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

ЕСТЬ  МНЕНИЕ

ДОМ  ДРУЖБЫ  –  НА  СВЯЗИ

НОВОСТИ

В селе Кизляр, в котором прожи-
вают около 12 тысяч человек, про-
исходит много позитивных перемен 
в социальной сфере: за последние 
семь лет открывается третий дет-
ский сад (не было ни одного!), го-
товится к сдаче и новая (третья) 
школа с новым микрорайоном, со 
своей инфраструктурой, построе-
ны спортивные площадки, ремон-
тируются дороги, обустраиваются 
тротуары, уличное освещение, на-
лажено движение общественного 
транспорта, поддерживаются в по-
рядке памятники землякам – вои-
нам Великой Отечественной войны. 
И сегодня многие военнослужащие 
из Кизляра находятся в составе Во-
оружённых сил РФ в зоне спецопе-

рации на Донбассе. Показателен 
и тот факт, что добровольцем вы-
полняет свой воинский долг и гла-
ва  Кизлярской АМС Заур Алашев. 

Его заместитель Маулит Хаса-
нов, выразив большую благодар-
ность руководству Республики 
Северная Осетия-Алания за вни-
мание к проблемам самого боль-
шого села Моздокского района, с 
удовольствием проводил гостей 
праздника по внутренним, уже от-
ремонтированным и оборудован-
ным помещениям СДК. Основные 
работы по капитальному ремонту 
сельского Дома культуры завер-
шены, очередной этап – ремонт 
фасада – ожидает своего часа. 

(Окончание – на 3-й стр.)

«НАМУС».  КАЧЕСТВЕННО  НОВЫЙ  УРОВЕНЬ  РАЗВИТИЯ«НАМУС».  КАЧЕСТВЕННО  НОВЫЙ  УРОВЕНЬ  РАЗВИТИЯ
Совсем недавно РГКУ «Моздокский Дом дружбы» от-

метил 35-летие своего основания. В этом же году, 29 
ноября, юбилейную дату – 30-летие – отметила одна 
из самых многочисленных и активных общественных 
организаций района – «Кумыкское национально-куль-
турное общество «Совесть» («Намус») при поддержке 
Министерства РСО-Алания по национальной политике 
и внешним связям.

Валентина РУДЕНКО, предсе-
датель НКО «Русь»:

- Полностью поддерживаю главу 
нашей республики, который пред-
ложил воздержаться от пышных 
зрелищных мероприятий. Меня 
это, честно сказать, гложет. Идет 
специальная военная операция, 
по сути – война нашей страны про-
тив 50 государств, против фаши-
стов всего мира и их приспешни-
ков! Это даже не Антанта, не Граж-
данская война. Наши дети воюют, 
кто-то гибнет, кто-то мёрзнет, кто-
то – в палатках, кто-то – в госпита-
ле, кого-то мать оплакивает, а ко-
го-то ждёт – без вести пропавше-
го! У кого-то похороны, траур… Ну 
мы же должны войти в их положе-
ние! Какие салюты, какие празд-
ники могут быть? Это неэтично, 
не по-человечески. Мы – тыл, но 
тыл очень какой-то шаткий, не 
похожий на тыл военного време-
ни. Не чувствуется нашей консо-
лидации в стране. Ну зачем мы 
идём в эти кафе, что мы, дома 
никогда не ели? Ну пообщались, 
поговорили. Но, в конце концов, 
за что тосты поднимать?.. Сей-
час кто-то думает:  война где-то 
там. А  война –  наша. Это Россия 

воюет. Я против этих застолий и 
пиршеств! 

Сулим ИДРИСОВ, председа-
тель МОО «Национально-куль-
турное общество чеченцев «Со-
гласие» («Маршо»):

- Уже не раз слышал в эти дни 
предложение руководства респу-
блики и района проводить празд-
ники без особого шума и размаха. 
Конечно, как председатель обще-
ства и как гражданин я согласен 
с этим мнением, доведу до пред-
ставителей нашего общества в 
Моздоке и сёлах эту информацию. 
Сам же, как бывший сотрудник 
правоохранительных органов, из 
опыта знаю, какую опасность не-
сут фейерверки и детям, и взрос-
лым, их имуществу. В то же время 
посмотрите, сколько наших сосе-
дей ждут своих сыновей, мужей, 
отцов из зоны боевых действий; 
кто-то потерял близкого челове-
ка, у кого-то он ранен и лежит в 
госпитале. Надо проявлять сочув-
ствие и уважение к их родным. И 
предприниматели, торгующие пи-
ротехникой, и их заказчики – тоже 
наши граждане. И тоже должны 
проявить понимание ситуации – 
умерить свои амбиции. 

