воинский 
учет, для снятия с воинского учета 
и внесения определенных измене-
ний в документы воинского учета 
при фактическом переезде на но-
вое место жительства, место пре-
бывания за пределами границ Рос-
сийской Федерации во время во-
инского призыва, несообщение об 
изменении семейного положения, 
образования, места работы и т.д., 
влечет за собой предупреждение 
или наложение административно-
го штрафа в размере до 200 000 
рублей или в размере заработной 
платы за период до полутора лет.

Вот и стоит подумать, откуда у 
уклониста возьмутся такие боль-
шие деньги, чтобы рассчитаться 
за свои действия?

В статье 21.6 «Уклонение от ме-
дицинского обследования» КоАП 
РФ говорится о том, что любое 
уклонение от медицинского об-
следования либо обследования по 
направлению призывной комиссии 
влечет за собой предупреждение 
или административный штраф.

В соответствии со cтатьёй 21.7 
КоАП РФ «Умышленная порча или 
утрата документов воинского уче-
та» специальное, умышленное 
уничтожение или порча военного 
билета или документов гражда-
нина, который должен пойти на 
военную службу, влечет за собой 
 наложение штрафа. 

 Об уголовной ответственности 
и достаточно суровом наказании 
за уклонение от призыва на воен-
ную службу сказано в статье 328 УК 
РФ «Уклонение от прохождения во-
енной и альтернативной граждан-
ской службы»: уклонение от воен-
ной службы наказывается прину-
дительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до 6 
месяцев, либо лишением  свободы 
на срок до десяти лет.

 В 2022 году вышло особое по-
становление, в котором прописаны 
все основные моменты обвинения 
граждан за уклонение от армии. Су-
дьи руководствуются именно этим 
документом, вынося приговоры по 
военным делам.

 Известен случай, когда юноша 
успешно прошел медицинскую ко-
миссию и был отнесён к группе 
здоровья «А», но спустя пару дней 
пропал из города. Родные и близ-
кие утверждали, что о местонахож-
дении юноши не знают. Дело было 
передано в Следственный комитет, 
и через полтора месяца парня обна-
ружили в одной из деревень Сара-
товской области. При задержании 
он пытался бежать, чем усугубил 
своё положение. Родители призыв-
ника тоже должны знать: нежелание 
отслужить в армии всего год может 
обернуться тюремным сроком, а 
судимость «пустит под откос» всю 
дальнейшую жизнь парня.

Долго избегать встреч с воен-
ным комиссариатом не удастся. 
Если молодой человек, получив 
повестку, не явился в военкомат, 
то начинается его розыск.

Поначалу все сведения об этом 
гражданине передаются в След-
ственный комитет. После юноше 
будет выслана повестка на явку к 
следователю. Если в этом случае 
он не идет на контакт, то возбужда-

ется уголовное дело по статье 328 
УК РФ и начинается федеральный 
розыск «уклониста».

Для специальных служб поиск 
«уклониста» не является чем-то 
сложным. Его могут выдать любые 
мельчайшие детали: покупка биле-
тов на вокзале, использование пла-
стиковой карты, свидетельства лю-
дей, трудоустройство или оформ-
ление кредита.

Если уклонист представляет 
справку о состоянии здоровья, по 
которой он может не идти в армию, 
её достоверность все равно будут 
проверять. Если документ окажет-
ся фальшивым, то и гражданина, 
и выдавшее документ лицо ждет 
уголовное наказание.

Что делать призывнику, 
если он уже совершил 

противоправное действие, 
связанное с уклонением 

от армии?
Во-первых, нужно осознать всю 

серьезность происходящей ситу-
ации; во-вторых, успокоиться и 
обратиться за соответствующей 
юридической помощью; в-третьих, 
прийти в военкомат. 

Оспорить уголовную или адми-
нистративную ответственность 
можно в десятидневный срок по-
сле момента ее вынесения, подав 
соответствующее ходатайство в 
одну из инстанций: суд, военкомат 
или прокуратуру.
 Принимаются ли во внимание 

уважительные причины?
 Зачастую многие призывники, 

не зная уважительных причин, 
которые полностью или частично 
могут освободить их от службы в 
армии, начинают прятаться, из-
бегать повесток и т.п. Родители 
и старшие не приходят в военко-
мат, чтобы объяснить ту или иную 
 причину неявки своего сына.

 Но необходимо знать одну 
очень важную вещь: любая при-
чина уклонения должна быть 
подтверждена соответствую-
щим документом. Все основные 
уважительные причины неявки 
по повестке указаны в п. 2 ст. 7 
ФЗ «О военной службе и воин-
ской обязанности». 

Среди них:
– болезнь или увечье, связанные 

с временной или постоянной утра-
той трудоспособности;

– тяжелое состояние близкого 
родственника;

– участие в похоронах родствен-
ника или близкого человека;

– не зависящие от гражданина 
препятствия: погодные условия, 
техногенные аварии и катастро-
фы и т.д.;

– отсрочка на время очного обу-
чения в институте на бакалавриа-
те, в магистратуре и аспирантуре;

– если защитить диссертацию 
и получить квалификацию канди-
дата наук, то в армию вообще не 
 нужно будет идти;

– прохождение обучения в воен-
ном центре при вузе;

– прохождение альтернативной 
гражданской службы;

– беременность супруги;
– многодетные отцы не подлежат 

призыву на службу в армии;
– опекунство над несовершен-

нолетним братом или сестрой или 
уход за больным родственником.

После устранения соответству-
ющих проблем призывник обязан 
прийти в военкомат с подтвержда-
ющей справкой или доказатель-
ствами и отчитаться о своей неявке.

Незнание закона вовсе не ос-
вобождает от ответственности – 
необходимо помнить это всегда. 
Прежде чем пытаться уклонить-
ся от повестки, нужно несколько 
раз подумать.

Не надо создавать ситуаций, 
после которых вам может быть 
предъявлена мера ответственно-
сти, предусмотренная законом. 

Н. КОРНАЕВ, 
военный комиссар 

Моздокского района.

ЮБИЛЕЙ

ЧУЖДЫЕ  ТРАДИЦИИ

Л ю д м и л а  Гр и г о р ь е в н а 
 ХУДЯКОВА… Это имя известно 
многим людям нашего города. И 
связано оно с одной из старей-
ших школ г. Моздока – №2 им. А.С. 
Пушкина, в которой Людмила Гри-
горьевна Худякова проработала 
более 20 лет в качестве директо-
ра. Этот замечательный педагог, 
талантливый руководитель, учи-
тель физики высшей категории, 
удивительный и разносторонний 
человек, милая и обаятельная 
женщина отметила свой юбилей-
ный день рождения 7 ноября.

Юбилей – это круглая дата, 
заставляющая трепетать каж-
дого, кто приближается к тому 
или иному рубежу своей жиз-
ни. Юбилей – важное событие 
в жизни каждого человека. Это 
праздник мудрости,  богатейшего 
 жизненного опыта.

Работая в школе, Людмила Гри-
горьевна проявляла свое мастер-
ство и лучшие качества админи-
стратора. Это позволило педаго-
гическому коллективу вырасти в 

ГЛАВНАЯ  НАГРАДА  –  ГЛАВНАЯ  НАГРАДА  –  
ДОСТИЖЕНИЯ  ВЫПУСКНИКОВ!ДОСТИЖЕНИЯ  ВЫПУСКНИКОВ!

дружную и сплочённую ко-
манду, способную решать 
любые вопросы обучения и 
воспитания  подрастающего 
 поколения.

Говорить об этом чело-
веке можно бесконечно. За 
годы педагогической дея-
тельности во второй школе 
Л.Г. Худякова выпустила не 
одно поколение юношей и 
девушек, воспитала и вы-
растила молодых педаго-
гов. Людмила Григорьевна 
– отличник народного про-
свещения, заслуженный 
учитель Российской Феде-
рации, ветеран труда. Но 
самой главной её наградой 
всё же являются достиже-
ния выпускников, добрые 
слова родителей учащихся 
и благодарность педагогов 
– всех тех, кто с ней работал. 

Уважаемая Людмила Григо-
рьевна! Педагогический коллек-
тив СОШ №2 им. А.С. Пушкина 
поздравляет вас со славным юби-

Все, наверное, замечают, как 
многие подростки, юноши и де-
вушки ходят с наушниками – эда-
кие меломаны, ни минуты без му-
зыки не могут. А улица и прохожие 
«только отвлекают», потому мо-
лодёжь, да и многие молодые ро-
дители, «погружаются в себя». И 
не только на улице, но и дома, и 
на уроке, и на переменке, и на ра-
боте. Грустно порой наблюдать, 
как во дворе детсада гуляют сами 
по себе на участках дети, а моло-
дые воспитатели сидят в сторон-
ке, уткнувшись в телефоны…

Учительница одной из городских 
школ рассказала: «Замещаю забо-
левшего учителя родного русского. 
Ученики, понимая, что я – «учи-
тель на час», занимаются своими 
делами. Я попросила их освобо-
дить от наушников уши. Сделали 
такое одолжение. Начала расска-
зывать, как важно знать свою куль-
туру, пытаясь подвести разговор к 
теме нашей богатой литературы, 
классикам которой поставлены 
памятники на Аллее писателей в 
роще. Говорю: «Вы же слышали 
о Грибоедове, Толстом…». Меня 
прерывает девочка: «Ой, Марья 
Ивановна, мы 90-е не слушаем!» 
– и демонстративно затыкает уши 
наушниками…». И смех, и слёзы… 

Да, эти дети, чьи родители вы-
росли в 90-е годы, кажутся себе 
очень эрудированными, а то и ин-
теллектуалами. И немудрено: лёг-
ким движением руки ты получаешь 
информацию из любой сферы и 
накапливаешь её. Но, как известно 
каждому психологу, накопленная в 
сознании информация обязатель-
но нуждается в упорядочении («по 
полочкам» расставить) и трансля-
ции – если ни с кем не поделишься, 
произойдёт «взрыв мозга» (пря-
мо как у А.С. Грибоедова в «Горе 
от ума»). Взрослые, думается им, 
«их не поймут». Потому молодые 
пытаются «группироваться». В 
группах посредством коммента-
риев и вещают о своих познаниях 
в  «околовсяческих науках».