ВСТРЕТИМ  НОВЫЙ  ГОД  ВСТРЕТИМ  НОВЫЙ  ГОД  ДОСТОЙНОДОСТОЙНО,  ,  
НО  БЕЗ  ФЕЙЕРВЕРКОВНО  БЕЗ  ФЕЙЕРВЕРКОВ

Уважаемые друзья!  Идёт  подписка на  газеты 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и   «ВРЕМЯ, 
 СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на первое полуго-
дие 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!
СОСТОИТСЯ  ПРИЕМ  ГРАЖДАН

Администрация местного самоуправления Моздокского рай-
она информирует население района о том, что 7 декабря в 
здании АМС Моздокского района будет осуществлен прием по 
личным вопросам министром образования и науки РСО-Алания 
Эллой Маирбековной Алибековой. 

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

ÂÅÄ¨ÒÑß ÐÀÑ×ÈÑÒÊÀ ÎÇÅÐÀ                                    
Â ÌÎÇÄÎÊÅ

Парк Победы г. Моздока приле-
гает к левому берегу р. Терек. Там 
же находится большой водоём, так 
называемое озеро Моздокское, 
некогда популярное купальное 
место. Техногенная нагрузка, по 
словам специалистов, негативно 
влияет как на озеро, так и на при-
брежную водоохранную зону: ряд 
лет наблюдается значительное 
ухудшение экологического состо-
яния озера в связи с его заилени-
ем, увеличением доли мелководья.

«Озеро имеет экологическое, со-
циально-экономическое и рекреа-
ционно-эстетическое значение, по-
этому расчистка от иловых отложе-
ний этого водного объекта является 
важным направлением в области 
охраны окружающей среды Север-
ной Осетии», – говорится в сообще-
нии пресс-службы Минприроды ре-
спублики. Работы по реабилитации 
озера в рамках федерального про-
екта «Сохранение уникальных во-
дных объектов» нацпроекта «Эко-
логия» начались, а завершить их 
планируется в 2023 г.

По информации, предоставлен-
ной главой г. Моздока Ириной Туга-
новой, идут подготовительные ме-
роприятия. Основной этап проекта 
- извлечение донных отложений, 
древесного хлама и мусора с по-
мощью комплекса сложных гидро-
технических методов. Ожидается 
поставка земснаряда из Казани и 

геотубов из Екатеринбурга для вы-
полнения работ по расчистке озера 
от донных отложений.
ÍÎÂÎÅ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ – 
ÍÎÂÛÅ ÏËÀÍÛ

В «МВ» уже сообщалось, что ди-
ректором РДК назначен Вячеслав 
Хабитов. Теперь в учреждении по-
явился и художественный руково-
дитель – им стала заслуженный 
работник культуры РСО-Алания Та-
тьяна Фисенко, которая ранее дол-
гое время работала в этой должно-
сти. Руководители РДК пересма-
тривают старые планы, во многом 
обновляя их. Сейчас первоочеред-
ное – подготовка к детским новогод-
ним ёлкам. Дети – единственная 
категория, которую даже в наше не-
простое время Глава РСО-Алания 
Сергей Меняйло распорядился не 
лишать праздников. 

Творческие коллективы и сотруд-
ники РДК с особым чувством от-
ветственности готовят новогоднее 
представление для детей участ-
ников специальной военной опе-
рации и недавно мобилизованных 
граждан. 

Ó×ÀÑÒÂÓÉÒÅ Â 
ÊÓËÜÒÓÐÍÎÌ ÌÀÐÀÔÎÍÅ!

С 31 октября по 9 декабря в он-
лайн-формате реализуется ежегод-
ный всероссийский проект, который 
знакомит школьников и взрослых с 
мировой и отечественной культурой, 
– «Культурный марафон».

В этом году марафон посвящен 
истории моды и роли технологий в 
ее развитии. 

Участники познакомятся с истори-
ей моды и тем, как в ней отражаются 
культурные традиции и особенности 
регионов. Участников ждут интерак-
тивные тесты, творческие конкурсы  
и исследовательский проект по сбо-
ру уникального датасета архивных 
праздничных образов жителей Рос-
сии. Мода может многое рассказать 
об обществе и времени.

Включиться в проект могут пре-
подаватели, школьники всех воз-
растов и их родители. По итогам 
марафона участники смогут вы-
играть призы, а самые активные 
получат приглашение на вече-
ринку в метавселенной Академии 
Яндекса. Подробная информа-
ция – по ссылке https://education.
yandex.ru/culture/ 

Организатор марафона – ком-
пания «Яндекс» при поддержке 
Минпросвещения России и Минкуль-
туры России, сообщает пресс-служ-
ба Комитета по делам печати и мас-
совых коммуникаций РСО-Алания.
ÏÎÄÅËÈÒÅÑÜ ÏÐÅÄÌÅÒÀÌÈ 
ÊÀÇÀ×ÜÅÃÎ ÁÛÒÀ!

В благоустройстве дворовой тер-
ритории исторического объекта – 
Дома поэта Блашка Гуржибекова в 
ст. Ново-Осетинской – принимают 
участие общественники, а также 
представители фамилии  Хохоевых. 
Там уже установлен  памятник 
 Блашка Гуржибекову.

Как сообщает глава Ново-Осе-
тинской АМС Владимир Андреев, 
для внутреннего убранства дома 
уже предоставлены старинные 
предметы – кровать и шкаф. Об-
становка в осетинском казачьем 
доме должна соответствовать той 
эпохе. Потому активисты вновь 
обращаются к жителям района с 
просьбой поделиться сохранив-
шимися предметами казачьего 
быта для обустройства будуще-
го дома-музея. Звонить можно по 
 телефону 8-903-484-62-33.
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ВОЕННЫЙ  КОМИССАРИАТ  ИНФОРМИРУЕТ

Медицинское освидетельство-
вание граждан при призыве на 
военную службу осуществляет-
ся в соответствии с документами 
по военно-врачебной эксперти-
зе. Из уже прошедших медицин-
скую комиссию в ноябре 2022 
года оказались годными к воен-
ной службе (категории здоровья 
«А» и «Б») 72 человека, ограни-
ченно годными (категория здоро-
вья «В») – 49 человек, временно 
негодными (категория здоровья 
«Г») – 11 человек, негодными 
(категория «Д») – 7 человек. Та-
ким образом, 67 юношей по ме-
дицинским показаниям пропу-
стят осенний призыв на военную 
службу 2022 года. 

Преобладают у юношей бо-
лезни кровообращения, кост-
но-мышечной системы, болезни 
глаз, есть ребята с психически-
ми и неврологическими забо-
леваниями (их немного). Воз-
можно, эта статистика послу-
жит стимулом к размышлению 
для родителей (и не только для 
них) о причинах, ухудшающих 
здоровье молодого поколения. 
Не исключаю девушек. Просто 
их здоровье так тщательно, как 
здоровье юношей, на медкомис-
сиях никто не обследует.

Безусловно, радует тот факт, 
что всё больше призывников 
после школы поступают в учеб-
ные заведения высшего и сред-
него профессионального обра-
зования. Это говорит о том, что 
в войска будут идти юноши со 
специальностью.

Всесторонне анализируются 
сведения, которые поступают из 

ПРИЗЫВНАЯ  КАМПАНИЯ  «ОСЕНЬ-2022» ПРИЗЫВНАЯ  КАМПАНИЯ  «ОСЕНЬ-2022» 
Военный комиссариат Моздокского района РСО-Алания вы-

полняет обязательное задание по призыву граждан на военную 
службу. В ряды Вооруженных сил РФ, другие войска, воинские 
формирования отправлены пока 33 человека. 