Довелось на днях увидеть, как 
в одной из групп выставляли фо-
то и видео с праздника… хэлло-
уин в Моздоке. В комментариях 
делились впечатлениями, как ве-
село провели в костюмах и маки-
яже «нечисти» вечер в кафешках 
и на улицах. Но стоило появиться 
комментарию о том, что это «не 

ВСЁ  НАЧИНАЕТСЯ  С  СЕМЬИ...ВСЁ  НАЧИНАЕТСЯ  С  СЕМЬИ...
В продолжение темы патриотизма, сохранения традици-

онных духовных ценностей и исторической правды. У нас 
в Моздокском  районе много памятных мест, по которым 
стали проводить экскурсии для школьников – но как-то 
спонтанно, от случая к случаю, без единых целей и задач. 
Хотя это – один из существенных рычагов позитивного воз-
действия на сознание гражданина, на формирование его 
 патриотических чувств в противовес соцсетям.

наш праздник, не наша культура, а 
сатанизм какой-то», как посыпались 
ответы в защиту «бедного хэллоуи-
на»: «Мы же должны быть толерант-
ными к чужой культуре!»; «Праздник 
почитания мёртвых есть у каждого 

народа, в том числе и у славян!»; «А 
Масленицу сжигать – не сатанизм?»; 
«Помню, как учителя английского 
языка устраивали нам в школе за-
мечательные праздники: хэллоуин, 
католическое Рождество, Новый год 
с английскими песенками… У всех 
же ностальгия по юности бывает! 
Спасибо хозяевам кафе, которые 
 устроили нам этот праздник!»… 

Уже, пожалуй, стоит причислить 
наши кафе, рестораны, ночные 
клубы к учреждениям культуры – 
они оказывают, как видите, боль-
шое влияние на формирование 
«культурных ценностей» новых 
поколений россиян.

Но вернусь к комментариям. В пер-
вом – ключевые слова «о толерант-
ности к чужой культуре». Да, учили 
этому, потому что Запад требовал 
от России после развала СССР (та-
кой же цветной революции, как и на 
Украине, в Грузии, в других странах) 
конституцию, законы об образова-
нии и о культуре по их  «выкройкам». 
 Ради этой «толерантности»  свою-то 

культуру растоптали как ничтож-
ную, вырастив раболепствующих 
перед «чужой культурой». 

Про «почитание мёртвых». Во-
прос у меня: так чьих же мёртвых 
почитали праздновавшие (!) хэл-
лоуин в Моздоке? Неужели тоже 
«чужих»? Мы же по своим мёрт-
вым только  скорбим и на их костях 
не пляшем.

Про «нечисть». Думается, что 
эта молодёжь выросла (при нашей 
же поддержке) на чуждом кино: 
триллерах, сказках-фэнтези «Пи-
раты Карибского моря», «Малефи-
сента» и, конечно же, на бесконеч-
ных экранизациях бестселлеров о 
Гарри Поттере, где нечисть играет 
положительную роль.

Беду вижу не в том, что эта часть 
молодёжи не совсем грамотная, не 
различает, что такое хорошо и что 
такое плохо. А в том, что, работая в 
муниципальных и госучреждениях, 
местных органах власти, в бизнесе, 
эти представители молодого поко-
ления считают себя элитой моздок-
ской молодёжи… Несмотря на свои 
детские игры «в страшилки по-аме-
рикански» (не вникая в смысл, пе-
реняли часть обряда – нарядиться 
пострашнее и напугать встречно-
го), они настоящего страха не ис-
пытали – мы их уберегали! Потому 
не понимают, какая опасность и от 
кого (!) нависла над нами, с кем мы 
воюем сейчас и за что! Потому для 
тех, кто хоронит молодых воинов, 
боясь смотреть в глаза их родите-
лям, кто собирает гуманитарку для 
солдат и раненых, кто отсылает им 
детские письма надежды и соли-
дарности, празднование  хэллоуина 
в Осетии, в Моздоке, где все друг 
друга знают, – кощунство!

Есть в соцсетях и группах и дру-
гие фото и видео – с фронта. Где 
солдат огрубевшими руками раз-
ворачивает детское письмо и чи-
тает его всем вслух: «Здравствуй, 
дорогой солдат! Меня зовут Дима. 
Пишу, чтобы тебе стало легче…». 
Останавливается и не может дочи-
тать эти бесхитростные строки, по-
тому что слёзы душат… Простим 
ему эту слабость при чтении дет-
ского письма. Вот он – элита! Он же 
видел и спасал не на шутку запу-
ганных женщин, детей и стариков; 
на них по-настоящему падают аме-
риканские и евросоюзные мины и 
снаряды; он спасал от смерти ис-
текавшего кровью товарища, кото-
рому только что оторвало конечно-
сти; он тушил огонь на горевшем, 
как спичка, солдате… Страшно? 
Тоже в американских традициях.

А вот и солдатские комментарии 
– маркером на снарядах: «За Са-
ню Сластина!», «За всех погибших 
воинов Алании!», «За Альберта Ту-
лоева и Эдика Мильдзихова», «Ки-
еву привет от Эльхота! Я близко».

Подготовила Л. БАЗИЕВА.

лейным днём рождения! Жела-
ем здоровья, долгих лет жизни, 
успехов и процветания! 

С уважением – коллектив 
СОШ №2 им. А.С Пушкина.
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В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, приказом Минстроя 
России от 02.09.2021 г. №635/пр «О внесении 
изменений в форму градостроительного плана 
земельного участка и порядок ее заполнения, 
утвержденные приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 24 апреля 2017 г. 
№741/пр, Уставом Моздокского городского посе-
ления Моздокского района Республики Северная 

Осетия-Алания, постановляю:
1. Внести в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача градостроительного плана земельного 
участка», утвержденного постановлением 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения Республи-
ки Северная Осетия- Алания от 22.12.2021 г. 
№1334 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка» изменения:

1.1. Приложение №1 к административному ре-
гламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельно-
го участка» изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать 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.

Глава Администрации 
местного самоуправления

 Моздокского городского поселения 
И.А. ТУГАНОВА. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 

Республики Северная Осетия-Алания №1149 от  26.10. 2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 22.12.2021 Г. 
№1334 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА» 

Приложение к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 26.10.2022 г. №1149

ФОРМА  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  ПЛАНА  
ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

 Утверждена
 Приказом Министерства строительства
 и жилищно-коммунального хозяйства РФ
 от 25 апреля 2022 г. №741/пр

Градостроительный план земельного участка №

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
_________________________________________________________________________________

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случае, 
предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
с указанием Ф.И.О. заявителя – физического лица, либо реквизиты заявления и наименование 

заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка
________________________________________________________________________________
   (субъект Российской Федерации)
________________________________________________________________________________
        (муниципальный район или городской округ)
________________________________________________________________________________
    (поселение)

Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка):

Кадастровый   номер   земельного   участка  (при  наличии)  или  в  случае, предусмотренном     ча-
стью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской  Федерации,  условный  номер  об-
разуемого  земельного участка на основании   утвержденных   проекта   межевания  территории  
и  (или)  схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории ________________________________________________________________________

Площадь земельного участка _______________________________________________________
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 

строительства ____________________________________________________________________
Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в 

соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии) ________________
__________________________________________________________________________________

Обозначение (номер) 
характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, используе-
мой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

X Y

Обозначение (номер) 
характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, используе-
мой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

X Y

Реквизиты   проекта   планировки   территории и (или) проекта межевания территории   в   случае, 
если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены про-
ект планировки территории и (или) проект межевания территории

_________________________________________________________________________________
(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении 

которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории)

Градостроительный план подготовлен _______________________________________________
                                                                 (Ф.И.О., должность уполномоченного лица, наименование органа)

          М.П.                       _______________/___________________________/
    (при наличии)                    (подпись)              (расшифровка подписи)

Дата выдачи _______________________________
                                          (ДД.ММ.ГГГГ)

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической ос-
нове в масштабе 1:_______________, выполненной ______________________________________

________________________________________________________________________________.
 (дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы)
________________________________________________________________________________
   (дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и 
размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на    который   действие   
градостроительного   регламента   не распространяется   или   для   которого   градостроительный   
регламент не устанавливается ________________________________________________________ 

2.1.  Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта фе-
дерального органа государственной власти, органа   государственной   власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего в соответствии с 
федеральными законами порядок использования земельного участка, на который действие градо-
строительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент 
не устанавливается _________________________________________________________________

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка, основные виды раз-
решенного использования земельного участка:

________________________________________________________________________________
условно разрешенные виды использования земельного участка:
________________________________________________________________________________
вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
________________________________________________________________________________
2.3.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и пре-

дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта   капитального   строи-
тельства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой 
расположен земельный участок:

(Окончание – на 4-й стр.)

ВОПРОС  –  ОТВЕТ

КОГДА  БУДЕТ  НАЛАЖЕНО КОГДА  БУДЕТ  НАЛАЖЕНО 
ТРАНСПОРТНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ?ТРАНСПОРТНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ?