воинских частей, где проходят воен-
ную службу наши земляки; публика-
ции обо всех воинах с хорошими ха-
рактеристиками мы представляем в 
районные газеты. 

В военном комиссариате ведет-
ся индивидуальное изучение де-
ловых и морально-психологиче-
ских качеств призывников, инди-
видуально-психологических осо-
бенностей. Доводятся до каждого 
призывника цели, задачи и осо-
бенности проведения специаль-
ной военной операции, военно-по-
литической обстановки. Военный 
комиссар информирует призыв-
ников о примерах мужества и ге-
роизма российских военнослужа-
щих, разъясняет юношам необхо-
димость безусловного понимания 
и поддержки решений Президента 
Российской Федерации, министра 
обороны Российской Федерации, 
чтобы у призывников были сфор-
мированы чувство ответственно-
сти, патриотизма, гражданствен-
ности, уважения к памяти защитни-
ков Отечества и подвигам героев.

Сотрудники военного комиссари-
ата проводят агитацию и пропаган-
ду здорового образа жизни, расска-
зывают о факторах, влияющих на 
сплочение воинских коллективов, 
повышение авторитета команди-
ров и начальников. Юрист военного 
комиссариата разъясняет призыв-
никам ответственность за престу-
пления и другие правонарушения, 
доводит до их сведения информа-
цию о системе организации обеспе-
чения всеми видами довольствия 
на  сборном пункте г. Владикавказа.

Прослеживается слаженная рабо-
та администрации Моздокского рай-

она, преподавателей учебных заве-
дений, общественных организаций 
района, а также администрации ав-
томобильной школы ДОСААФ Рос-
сии по Моздокскому району, кото-
рая определяет высокие военно-па-
триотические качества защитников 
 Отечества, готовность юношей Моз-
докского района служить Отечеству.

С опорой на указания вышесто-
ящего руководства в Военном ко-
миссариате Моздокского района 
проводится работа по недопущению 
распространения нового типа коро-
навирусной инфекции. Непрерывно 
ведется информационно-разъясни-
тельная работа с призывниками, их 
родителями о проводимых в этом 
направлении мероприятиях. 

Остаются некоторые проблем-
ные вопросы с неявкой граждан 
на мероприятия, связанные с при-
зывом на военную службу, но они 
решаемы. Общими усилиями со 
штабами администраций сель-
ских поселений Моздокского рай-
она по розыску лиц, уклоняющих-
ся от призыва на военную службу, 
проводится плодотворная работа, 
основанная на строгом выполне-
нии федеральных законов и поста-
новлений Правительства РФ, каса-
ющихся призыва граждан на воен-
ную службу, корректном общении 
с родителями и старшими призыв-
ников, тем самым добиваемся сни-
жения количества «уклонистов».

Огромная благодарность –  главе 

муниципального образования 
Моздокский район Геннадию Гуги-
еву, главе Администрации местно-
го самоуправления Моздокского 
района Руслану Адырхаеву, всем 
без исключения главам сельских 
поселений, врачам и медицин-
скому персоналу, входящим в ко-
миссию по военно-врачебной экс-
пертизе, Совету ветеранов Моз-
докского района, председателям 
общественных организаций Моз-
докского Дома дружбы, МО «Бо-
евого братства», Союзу десант-
ников России, Управлению обра-
зования АМС Моздокского райо-
на, отделу по делам молодежи и 
спорта АМС Моздокского района, 
штабу местного отделения ВВПОД 
«Юнармия». Убежден: только со-
вместная профессиональная ра-
бота повысит самосознание и от-
ветственность молодых людей на-
шего района в подготовке к службе 
в Вооруженных силах России в на-
ше такое неспокойное время, ког-
да соотечественники, уроженцы 
Северной Осетии, не жалея себя, 
героически выполняют поставлен-
ные задачи при проведении специ-
альной операции на Украине.

 Напоминаю родителям и стар-
шим призывников, что военнослу-
жащие срочной службы в специ-
альной военной операции участия 
принимать не будут. 