Вопросами транспортного 
обслуживания населения ре-
спублики занимается Комитет 
по транспорту и дорожной ин-
фраструктуре РСО- Алания, ку-
да мы направили по электрон-
ной почте rds15@mail.ru пись-
мо жителей двух населённых 
пунктов Моздокского района. 
31 октября получили ответ, ко-
торый доводим до сведения 
обращавшихся:

В редакцию газеты «Моздокский вестник» поступило 
 обращение жителей пос. Тельмана и с. Елбаево:

«Жители поселка Тельмана Притеречной АМС и села Ел-
баево Ново-Осетинской АМС Моздокского района неодно-
кратно обращались в разные инстанции, в том числе и в 
Министерство транспорта республики в связи с тем, что 
транспортного сообщения наших населённых пунктов (об-
щая численность населения – 1000 человек) с районным цен-
тром – г. Моздоком, расположенным в 35 км, нет. По сей день 
 положительного ответа мы ни от кого не получили.
Просим компетентные органы ответить нам через газету, 

как долго это будет продолжаться. Если и сейчас не получим 
ответа, мы вынуждены будем обратиться к Президенту РФ 
В.В. Путину.

А.М. Неупокоева и другие» (всего – 60 подписей).
«Комитетом по транспорту и 

дорожной инфраструктуре РСО- 
Алания рассмотрено обращение 
А.М. Неупокоевой о работе обще-
ственного транспорта.

Сообщаем, что муниципальный 
маршрут регулярных перевозок 
№113 «г. Моздок – пос. Тельмана» 
обслуживается двумя индивиду-
альными предпринимателями по 
неделям. В настоящее время ра-
ботает только один перевозчик, 

второй перестал выходить на 
линию в связи с убыточностью 
маршрута.

Комитетом проводится рабо-
та по привлечению на данный 
маршрут нового перевозчика, ко-
торый в ближайшие дни должен 
приступить к работе.

Дополнительно сообщаем, что 
Комитетом по транспорту и до-
рожной инфраструктуре РСО- 
Алания заключён контракт с ООО 
«Строй Инвест Проект» на вы-
полнение научно-исследователь-
ской работы «Разработка ком-
плексной схемы транспортного 
обслуживания общественным 
транспортом (КСОТ) Республики 
Северная Осетия- Алания».

После завершения вышеука-
занных мероприятий работа об-
щественного транспорта будет 
модернизирована, что положи-
тельно скажется на качестве 
предоставляемых транспортных 
 услуг населению.

Заместитель председателя 
Х. ДЖИДЗАЛОВ».

В соответствии с Федеральным за-
коном Российской Федерации от 6 
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального обра-
зования – Сухотское сельское поселе-
ние Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания  Собрание 
представителей Сухотского  сельско-
го поселения на основании Положения 
о звании «Почетный гражданин села 
Сухотского», утвержденного реше-
нием Собрания представителей Су-
хотского сельского поселения №27 от 
26.12.2019 г., решило:

1. Утвердить звание  «Почетный 
гражданин села Сухотского» следую-
щим жителям:

– Ермоленко Ольга Георгиевна,
– Школьная Ольга Филипповна,
– Панова Тамара Кирилловна,
– Паруш Николай Иванович,
– Паруш Любовь Владимировна,
– Петкова Тамара Михайловна,

– Заздравных Эльнара Рамизовна,
– Петков Степан  Семёнович,
– Букатникова Валентина Дмитри-

евна,
– Тертышная Надежда Ивановна,
– Жучкова Раиса Терентьевна,
– Жучков Василий Григорьевич,
– Руссо Ольга Александровна,
– Павлова Валентина Николаевна,
– Гульфанов Раим Салимович,
– Красюк Валентина Георгиевна,
– Маликова Елена Ивановна,
– Попазова Татьяна Петровна.
2. Настоящее решение вступает в 

силу после его официального опубли-
кования на информационном стенде 
в здании АМС Сухотского сельского 
поселения.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на комис-
сию по социально-экономическим 
вопросам.                                    

Глава Сухотского 
сельского поселения 

Э.Н. ПЕДАН.

РЕШЕНИЕ 
Собрания представителей Сухотского сельского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

№12 от 07. 07.2022 г.
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

СЕЛА СУХОТСКОГО»
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2.4.  Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или 
для которого градостроительный регламент не     устанавливается    (за исключением случая, предусмотренного пунктом   7.1   части   3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации):

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные положением об особо охраняемых природных территориях, в случае 
выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, расположенного в границах особо охраняемой природной территории:

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 

определения мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, 
сооружений

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 

определяемый как отношение 
суммарной площади 

земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка

Требования к архитектурным 
решениям объектов капитального 
строительства, расположенным в 

границах территории исторического 
поселения федерального или 

регионального значения

Иные показатели

1 2 3 4 5 6 7 8

Длина, м Ширина, м Площадь, м2 
или га

Причины отнесения 
земельного участка к 

виду земельного участка, 
на который действие 
градостроительного 

регламента не 
распространяется или для 

которого градостроительный 
регламент не устанавливается

Реквизиты акта, 
регулирующего 
использование 

земельного участка

Требования к 
использованию 

земельного 
участка

Требования к параметрам объекта капитального строительства Требования к размещению объектов капитального 
строительства

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 

участка, определяемый как 
отношение суммарной площади 

земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка

Иные требования к 
параметрам объекта 

капитального 
строительства

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 

определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений

Иные требования 
к размещению 

объектов 
капитального 
строительства

1 2 3 4 5 6 7 8

Причины отнесения 
земельного участка 
к виду земельного 
участка, для кото-
рого градострои-

тельный регламент 
не устанавливается

Реквизиты 
 Положения об 
особо охраня-
емой природ-
ной террито-

рии

Реквизиты 
утвержден-
ной доку-
ментации 
по плани-
ровке тер-
ритории

Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет)

Функцио-
нальная 

зона

Виды разрешенного ис-
пользования земельного 

участка

Требования к параметрам объекта капитального 
строительства

Требования к размещению объектов 
капитального строительства

Основные 
виды раз-
решенного 

использова-
ния

Вспомога-
тельные 

виды раз-
решенного 
использо-

вания

Предельное ко-
личество эта-

жей и (или) пре-
дельная высота 
зданий, строе-
ний, сооруже-

ний

Максимальный про-
цент застройки в гра-

ницах земельного 
участка, определяе-
мый как отношение 

суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 

площади земельного 
участка

Иные тре-
бования 

к параме-
трам объ-
екта капи-
тального 

строитель-
ства

Минимальные отступы от 
границ земельного участка в 
целях определения мест до-
пустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, 
за пределами которых за-

прещено строительство зда-
ний, строений, сооружений

Иные требования к 
размещению объ-

ектов капитального 
строительства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Функцио-
нальная 

зона
Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.  Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия
3.1. Объекты капитального строительства
№ ____________________________________________,            ________________________________________________________________________________________________. 
      (согласно чертежу(ам) градостроительного плана)                    (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая площадь, площадь застройки)                     
инвентаризационный или кадастровый номер __________________________
3.2.   Объекты, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
№ ____________________________________________,            ___________________________________________________________________________.
       (согласно чертежу(ам) градостроительного плана)                    (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь застройки)
 ________________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)
регистрационный номер в реестре _____________________________ от _____________________
                                                                                                                                                        (дата)
4.   Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях 

максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой пред-
усматривается осуществление деятельности по  комплексному развитию территории:

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории
Объекты коммунальной инфраструктуры Объекты транспортной инфраструктуры Объекты социальной инфраструктуры

Наименование 
 вида объекта

Единица 
 измерения

Расчетный 
 показатель

Наименование 
 вида объекта

Единица 
 измерения

Расчетный 
 показатель

Наименование 
 вида объекта

Единица 
 измерения Расчетный показатель

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности
Наименование 
 вида объекта

Единица 
 измерения

Расчетный 
 показатель

Наименование 
 вида объекта

Единица 
 измерения

Расчетный 
 показатель

Наименование 
 вида объекта

Единица 
 измерения Расчетный показатель

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земель-
ный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использо-
вания территорий

________________________________________________________________________________

6.  Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный 
участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

Наименование зоны с особыми условия-
ми использования территории с указанием 

объекта, в отношении которого установлена 
такая зона

Перечень координат характерных точек в системе 
координат, используемой для ведения Единого го-

сударственного реестра недвижимости

Обозначение (номер) 
характерной точки X Y

1 2 3 4

7. Информация о границах публичных сервитутов _______________________

Обозначение (номер) 
характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, используе-
мой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

X Y

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого распо-
ложен земельный участок ____________________________________________________________

9. Информация о возможности подключения  (технологического  присоединения) объектов  капи-
тального   строительства   к   сетям   инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения), определяемая с  учетом программ   комплексного   развития   систем   комму-
нальной   инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского  округа (при  их  нали-
чии),  в состав которой входят сведения о максимальной нагрузке в  возможных  точках подключе-
ния  (технологического  присоединения)  к   таким  сетям,  а  также сведения об организации, пред-
ставившей данную информацию

________________________________________________________________________________

10. Реквизиты нормативных  правовых  актов субъекта Российской Федерации, муниципальных  
правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории

________________________________________________________________________________

11. Информация о красных линиях: __________________________________________________

Приложение (в случае, указанном в части 3.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации).