 Традиционно особая благодар-
ность – Отделу Министерства вну-
тренних дел России по Моздокско-
му району РСО-Алания в лице на-
чальника ОМВД полковника поли-
ции Ашота Ковхоянца за профес-
сионализм в организации меро-
приятий, связанных с призывом на 
военную службу и отправкой юно-
шей на призывной пункт г. Влади-
кавказа, за содействие в установ-
лении мест реального пребывания 
лиц, уклоняющихся от призыва на 
военную службу. 

 Н. КОРНАЕВ, 
военный комиссар 

Моздокского района.

МОЖНО  ЗАКЛЮЧИТЬ  КОНТРАКТ
Военный комиссариат РСО- Алания и пункт отбора на военную службу по контрак-

ту осуществляют набор граждан, желающих заключить контракт на прохождение 
военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Рассматриваются 
кандидатуры граждан в возрасте от 18 до 50 лет, не имеющих противопоказаний 
по здоровью, не состоящих на учете в психоневрологическом и наркологическом 
диспансерах, не имеющих неснятых и непогашенных судимостей. Предусмотрены 
расширенный социальный пакет и денежное довольствие от 200 000 руб.

Обращаться в военные комиссариаты по месту жительства или в пункт отбора на во-
енную службу по контракту. Телефоны для справок:  8(867-2)  25-68-92;  8(867-2) 76-83-75.

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕВ   РАЙОННОЙ   АДМИНИСТРАЦИИ

Был заслушан доклад представителя 
ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому рай-
ону РСО- Алания о состоянии аварийности 
на территории района за истекшие 10 меся-
цев года. В 31 дорожно-транспортном про-
исшествии 10 человек погибли, 47 постра-
дали. Причём в 19 ДТП участниками были 
несовершеннолетние. Сотрудники ОГИБДД 
сообщили также, что в поле их зрения попа-
дают несовершеннолетние за рулём. И это 
всё несмотря на активную профилактиче-
скую работу, которую проводят инспекторы 
дорожного движения в школах, техникумах.

О готовности дорожных организаций и 
коммунальных служб к работе по обеспе-
чению безопасности дорожного движения 
в зимний период ничего утешительно-
го пока не мог сказать начальник отдела 
ЖКХ, архитектуры и градостроительства 
Герман Багаев: заказ выставлен на торги, 
но участников не заявлено – предприя-
тий, желающих содержать дороги района 
в надлежащем порядке в зимних услови-
ях, пока нет. Ведутся трудные перегово-
ры с потенциальными участниками. За-
меститель главы по хозяйственным во-
просам АМС г. Моздока  Заурбек Демуров 
сообщил, что по городу контракт – единый 
на весь календарный год, сейчас идёт 
 подготовка к торгам на 2023 год.

Также было доложено о принимаемых ад-
министрациями мерах по устранению недо-
статков улично-дорожной сети вблизи обра-
зовательных организаций, выявленных пе-
ред началом учебного года в части обору-
дования пешеходных переходов по новым 
национальным стандартам в соответствии с 
поручениями Президента РФ (Пр-287). Всего 
по району, говорят специалисты, не хватает 

около 20 тысяч знаков, оборудование кото-
рых будет стоить бюджету до 40 млн руб.! 
Таких средств в бюджете нет, потому реали-
зация мер будет осуществляться поэтапно. 
Все первоочередные мероприятия в районе 
выполняются, однако пока нет средств на 
установку достаточного количества мигаю-
щих светофоров. Участники заседания об-
ратили внимание на ситуацию у СОШ №108 
г. Моздока и у Весёловской СОШ.

Рассмотрены также обращения жителей 
недавно отремонтированной ул. Полевой 
в ст. Луковской, улиц О. Кошевого и Брать-
ев Гасиевых в сёлах Троицком и Ново-Ге-
оргиевском. На ул. Полевой сделаны три 
искусственные неровности, которые не 
позволяют машинам развивать большую 
скорость. Однако жители просят устано-
вить знак 3.24. «Ограничение максималь-
ной скорости 40 км», а также средства ви-
деонаблюдения и фиксации, что комиссия 
признала нецелесообразным. 