Обозначение (номер) 
характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, использу-
емой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

X Y

ФОРМА  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  ПЛАНА  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
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В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, статьями 11, 39.3, 39.6, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального 
закона Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№137-Ф3 «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
15.05.2020 г. №264/пр «Об установлении срока, 
необходимого для выполнения инженерных изы-
сканий, осуществления архитектурно-строитель-
ного проектирования и строительства зданий, 
сооружений», Правилами землепользования и 
застройки Моздокского городского поселения, 
утвержденными решением Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения от 
18.05.2011 г. №207, рассмотрев постановление 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 22.03.2021 
г. №258 «Об установлении процентов от када-
стровой стоимости для оценки начальной цены 
предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка из земель, 
государственная собственность на которые не 
разграничена»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион, открытый по составу 

участников и форме подачи предложений по 
цене предмета аукциона, по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участ-
ков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на землях на-

селенных пунктов в административно-терри-
ториальных границах Моздокского городского 
поселения.

2. Утвердить:
2.1. условия аукциона по продаже права на за-

ключение договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных в административно-терри-
ториальных границах Моздокского городского 
поселения, согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению;

2.2. форму заявки на участие в аукционе со-
гласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;

2.3. форму договора аренды земельного участ-
ка согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению.

3. Отделу земельных ресурсов и земельных от-
ношений администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения:

3.1. обеспечить проведение аукциона в соот-
ветствии с утвержденными условиями его про-
ведения;

3.2.  в установленном законодательством по-
рядке разместить извещение о проведении аук-
циона и документацию об аукционе на сайте 
torgi.gov.ru;

3.3.  по результатам торгов заключить догово-
ры аренды земельных участков.

4. 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/. 

Глава администрации 
Моздокского городского поселения 

И.А. ТУГАНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  городского  

поселения  №1174  от 03.11.2022 года
О  ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА  И  УТВЕРЖДЕНИИ  УСЛОВИЙ  ТОРГОВ

 ПО  ПРОДАЖЕ  ПРАВА  НА  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ,  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  СОБСТВЕННОСТЬ 

НА  КОТОРЫЕ  НЕ  РАЗГРАНИЧЕНА

Приложение №1 к постановлению
ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА

по  продаже  права  на  заключение  договоров  аренды  земельных  участков, 
расположенных  в  административно-территориальных  границах 

Моздокского  городского  поселения
 Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона – Администрация местного самоуправления Моздокского город-

ского поселения в лице  главы Администрации местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения Тугановой Ирины Александровны, действующей на основании Устава Моз-
докского городского поселения, ИНН 1510008224, ОГРН 1021500001830, зарегистрировано 
в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания, дата регистрации: 21.04.1999 г., 
регистрирующий орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по Моздокскому району 
РСО-Алания, дата внесения записи: 21.11.2002 г., КПП: 151001001, адрес постоянно действу-
ющего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок,  ул. Кирова, 37, е-mail: mozdok@bk.ru, 
тел. (86736) 3-13-27, решения Собрания представителей Моздокского городского поселения 
РСО-Алания от 06.10.2022 г. №7 «О вступлении в должность главы Моздокского городского 
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания».               

Время, дата и место проведения аукциона: Аукцион проводится по адресу: РСО-Алания, г. Моз-
док, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения, 15.12.2022 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.

Предмет аукциона:

№ лота, его краткая ха-
рактеристика

Начальный 
размер 

цены, руб.
(арендной 
платы за 
один год)

Сумма задатка 
для участия в 
аукционе (20% 
от начальной 

величины 
арендной платы), 

руб.

Шаг 
аукциона 

(3 % от 
начальной 
величины 
арендной 

платы), руб.

Вид 
продаваемого 

права, срок 
аренды

Лот №1 – 
земельный участок с 
кадастровым номером 
15:01:0117015:197, 
площадью 35 кв. м, 
расположенный по адресу:  
г. Моздок, Юбилейная, 57 
«а», вид разрешенного 
использования – «Деловое 
управление»

4968 994 149
Аренда, 

сроком на 30 
месяцев

Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объек-
та определяются в соответствии с правилами землепользования и застройки Моздокского 
городского поселения, в зависимости от территориальной зоны местоположения объекта 
капитального строительства.

Условия технологического присоединения по Лоту №1:
Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального стро-

ительства максимальной мощностью не более 15 кВт по третьей категории надежности электро-
снабжения.

Водоснабжение: возможность произвести врезку в водопровод D=110,0 мм по ул. Юбилейной.  
Стоимость технологического присоединения определяется исходя из диаметра и протяженности 
подключаемого трубопровода.

Канализация: сети отсутствуют. 
Газоснабжение: подключение возможно к подземному газопроводу низкого давления D=76,0 

мм, проложенному по ул. Юбилейной. Протяженность газопровода-ввода до границ земельного 
участка – 25,0 м.

Теплоснабжение: инженерные сети теплоснабжения МУП «МТС» отсутствуют.
Срок действия технических условий – 2 года. Плата за подключение – не менее 550,0 руб.
Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе представлена в приложении №2 к настоящему постановлению.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 10.11.2022 г. по 09.12.2022 г. 
Часы приема: понедельник – пятница, с 9.00 до 13.00 по московскому времени.

Место приема: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11.
Задаток: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении аук-

циона счет организатора торгов. Документом, подтверждающим внесение задатка, является пла-
тежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом 
задатка для участия в торгах.

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Админи-
страция местного самоуправления Моздокского городского поселения, л/с 05103005070), КБК 
00000000000000000000, ИНН 1510008224, КПП 151001001, ОКАТО 90230501000, ОКТМО 90630101. 

Банк: Отделение – НБ Респ. Северная Осетия-Алания Банка России //УФК по Респ. Северная Осе-
тия-Алания, г. Владикавказ: расчетный счет №03232643906301011000, к/с 40102810945370000077, 
БИК 019033100.  

Возврат задатка осуществляется в случаях, установленных земельным законодательством, в те-
чение 3-х (трех) банковских дней на счет заявителя.

Для участия в аукционе претендент представляет в отдел земельных ресурсов и земельных от-
ношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения лично (или 
через своего представителя) документы в соответствии с ч.1 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. За-
явка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается 
в отделе земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения, второй – у претендента.    

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется отделом земельных ресурсов и зе-
мельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени по-
дачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в 
день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

Определение участников аукциона:
Участники аукциона определяются комиссией по организации и проведению торгов по продаже 

земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, расположен-
ных на территории Моздокского городского поселения по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Киро-
ва, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселе-
ния, 12.12.2022г. в 15 час. 00 мин. по московскому времени. Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с ч. 9 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, установленным Земельным ко-
дексом РФ.

Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участников и подаче предложений о размере арендной пла-

ты аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер арендной платы 
за один год аренды.

Аукцион по каждому выставленному Лоту признается несостоявшимся в случаях, установленных 
Земельным кодексом РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом в соответствии с ч. 15 ст. 39.12 Земельного ко-
декса РФ, который подписывается организатором и победителем аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды зе-
мельного участка.

Проект договора представлен в приложении №3 к настоящему постановлению.
Последствия уклонения победителя аукциона от заключения договора определяются в соответ-

ствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Кроме того, сведения о победителе 
аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды соответствующего земельного участка, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона в установленном порядке. В случае 
уклонения или прямого отказа от заключения договора аренды соответствующего земельного участ-
ка в установленные сроки сумма задатка победителю аукциона не возвращается. В случае уклоне-
ния или прямого отказа победителя аукциона от заключения договора аренды соответствующего 
земельного участка организатор аукциона имеет право предложить заключить соответствующий 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. Право пользования земельным участком 
возникает с момента государственной регистрации перехода права на объект недвижимости либо 
соответствующего договора аренды.

Ознакомиться с земельными участками на местности можно с 10.11.2022 г. до 18.11.2022г., предва-
рительно созвонившись по телефонам (86736) 3-13-27, 3-10-67 и договорившись о времени встречи.

С полной информацией относительно проведения аукциона можно ознакомиться по адресу: 
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. 11 (отдел земельных ресурсов и земельных отношений 
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения).

 Приложение №2 к постановлению
ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  ТОРГАХ

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, опубликованном в _______________________________, а также изу-
чив предмет торгов

Ф.И.О. ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________
Серия______________№___________________, выдан___________________________________
_________________________________________________________________________________
код подразделения___________________________________________________________________
Место жительства претендента ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Телефон_________________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет 
№_______________________________________________________________________________
Корр.счет №_______________________________БИК____________________________________
ИНН_____________________________________________________________________________
Представитель (Ф.И.О.) _____________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №_________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

(для юридических лиц)
Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________________
Серия_____________№________________________, дата регистрации «___» ______________г.
Место выдачи ____________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)_______________________________
Юридический адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Телефон ________________________________Факс_____________________________________

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет 
№________________________________________________________________________________
Корр.счет №_______________________________БИК____________________________________

(Окончание – на 6-й стр.)
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ИНН_____________________________________________________________________________
Представитель (Ф.И.О.) ______________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
именуемый далее «Претендент», прошу принять настоящую заявку на участие в торгах.
2.  Подавая настоящую заявку на участие в торгах, «Претендент» обязуется соблюдать   условия 

проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. В случае признания победителем торгов «Претендент» обязуется:
– не позднее, чем в течение 10 банковских дней со дня подписания протокола о результатах тор-

гов уплатить арендную плату либо стоимость земельного участка в размере, предложенном побе-
дителем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов. 

–  в установленный срок заключить договор аренды или купли-продажи земельного участка;
– произвести государственную регистрацию договора в Управлении Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания в установленном порядке.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен и согласен.
Согласен на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Администрации местного са-

моуправления Моздокского городского поселения, а другой у «Претендента».
Подпись «Претендента»
(полномочного представителя «Претендента»)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20_____г.
Регистрационный номер заявки: № ___________
Подпись уполномоченного лица 
_______________/______/

Приложение №3 к постановлению

Договор  аренды  земельного  участка  №______
г. Моздок             «____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице главы ад-

министрации _______________________________________________________________________
___________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и 
____________________________, ИНН ____,ОГРН _____, дата регистрации в Управлении Министер-
ства юстиции РФ по РСО-Алания _____, регистрирующий орган – ИФНС по Моздокскому району РСО- 
Алания, дата внесения записи ____,КПП __________, адрес постоянно действующего исполнительного 
органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор»,  именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. На основании результатов торгов по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка, протокол №___ от_____________, Арендодатель предоставляет, а Арендатор прини-
мает в аренду земельный участок с кадастровым номером _____________, площадью _______ кв.м, 
местоположение: ____________________________________ (далее Участок), категория земель - 
«__________________», вид разрешенного использования  «___________».

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается  с  ________ 20__ г. по _______20____ г. 
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победите-
лем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов (на один год аренды) и составляет: 
_____________ руб.                                         __________________ рублей _____ копеек. 

3.2. В стоимость аренды Участка включена сумма задатка, внесенная Арендатором.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором не позднее 10 банковских дней со дня подписания про-

токола о результатах торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
(за первый год аренды).

3.4. В последующем арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями от 
установленной суммы не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за 
IV квартал – не позднее 31 декабря текущего года на последующий год строительства путем пере-
числения на счёт:

Банк: Отделение НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ 
Расчётный счёт №40101810100000010005 
Код: 52311105013130000 120
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения)
ИНН: 1510008224,  КПП: 1510010011, ОКАТО: 90230501000 ОКТМО 90630101
3.5. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы. 
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
–  при использовании земельного участка не по целевому назначению;
–  при использовании способами, приводящими к его порче;
– при невнесении арендной платы более двух кварталов подряд по истечении установленного До-

говором срока платежа (начиная со второго года аренды); 
– в случае нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п. 
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение 
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее, чем в 3-дневный срок 

с момента государственной регистрации  Договора. 
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно ин-

формировать об этом Арендатора. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым ис-

пользованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-
дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 

4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегаю-
щих к Участку территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 

4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов. 

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

4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации. 

5.2. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты Арендатором платежей в соответствии с 
п. 3.4 Договора Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на день испол-
нения обязательства по оплате с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые пере-
числяются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.4. Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подпи-

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

ваниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим 
Договором. 

6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора

8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемый Участок в субаренду, залог и вносить его в 
качестве вклада в уставной капитал хозяйственного общества либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив, совершать процедуру переуступки прав и обязанностей по договору аренды 
земельного участка без письменного согласия Арендодателя.

8.2. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды земельного 
участка на новый срок без проведения торгов.

8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по  одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.

9. Реквизиты Сторон: 
             Арендодатель                                                                                          Арендатор
Администрация местного                                                               ____________________
самоуправления Моздокского 
городского поселения 

Юридический адрес:
363750, Северная Осетия-Алания Респ.,                   паспорт ______________________ 
Моздок г., Кирова ул., д. 37.                                                выдан ___________________ года,
Банковские реквизиты: УФК по РСО-Алания 
г. Владикавказа (Администрация местного              зарегистрирован(а) по адресу:
самоуправления Моздокского                                        ___________________________
городского поселения) 
Код: 52311105013130000 120                                          Юридический адрес юридического лица:
р/сч. 03100643000000011000 
л/с 04103005070
ИНН 1510008224, КПП 151001001
ОКАТО 90230501000 

10. Подписи Сторон
   Арендодатель                                                                                 Арендатор
     ___________________                      ___________________________»

(Окончание. Начало – на 5-й стр.)
ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  ТОРГАХ

Рассмотрев Протест «в порядке надзора на 
решение Собрания представителей Сухотско-
го сельского поселения от 27.11.2019 г. №21» 
от 17.03.2022 г. №19-2022 прокуратуры Моз-
докского района, руководствуясь изменения-
ми, внесенными в Налоговый  кодекс Россий-
ской Федерации федеральными законами от 
29.09.2019 г. №325-ФЗ, от 02.07.2021 г. №305-
ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в целях приведения 
нормативного правового акта в соответствие 
с действующим федеральным законодатель-
ством, Собрание представителей Сухотского 
сельского поселения решило:

1. Внести изменения в решение Собрания 
представителей Сухотского сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания от 27.11.2019 г. № 19 «Об установле-
нии земельного налога на территории Сухотского 
сельского поселения»  следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.4. пункта 3 изложить в новой 
редакции:

«3.4. Налог, подлежащий уплате по истече-
нии налогового периода, уплачивается нало-
гоплательщиками-организациями не позднее 

1 марта года, следующего за истекшим нало-
говым периодом.».

1.2. Пункт 5 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«- религиозные организации, в отношении при-
надлежащих им земельных участков, на которых 
расположены здания, строения и сооружения ре-
лигиозного и благотворительного  назначения, 
а также земельных участков, предназначенных  
для размещения указанных объектов.».

2. Настоящее решение подлежит опублико-
ванию (обнародованию) путем размещения 
на стенде в здании Администрации местного 
самоуправления Сухотского сельского посе-
ления по адресу: РСО - Алания, Моздокский 
район, с. Сухотское, ул. Садовая, 1, на офици-
альном сайте АМС Сухотского сельского посе-
ления по адресу: http://suhotskoe.admmozdok.
ru/, в районном печатном издании – газете 
«Моздокский вестник».

3. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Сухотского сельского поселения Моз-
докского района предоставить настоящее ре-
шение в налоговые органы для регистрации в 
установленные сроки.

Глава Сухотского сельского поселения 
А.М. ТЛИАШИНОВ. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Сухотского сельского поселения Моздокского 

 района  Республики  Северная  Осетия-Алания  №21 от 28.10.2022 г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  РЕШЕНИЕ  СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СУХОТСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  

СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  ОТ  27.11.2019  Г.  №19  
«ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛЬНОГО  НАЛОГА  НА  ТЕРРИТОРИИ  

СУХОТСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Четверг,
17  ноября

Воскресенье,
20  ноября

Понедельник,
14  ноября

Вторник,
15  ноября

Среда,
16  ноября

Пятница,
18  ноября

Суббота,
19  ноября

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 . 00  Новости . 

9.20 АнтиФейк 16+. 9.55 
Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 
3.05 Информационный 
канал 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Шифр» 16+. 
22.40 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
16.30 Малахов 16+. 21.20 
Т/с «Баренцево море» 16+. 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Лесник» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Х/ф 
«Спецбат» 16+. 22.00, 0.00 
Т/с «Скорая помощь» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 16+. 7.05 
Легенды мирового кино 
16+. 7.35 Невский ков-
чег. Теория невозможно-
го 16+. 8.00 Черные дыры. 
Белые пятна 16+. 8.50, 
16.35 Х/ф «Личное сча-
стье» 0+. 10.15 Наблю-
датель 16+. 11.10 Д/ф 
«Хоккей Анатолия Тара-
сова» 16+. 12.15 Доро-
ги старых мастеров 16+. 
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб 
женщин» 16+. 13.35 Ли-
ния жизни 16+. 14.30 Д/ф 
«История русского быта» 
16+. 15.05 Новости. Под-
робно. Арт 16+. 15.20 Аго-
ра. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+. 16.25 Цвет 
времени 16+. 17.50, 1.50 
К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. 
Вокалисты. Елена Образ-
цова 16+. 19.00 Жизнь за-
мечательных идей 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Правила жизни 16+. 
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.50 Больше, 
чем любовь 16+. 21.30 Са-
ти. Нескучная классика... 
16+. 23.20 Д/ф «Первые 
в мире. Иван Павлов. Ла-
уреат Нобелевской пре-
мии» 16+. 0.00 Д/ф «Юрий 
Пименов. Дорога очаро-
вания жизнью» 16+. 0.55 
Д/ф «Бастионы власти. 
Жизнь за стенами евро-
пейских замков» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 
5.30 Т/с «Дозна-

ватель» 16+. 6.20 Х/ф 
«Ржев» 12+. 8.20, 9.25 Т/с 
«Прощаться не будем» 
16+. 8.55  Знание – сила 
0+. 11.15 Х/ф «Солдатик» 
6+. 13.25, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 18.40 
Т/с «Дознаватель-2» 16+. 
19.35, 20.15, 20.50, 21.40, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 
«След» 16+. 22.25, 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 16+. 
3.05, 3.40, 4.05, 4.35 Т/с 
«Детективы» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 . 00  Новости . 

9.20 АнтиФейк 16+. 9.55 
Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный 
канал 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Шифр» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Баренце-
во море» 16+. 22.20 Ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23 .35  Сегодня .  8 .25 , 
10.35 Т/с «Лесник» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Х/ф «Спецбат» 
16+. 22.00, 0.00 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 8.30, 10.00, 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23 .40 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды миро-
вого кино 16+. 7.35 Д/ф 
«Бастионы власти. Жизнь 
за стенами европейских 
замков» 16+. 8.35, 18.45 
Цвет времени 16+. 8.45, 
16.35 Х/ф «Личное сча-
стье» 0+. 10.15 Наблюда-
тель 16+. 11.10, 0.00 ХХ 
век. «В апреле у Акимо-
ва» 16+. 12.15 Д/ф «За-
бытое ремесло. Прач-
ка» 16+.  12.30,  22.15 
Х/ф «Клуб женщин» 16+. 
13.50 Игра в бисер 16+. 
14.30 Д/ф «История рус-
ского быта» 16+. 15.05 
Новости. Подробно. Кни-
ги 16+. 15.20 Передвиж-
ники. Савва Мамонтов 
16+. 15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 16+. 17.50 
К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консервато-
рии. Вокалисты. Евгений 
Нестеренко 16+. 19.00 
Жизнь замечательных 
идей 16+. 19.45 Главная 
роль 16+. 20.05 Прави-
ла жизни 16+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 
20.50 Искусственный от-
бор 16+. 21.30 Белая сту-
дия 16+. 1.00 Д/ф «Ба-
стионы власти. Враг у во-
рот» 16+. 1.55 К 160-летию 
Санкт-Петербургской кон-
серватории. Вокалисты. 
Владимир Атлантов 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.40 
Т/с «Прощаться 

не будем» 16+. 7.40, 8.35, 
9.25, 10.05, 11.05, 12.05 Т/с 
«Легавый» 16+. 8.55 Зна-
ние – сила 0+. 13.25, 14.20, 
15.15, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.30 Т/с «Дознаватель-2» 
16+. 19.25, 20.10, 20.55, 
21.40, 0.30, 1.10, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 22.25, 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
16+. 3.05, 3.40, 4.05, 4.30 
Т/с «Детективы» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00  Новости . 