В то же время актуальной проблемой жи-
тели сёл считают движение большегрузного 
транспорта по их улицам. Вопрос с объезд-
ными маршрутами решается. Депутат Пар-
ламента РСО-Алания Олег Качаров обра-
тился в комиссию с просьбой рассмотреть 
возможность установления искусственных 
неровностей на ул. Шоссейной в с. Нижний 
Малгобек. Жители же домов, возле которых 
уже есть искусственные неровности, жалу-
ются на шум большегрузов, которым прихо-
дится их преодолевать. Комиссия для про-
яснения ситуации направила письмо главе 
сельской администрации Зуберу Кусову.

Приняты решения по всем рассмотренным 
вопросам и назначены сроки их исполнения.

Л. БАЗИЕВА. 

БЮДЖЕТ  ОГРАНИЧЕН,  НО  БЕЗОПАСНОСТЬ  БЮДЖЕТ  ОГРАНИЧЕН,  НО  БЕЗОПАСНОСТЬ  
НА  ДОРОГАХ  НА  ДОРОГАХ  –  АКТУАЛЬНА  АКТУАЛЬНА

На очередном заседании комиссии АМС Моздокского района по обеспе-
чению безопасности дорожного движения, состоявшемся 25 ноября под 
председательством заместителя главы администрации района Тамерлана 
Джидзалова, было рассмотрено десять вопросов повестки дня.

...И  КОМПЕНСАЦИИ  ...И  КОМПЕНСАЦИИ  
ЗА  АВАРИЙНОЕ  ЖИЛЬЁЗА  АВАРИЙНОЕ  ЖИЛЬЁ

Глава города Ирина Туганова про-
вела 29 ноября очередную планёрку, 
на которой помимо сотрудников ап-
парата присутствовали руководите-
ли предприятий жизнеобеспечения.

Первым в повестке дня стоял вопрос о 
финансово-экономической ситуации в МУП 
«Тепловые сети» и МУП «Водоканал». К луч-
шему она, увы, не меняется – у них огромные 
долги перед энергетиками. На обоих пред-
приятиях повышения тарифов на услуги 
ждут без оптимизма: вряд ли это подвигнет 
неплательщиков погасить задолженности. В 
МУП «Водоканал» идёт инвентаризация, его 
директор Зоя Суворова сообщила, что оба 
бухгалтера намерены уволиться, положение 
с кадрами – катастрофическое. Никто пока 
с уверенностью не может сказать, как скоро 
МУП «Водоканал» станет просто подразде-
лением ГУП «Республиканское предприятие 
водоснабжения и водоотведения». До сих 
пор моздокская питьевая вода признава-
лась лучшей в республике, трудно сказать, 
сохранится ли за ней этот статус.

О том, в какой стадии находится работа 
по переселению граждан из аварийного 
жилого фонда, проинформировал и.о. ди-
ректора УГХ Кирилл Шаргородский. В теку-
щем году производится выплата денежных 
компенсаций гражданам, жильё которых 
признано аварийным до 1 января 2017 го-
да. Денежные средства перечисляются на 
счета граждан в рамках программы 2019–
2023 гг. Средствами же каждый волен рас-

порядиться по своему усмотрению. Кто-то 
может приобрести квартиру  на вторичном 
рынке жилья или дом в частном секторе, 
есть и другие варианты.

Каким способом переселенцы из жил-
фонда, признанного аварийным позже, 
будут получать компенсации, определит 
следующая программа переселения.

И. Туганова сообщила, что в понедель-
ник, 28 ноября, в АМС состоялся приём 
граждан. Горожан беспокоят различные 
вопросы, но есть среди них один, который 
необходимо решать не откладывая. Он ка-
сается кладбища, на территории которого 
скопилось много мусора. Не сегодня зав-
тра будет заключён муниципальный кон-
тракт с ООО «Чистый город» на его вывоз.

Структура администрации города с нового 
года претерпит значительные изменения, в 
частности, у главы будет три заместителя. 
Для сотрудников должны быть  разработаны 
новые должностные инструкции. 

О необходимости создания в АМС архив-
ной службы поставила вопрос начальник от-
дела по общим и организационным вопросам 
Нина Худякова. Через отделы администра-
ции проходит огромный объем документов, 
после проведённой с ними работы их пере-
дают в районный архив. Хотя бы один че-
ловек в АМС должен конкретно заниматься 
формированием архива. И. Туганова согла-
силась: нужно пересмотреть состав сотруд-
ников  отделов, ввести должность архивиста.