9.20 АнтиФейк 16+. 9.55 
Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный 
канал 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Шифр» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Баренце-
во море» 16+. 22.20 Ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 
8.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Х/ф «Спец-
бат» 16+. 22.00, 0.00 Т/с 
«Скорая помощь» 16+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 8.30, 10.00, 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23 .40 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды миро-
вого кино 16+. 7.35 Д/ф 
«Бастионы власти. Враг 
у ворот» 16+. 8.35, 18.45 
Цвет времени 16+. 8.45, 
16.35 Х/ф «Личное сча-
стье» 0+. 10.15 Наблю-
датель 16+. 11.10, 0.00 
ХХ век. «В честь короле-
вы романса... Изабелла 
Юрьева» 16+. 12.20 Д/ф 
«Забытое ремесло. Ло-
вец пиявок» 16+. 12.35, 
22.15 Х/ф «Запомните 
меня такой» 12+. 13.45 
Юбилей Инны Соловье-
вой. Эпизоды 16+. 14.30 
Д/ф «История русского 
быта» 16+. 15.05 Ново-
сти. Подробно. Кино 16+. 
15.20 Библейский сюжет 
16+. 15.50 Белая студия 
16+. 17.50 К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокали-
сты. Ирина Богачёва 16+. 
19.00 Жизнь замечатель-
ных идей 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Пра-
вила жизни 16+. 20.30 
Спокойной ночи, малы-
ши! 20.50 Абсолютный 
слух 16+. 21.30 Остро-
ва 16+. 23.20 Д/ф «Пер-
вые в мире. Семен Че-
люскин. Начатое свер-
шиться должно» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25 
Х / ф  « С о л д а -

тик» 6+. 6.50, 7.40, 8.35, 
9.25, 10.10, 11.05, 12.05 
Т/с «Легавый» 16+. 8.55 
 Знание – сила 0+. 13.25, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.35 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+. 19.25, 20.15, 
20.55, 21.40, 0.30, 1.10, 
1.50, 2.30 Т/с «След» 16+. 
22.25, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5» 16+. 
0.00 Известия. Итого-
вый выпуск. 16+. 3.05, 
3.40, 4.05, 4.30 Т/с «Де-
тективы» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 . 00  Новости . 

9.20 АнтиФейк 16+. 9.55 
Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный 
канал 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Шифр» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Баренце-
во море» 16+. 22.20 Ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
С а м о е  л у ч ш е е  1 6 + . 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 
8.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Х/ф «Спец-
бат» 16+. 22.00, 0.00 Т/с 
«Скорая помощь» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 16+. 7.05 Ле-
генды мирового кино 16+. 
7.35 Д/ф «Великая фран-
цузская революция. Страх 
и надежда (1789-1791 го-
ды)» 16+. 8.35, 12.15 Цвет 
времени 16+. 8.50, 16.35 
Х/ф «Личное счастье» 
0+. 10.15 Наблюдатель 
16+. 11.10, 0.00 ХХ век. 
«Юрий Трифонов. Страни-
цы творчества» 16+. 12.35, 
22.15 Х/ф «Запомните ме-
ня такой» 12+. 13.45 Д/ф 
«Под знаком Льва» 16+. 
14.30 Д/ф «История рус-
ского быта» 16+. 15.05 
Новости. Подробно. Те-
атр 16+. 15.20 Прянич-
ный домик. «Деревянное 
зодчество русского Севе-
ра» 16+. 15.50 2 Верник 
2 16+. 17.50 К 160-летию 
Санкт-Петербургской кон-
серватории. Вокалисты. 
Ольга Бородина 16+. 18.40 
Д/ф «Забытое ремесло. 
Прачка» 16+. 19.00 Жизнь 
замечательных идей 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Открытая книга. 
Сергей Дмитриев. «Рус-
ские поэты и Иран» 16+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.50 Д/ф «Зеркало 
для героя». Заело время» 
16+. 21.30 Энигма. Дми-
трий Синьковский 16+. 
23.25 Д/ф «Первые в ми-
ре. Виктор Сарианиди. Зо-
лото Бактрии» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.35, 
6.25, 7.15, 8.10, 

9.25, 10.10, 11.05, 12.05, 
3.45, 4.30 Т/с «Легавый» 
16+. 8.30 День ангела 0+. 
8.55 Знание – сила 0+. 
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.35 Т/с «До-
знаватель-2» 16+. 19.25, 
20.10, 20.50, 21.40, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30, 3.10 Т/с 
«След» 16+. 22.25, 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 16+. 

5 . 00  Д оброе 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 1.50 Ин-
формационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Человек и закон 16+. 
19.45 Поле чудес 16+. 21.00 
Время. 21.45 Фантастика 
12+. 23.50 Д/ф «Софи Ло-
рен. Несравненная» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.15 Вести. 

Местное время. 9.55 О са-
мом главном 12+. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
16.30 Малахов 16+. 21.30 
Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» 12+. 23.45 Улыбка 
на ночь 16+. 0.50 Х/ф «Дер-
жи меня за руку» 16+. 

4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25 Мои университе-
ты. Будущее за настоящим 
6+. 9.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+. 11.00 ДедСад 
0+. 12.00 Неизлечимого 
все меньше. Научное рас-
следование Сергея Ма-
лозёмова 12+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 ДНК 16+. 17.55 
Жди меня 12+. 20.00 Х/ф 
«Спецбат» 16+. 22.00 Т/с 
«Скорая помощь» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 16+. 7.05 Ле-
генды мирового кино 16+. 
7.35 Д/ф «Великая фран-
цузская революция. Энту-
зиазм и террор (1792-1795 
годы)» 16+. 8.35, 16.15 
Цвет времени 16+. 8.45, 
16.30 Х/ф «Личное сча-
стье» 0+. 10.15 Наблюда-
тель 16+. 11.10 Х/ф «Чело-
век в футляре» 6+. 13.00 
Открытая книга. Сергей 
Дмитриев. «Русские по-
эты и Иран» 16+. 13.30 
Власть факта. «Виктори-
анская цивилизация» 16+. 
14.15 Острова 16+. 15.05 
Письма из провинции 16+. 
15.35 Энигма. Дмитрий 
Синьковский 16+. 17.40 К 
160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. 
Вокалисты. Владимир Ат-
лантов 16+. 18.45 Билет в 
Большой 16+. 19.45 Х/ф 
«Жестокий романс» 12+. 
22.05 Необъятный Ряза-
нов 16+. 0.05 Х/ф «Месяц 
май» 16+. 1.25 Искатели. 
«Святая Анна». Затерян-
ная во льдах» 16+. 2.10 К 
160-летию Санкт-Петер-
бургской консервато-
рии. Вокалисты. Ольга 
Бородина 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 
Известия  16+ . 
5.25, 5.40, 6.25, 

7.15, 8.10 Т/с «Легавый» 
16+.  9 .25  Т /с  «Свои» 
16+. 11.45, 12.40, 13.25, 
1 4 . 1 0 ,  1 5 . 0 5 ,  1 5 . 5 5 , 
1 6 . 5 5 ,  1 8 . 0 0 ,  1 8 . 2 0 , 
1 9 . 1 5  Т / с  « Д оз н а ва -
т ел ь - 2 »  1 6 + .  2 0 . 1 0 , 
21.00, 21.45, 22.25 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Свет-
ская хроника 16+. 0.10 
Они потрясли мир 12+. 
0.55,  1.35,  2.10,  2.50, 
3.25, 4.05 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5» 16+. 

6 . 0 0  Д о б р о е 
у т р о .  С у б б ота 
12+. 9.00 Умницы 
и умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 Про-
Уют 0+. 11.10 Поехали! 12+. 
12.15 Видели видео? 0+. 
13.40 Д/ф «Софи Лорен. 
Несравненная» 16+. 14.45 
Х/ф «Графиня из Гонкон-
га» 12+. 16.55 Горячий лед. 
Фигурное катание. Гран-
при России 2022 г. Короткая 
программа. Этап V. Прямой 
эфир. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.20 Ледниковый пе-
риод 0+. 21.00 Время. 21.35 
Клуб веселых и находчи-
вых. Высшая лига 16+. 0.15 
Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBA. Алексей 
Егоров (Россия) - Арсен Гу-
ламирян. Прямая трансля-
ция из Парижа. 

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

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По 
секрету всему свету 12+. 
9.00 Формула еды 12+. 
9.25 Пятеро на одного 
12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 Доктор Мясни-
ков 12+. 12.35 Т/с «Тайны 
следствия» 16+. 18.00 При-
вет, Андрей! 12+. 21.00 Х/ф 
«Под одной крышей» 12+. 

5 .10  Спето  в 
 СССР 12+. 5.55 Т/с 

«Инспектор Купер» 16+. 7.30 
Смотр 0+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 Поедем, пое-
дим! 0+. 9.20 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.00 
Секрет на миллион. Вла-
димир Березин 16+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 ЧП. 
Расследование 16+. 17.00 
Следствие вели... 16+. 19.00 
Центральное телевидение 
16+. 20.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбирские моро-
зы» 12+. 22.30 Ты не пове-
ришь! 16+. 23.30 Междуна-
родная пилорама 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 16+. 7.05 
Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+. 9.25 Мы 

– грамотеи! 16+. 10.05 Обык-
новенный концерт 16+. 10.35 
Х/ф «Без свидетелей» 12+. 
12.10 Земля людей. «Эски-
мосы. Шум моря» 16+. 12.40 
Черные дыры. Белые пятна 
16+. 13.20 Д/ф «Великие ми-
фы. Одиссея. Закат богов» 
16+. 13.50, 0.35 Д/ф «Зем-
ля. Взгляд из космоса» 16+. 
14.40 Рассказы из русской 
истории 16+. 15.50 Отсе-
кая лишнее. «Олег Буров. 
Диалог» 16+. 16.35 Х/ф 
«Три толстяка» 16+. 18.05 
Д/ф «Энциклопедия зага-
док. Страна амазонок» 16+. 
18.35 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 0+. 21.15 
Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+. 22.00 Агора. 
Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким 16+. 23.00 Х/ф «Дэйзи 
Миллер» 16+. 

5.00, 5.40 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка-5» 16+. 6.15, 
6.55, 7.35, 8.10 Т/с 

«Спецы» 16+. 9.00 Свет-
ская хроника 16+. 10.00 Они 
потрясли мир 12+. 10.45, 
11.50, 12.50, 13.50, 14.45, 
15.50, 16.45, 17.40 Т/с «Ка-
менская» 16+. 18.45, 19.30, 
20.15, 21.05, 21.45, 22.35, 
23.20 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Главное 16+. 0.55, 
1.30, 2.10, 2.50, 3.25, 4.00 Т/с 
«Последний мент» 16+. 

5.10 Х/ф «Про-
стая история» 12+. 
6.00, 10.00, 12.00 
Н о в о с т и .  6 . 1 0 

Простая история 12+. 6.55 
Играй, гармонь любимая! 
12+. 7.40 Часовой 12+. 8.10 
Здоровье 16+. 9.20 «Меч-
таллион». Национальная 
лотерея 12+. 9.40 Непу-
тевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.10 По-
вара на колесах 12+. 12.15 К 
95-летию со дня рождения 
Эльдара Рязанова. «Чело-
век-праздник» 16+. 13.55 
Х/ф «Вокзал для двоих» 
12+. 16.40 Горячий лед. 
Фигурное катание. Гран-
при России 2022 г. Произ-
вольная программа. Этап V. 
Прямой эфир. 18.05, 23.45 
Романовы 12+. 19.05 Поем 
на кухне всей страной 12+. 
21.00 Время. 22.35 Что? 
Где? Когда? 

5.30, 2.30 Х/ф 
«Осторожно! Вход 
разрешён» 12+. 

7.15 Устами младенца 12+. 
8.00 Местное время. Вос-
кресенье. 8.35 Когда все до-
ма 12+. 9.25 Утренняя по-
чта 12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00, 16.00 Вести. 12.00 
Х/ф «Кузница счастья» 12+. 
17.00, 19.00 Песни от всей 
души 12+. 18.00 Всероссий-
ский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

5.05 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+. 

6.40 Центральное телеви-
дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача. 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.55 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.05 Однажды... 16+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 18.00 
Новые русские сенсации 
16+. 19.00 Итоги недели. 
20.20 Суперстар! Возвраще-
ние. Новый сезон 16+. 23.20 
Звезды сошлись 16+.

6.30 М/ф «Хра-
брый олененок» 
« С к о р о  б у д е т 
дождь» 16+. 7.20 

Х/ф «Три толстяка» 16+. 
8.45 Тайны старого чер-
дака. «Пейзаж» 16+. 9.15, 
2.05 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 
16+. 10.00 Передача зна-
ний. Телевизионный кон-
курс 16+. 10.50 Х/ф «Месяц 
май» 16+. 12.05 Невский 
ковчег. Теория  невозмож-
ного 16+. 12.35 Игра в бисер 
16+. 13.15 Д/ф «Элементы» 
с Антоном Успенским» 16+. 
13.45 100 лет российскому 
джазу. Легендарные испол-
нители. Ансамбль «Алле-
гро» 16+. 14.45, 0.20 Х/ф 
«Банда честных» 16+. 16.30 
Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+. 17.10 
Пешком... 16+. 17.40 Линия 
жизни 16+. 18.35 Романтика 
романса 16+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Д/ф «Улья-
нов про Ульянова» 16+. 21.00 
Х/ф «Без свидетелей» 12+. 
22.35 Опера «Геликон-опе-
ра». «Альфа & Омега» 16+. 

5.00 Т/с «Свои» 
1 6 + .  6 . 4 5  Х / ф 
«Возвращение» 
16+. 8.10, 9.05, 

10.05, 10.55, 1.45, 2.25, 
3.10, 3.55 Т/с «Мститель» 
16+. 11.45, 12.40, 13.35, 
14.35 Т/с «Телохранитель» 
16+. 15.25, 16.15, 17.05, 
17.55, 18.40, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.45, 22.35, 23.15 
Т/с «След» 16+. 0.00 Х/ф 
«Человек ниоткуда» 18+. 

В связи с установкой интеллектуаль-
ных приборов учета электрической энер-
гии ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
 П Р Е Д П Р И Я Т И Е  « А Л А Н И Я Э Н Е Р ГО -
СЕТЬ» будет производить отключения 
 электроэнергии по следующим адресам:

– 11.11.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моз-
док: ул. Бр. Дубининых (№№8-21), ул. Тор-
говая (№№19-32), ул. Коммунальная (№1), 
ул. Вокзальная (№№3-31, 6-16), пер. Степ-
ной (№№4-12), ул. Степная (№№4-26, 3-35), 
ул. Пригородная (№№42-50), ул. Калинина 
(№№33-49, 38-62); ст. Луковская: ул. Усано-
ва (№№68-74), ул. Красная (№№51-139, 62-
152), ул. Прогонная (№№28-34), ул. Калинина 
(№№51-119, 66-126), ул. Лесная (№№17-23);

– 11.11.2022 г.  с 12.00 до 15.00 – ст. 
Луковская: ул. Степная (№№30-50, 41-
61), ул. Усанова (№№11-25, 28-26, 32-34), 
ул. Кабардинская (№№24-44), ул. Щорса 
(№№23-47, 20-40);

– 11.11.2022 г.  с 14.00 до 18.00 – г. Моздок: 
ул. Комсомольская (№№39-67), ул. Салганю-
ка (№№17-23, 74-80, 75-81, 74-80, 75-81), ул. 
Аладатова (№№1-19), пер. Форштадтский 
(№№2а-2ж), ул. Полевая (№№1-27; 2-46);

– 12.11.2022 г.  с 8.00 до 14.00 – г. Моз-
док: ул. Вокзальная (№№3-31, 6-16), пер. 
Степной (№№4-12), ул. Степная (№№4-
26, 3-35), ул. Пригородная (№№42-50), ул. 
Комсомольская (№№23-29), ул. Орджони-
кидзе (№№29-37, 34-48); ст. Луковская: ул. 

Моздокская (№№55-65, 66-108), ул. Буден-
ного (№№60-126, 71-133), ул. Прогонная 
(№№39-73, 40-48, 54, 56, 66), ул. Водопро-
водная (№№4-6а), ул. Лесная (№№29-35);

– 12.11.2022 г.  с 12.00 до 17.00 – г. Моз-
док: ул. Садовая (№№1, 7-63, 14-22), пер. 
Садовый (№№1-39а, 4-12), ул. Шаумяна 
(№№109-113), ул. Маяковского (№№18-24), 
ул. Ростовская (№№46-50), ул. Интерна-
циональная (№№9-19, 14-18), ул. Лебеде-
ва-Кумача (№№2-35, 20-24); ст.  Луковская: 
ул. Ермолова (№№2-22/2, 22-50), ул. Новая 
(№№1-35, 6-36, 40-82, 39-61), ул. Краюш-
кина (№№1-31, 4-10, 51-65), ул. Петричева 
(№№18-50, 27-45), ул. Омельченко (№№31, 
32, 49).                            1780

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Уважаемые друзья! Идёт  подписка на га-
зеты  «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ, 
 СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 
2023  года! Мы будем рады видеть 
вас в качестве своих  подписчиков! 
 Подписку можно оформить во 
всех  почтовых отделениях, у 
 почтальонов, а также в  редакции 
газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!

РАБОТАЕТ  «ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»
АМС Моздокского района информирует, что в райо-

не работает «горячая линия» по оперативному реше-
нию возникающих вопросов и проблем членов семей 
мобилизованных граждан. Телефон 8-928-484-01-12.
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Примите поздравления!
Дорогую ГАЛИНУ ГЕОРГИЕВНУ  НИКОЛАЕВУ 
поздравляем с днем рождения! Желаем креп-
кого здоровья, счастья, удачи, оптимиз-
ма! Примите слова благодарности за Ваш 
повседневный добросовестный труд, на-
правленный на улучшение благосостояния 

жителей города, за понимание и отзывчи-
вость, умение доводить начатое дело до кон-
ца. Благодаря этим деловым качествам Вам 
оказано доверие возглавлять совет. Пусть 

Ваши планы успешно развиваются, а команда 
единомышленников всегда поддерживает Вас!
1771  Актив ТОС-9 и домкомы МКД.

МАГАЗИНМАГАЗИН  «ЭЛЕКТРОСИЛА»«ЭЛЕКТРОСИЛА»

НИЗКИЕ  ЦЕНЫНИЗКИЕ  ЦЕНЫ!!
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Режим работы: ПН. – ВС.  с 8 до 19 час. Режим работы: ПН. – ВС.  с 8 до 19 час. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Адрес:Адрес: г. Моз г. Моздок, ул. Транспортная, 11. док, ул. Транспортная, 11. 
Тел.Тел.  8-8-929-272-11-11.929-272-11-11.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫЭЛЕКТРОТОВАРЫ   БЫТОВОГО  НАЗНАЧЕНИЯБЫТОВОГО  НАЗНАЧЕНИЯ  
(ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ,  РОЗЕТКИ ,  ЛАМПЫ ,  СВЕТИЛЬНИКИ , (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ,  РОЗЕТКИ ,  ЛАМПЫ ,  СВЕТИЛЬНИКИ , 

ЛЮСТРЫ ,  РУЧНОЙ  ИНСТРУМЕНТ  И  Т.Д . ) ;ЛЮСТРЫ ,  РУЧНОЙ  ИНСТРУМЕНТ  И  Т.Д . ) ;  

В  ШИРОКОМ  АССОРТИМЕНТЕ :В  ШИРОКОМ  АССОРТИМЕНТЕ :

1746

СИЛОВОЕ  ОБОРУДОВАНИЕСИЛОВОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ   (КАБЕЛЬ ,  АВТОМАТИКА , (КАБЕЛЬ ,  АВТОМАТИКА , 
РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ) .РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ) .

15
50

О
ГР

Н
 3

04
15

10
28

60
00

45

О
ГР

Н
 3

08
07

16
35

70
00

10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1744

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Земельный УЧАСТОК – 16,6 сотки 
по адресу: с. Троицкое, ул. Октябрь-
ская. Тел. 8(928)0652389.        1778

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1721
ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1740

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1716

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1681

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1617

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1714

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1679

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                               
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В вой сковую часть 23511 – ДЕЛО-

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(917)1718382. 
 1760
● В ООО «Чистый город» – ВОДИ-

ТЕЛЕЙ категории «С», ТРАКТОРИ-
СТА, БУЛЬДОЗЕРИСТА, ГРУЗЧИКА. 
Тел. 8(960)4039008.  1756
● В ресторан «Роща» и парк-аттрак-

цион «Роща» – СТОРОЖЕЙ (сутки че-
рез трое). Тел. 8(928)4900995.  1752
● ГРУЗЧИКОВ вахтовым методом 

(30 через 30, г. Пятигорск, проживание 
– бесплатное). З/плата – 35000 руб. 
Тел. 8(988)8350508.  1706

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», во исполнение 
Приказа Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 
г. №103 «Об утверждении Правил 
оценки готовности к отопительному 
периоду» в целях получения опе-
ративной информации и контроля 
надежности объектов и систем те-
плоснабжения на территории муни-
ципального образования Моздокское 
городское поселение Моздокско-
го района Республики Северная 
 Осетия-Алания постановляю:

1. Утвердить Положение о системе 
мониторинга состояния системы те-
плоснабжения муниципального обра-
зования Моздокское городское посе-
ление Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать теплоснабжающей 
организации руководствоваться в своей 
повседневной деятельности Положени-
ем о системе мониторинга состояния 
системы теплоснабжения муниципаль-
ного образования Моздокское город-
ское поселение Моздокского района 
Республики Северная Осетия- Алания 
в период прохождения отопительно-
го сезона.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Моздокский вест-

ник» и разместить на официальном 
сайте Администрации местного само-
управления Моздокского городского 
поселения в сети Интернет /www.моз-
док-осетия.рф/.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского 

городского поселения 
И.А. ТУГАНОВА.

Постановление Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 
03.11.2022 г. №1175 с приложением 
размещено на официальном сайте 
Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского 
поселения www.моздок-осетия.рф.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

Республики Северная Осетия-Алания №1175 от  03.11. 2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

о сформированных и включенных в 
специализированный фонд земель-
ных участках, предназначенных для 
бесплатного предоставления в соб-
ственность граждан, имеющих трех и 
более детей:

– земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:3901007:118, площадью 
600,0 кв. м, на землях муниципального 
образования – Предгорненское сель-
ское поселение, расположенный по 
адресу: Моздокский район, с. Предгор-
ное, напротив участка по пер. Моло-
дежный, №4;

– земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:3901006:136, площа-
дью 600,0 кв. м, на землях муници-
пального образования – Предгорнен-
ское сельское поселение, располо-
женный по адресу: Моздокский рай-
он, с. Предгорное, пер. Молодежной, 
у правой межи участка №4; сервиту-
ты отсутствуют, технические условия 
подключения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: газоснабже-
ние – подключение к существующе-
му надземному газопроводу низкого 
давления Ǿ114 мм, проложенному 
по ул. Молодежной; водоснабжение 
– имеется техническая возможность 
подключения к сетям водоснабжения, 
существующим по ул. Молодежной; 
присоединение к электрическим сетям 
– порядок технологического присое-
динения к электрическим сетям уста-
новлен Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 27.12.2004 г. №861, заяв-
ку на получение технических условий 
должен подать собственник объекта 
капитального строительства, распо-
ложенного на земельном участке; ка-
тегория земель – «земли населенных 
пунктов», вид угодий – «прочие зем-
ли», вид разрешенного использова-
ния (целевое назначение) – «Жилая 
застройка», «Для индивидуального 
жилищного строительства», разме-
щение жилого дома (отдельно стоя-
щего здания количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, которое со-
стоит из комнат и помещений вспо-
могательного использования, предна-
значенных для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, связан-
ных с их проживанием в таком здании, 
не предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты недвижи-
мости); выращивание сельскохозяй-
ственных культур; размещение инди-

видуальных гаражей и хозяйственных 
построек (код 2.1);

– земельный участок с кадастровым 
номером15:01:0302003:508, площа-
дью 600,0 кв. м, на землях муници-
пального образования – Луковское 
сельское поселение, расположенный 
по адресу: Моздокский район, ст. Лу-
ковская, ул. Новая, в районе участка 
105, сервитуты отсутствуют, техни-
ческие условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния: газоснабжение – подключение к 
газовым сетям возможно к существу-
ющему подземному газопроводу низ-
кого давления Ǿ89 мм, проложенно-
му по ул. Новой ст. Луковской; водо-
снабжение – подключение возможно 
при получении технических условий 
для проектирования инженерных се-
тей и заключении договора на тех-
нологическое присоединение к се-
тям холодного водоснабжения МУП 
«Моздокский водоканал» от водо-
провода Ǿ110 мм по ул. Новой; при-
соединение к электрическим сетям 
– порядок технологического присое-
динения к электрическим сетям уста-
новлен Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 27.12.2004 г. №861, заяв-
ку на получение технических условий 
должен подать собственник объекта 
капитального строительства, распо-
ложенного на земельном участке; ка-
тегория земель – «земли населенных 
пунктов», вид угодий – «прочие зем-
ли», вид разрешенного использова-
ния (целевое назначение) – «Жилая 
застройка», «Для индивидуального 
жилищного строительства», разме-
щение жилого дома (отдельно стоя-
щего здания количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, которое со-
стоит из комнат и помещений вспо-
могательного использования, пред-
назначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком 
здании, не предназначенного для 
раздела на самостоятельные объ-
екты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; раз-
мещение индивидуальных гаражей 
и хозяйственных построек (код 2.1);

– земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0000000:2670, площа-
дью 600,0 кв. м, на землях муниципаль-
ного образования – Терское сельское 
поселение, расположенный по адресу: 

Моздокский район, ст. Терская, ул. Га-
гарина, №2-б;

– земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0403002:264, площадью 
600,0 кв. м, на землях муниципального 
образования – Терское сельское по-
селение, расположенный по адресу: 
Моздокский район, ст. Терская, ул. Га-
гарина, №2-в;

– земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0403002:265, площадью 
600,0 кв. м, на землях муниципального 
образования – Терское сельское по-
селение, расположенный по адресу: 
Моздокский район, ст. Терская, ул. Га-
гарина, №2-г;

– земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0403002:263, площа-
дью 600,0 кв. м, на землях муниципаль-
ного образования – Терское сельское 
поселение, расположенный по адресу: 
Моздокский район, ст. Терская, ул. Га-
гарина, №2-д, сервитуты отсутствуют, 
технические условия подключения к 
сетям инженерно-технического обе-
спечения: газоснабжение – подклю-
чение к существующему подземному 
газопроводу низкого давления Ǿ89 
мм по ул. Гагарина; водоснабжение 
– имеется техническая возможность 
подключения к сетям холодного водо-
снабжения; присоединение к электри-
ческим сетям – порядок технологиче-
ского присоединения к электрическим 
сетям установлен Правилами техноло-
гического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 г. №861, заяв-
ку на получение технических условий 
должен подать собственник объекта 
капитального строительства, распо-
ложенного на земельном участке; ка-
тегория земель – «земли населенных 
пунктов», вид угодий – «прочие зем-
ли», вид разрешенного использова-
ния (целевое назначение) – «Жилая 
застройка», «Для индивидуального жи-
лищного строительства», размещение 
жилого дома (отдельно стоящего зда-
ния количеством надземных этажей 
не более чем три, высотой не более 
двадцати метров, которое состоит из 
комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их прожива-
нием в таком здании, не предназначен-
ного для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; разме-
щение индивидуальных гаражей и хо-
зяйственных построек (код 2.1).

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ


	1
	2
	3, 4
	5-6
	7
	8