По нерешённым городским пробле-
мам И. Туганова дала соответствующие 
 поручения сотрудникам.  
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РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания №30 от 30 ноября 2022 г.

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

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 

№63 от 30 ноября 2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 29.10.2021 Г. №405 «О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРЕДГОРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Се-

верная Осетия- Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном 
самоуправлении в Республике Северная  Осетия-Алания», 
учитывая решение Собрания представителей Предгорнен-
ского сельского поселения от 01.11.2022 г. №27 «О внесении 
изменений в решение Собрания представителей Предгор-
ненского сельского поселения от 19.08.2021 г. №16 «Об ор-
ганизации исполнения органами местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район некоторых 
полномочий по решению вопроса местного значения сель-
ского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 ста-
тьи 14 и частью 4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Собрание пред-
ставителей Моздокского района  Республики Северная Осе-
тия-Алания решило:

1. Внести изменения в решение Собрания представите-
лей Моздокского района от 29.10.2021 г. №405 «О передаче 
органам местного самоуправления Предгорненского сель-
ского поселения части полномочий муниципального обра-
зования Моздокский район по решению вопросов местно-
го значения в сфере коммунального хозяйства», изложив 
пункт 1 в следующей редакции:

«1. Дать согласие на передачу органам местного само-
управления Предгорненского сельского поселения Моз-
докского района полномочий муниципального образования 
Моздокский район по решению вопроса местного значения, 
предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.  №24-РЗ 

«О местном самоуправлении в Республике Северная Осе-
тия-Алания» в части организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газоснабжения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации».

2. Согласовать текст прилагаемого дополнительного со-
глашения к Соглашению о передаче органам местного са-
моуправления Предгорненского сельского поселения Моз-
докского района некоторых полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания в сфере ком-
мунального хозяйства от 01.11.2021 года. 

3. Главе Администрации местного самоуправления Моз-
докского района заключить с главой Администрации мест-
ного самоуправления Предгорненского сельского поселе-
ния дополнительное соглашение, указанное в пункте 2 на-
стоящего решения.

4.  Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Администрацию местного самоуправления Моз-
докского района.

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Полный текст решения размещен в сетевом изда-
нии «Моздокский вестник»  http//моздокский-вестник.
рф/. и на официальном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru. 

ДОМ  ДРУЖБЫ  –  НА  СВЯЗИ

«НАМУС».  КАЧЕСТВЕННО  НОВЫЙ  «НАМУС».  КАЧЕСТВЕННО  НОВЫЙ  
УРОВЕНЬ  РАЗВИТИЯУРОВЕНЬ  РАЗВИТИЯ

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
До начала торжеств директор СДК 
Ильяс Дадов, руководитель отряда 
«Поиск» Махмади Даулетов пред-
ложили гостям познакомиться с 
 экспонатами местного музея. 

Уровень праздника определяется не 
только количеством участников, но и 
статусом гостей. Кумыки – народ госте-
приимный. На приглашение председа-
теля НКО Абрека Батраева откликну-
лись все. В Республике Дагестан, где 
проживают сотни национальностей, 
кумыкский язык является одним из 13 
национальных государственных язы-
ков. Оттуда приехали в Моздокский 
район Тажутдин Бижамов – леген-
дарная личность, генерал-лейтенант 
юстиции, кавалер ордена обществен-
ного признания «Честь и гордость Да-
гестана – золотой Орёл», председа-
тель Совета старейшин г. Махачкала; 
Абсалитдин Мирзаев – член Обще-
ственной палаты и экспертного сове-
та при Министерстве по национальной 
политике и делам религий РД, Заре-
ма Сулейманова – известная поэтес-
са, певица. От имени Министерства 
РСО-Алания по национальной поли-
тике и внешним связям приветство-
вали гостей и зрителей заместитель 
министра Олег Кумалагов и дирек-
тор Моздокского Дома дружбы Павел 
Михайлянц. Председатель НКО «Со-

весть» («Намус») Абрек Батраев был 
отмечен Почётной грамотой Главы 
РСО-Алания Сергея Меняйло и гра-
мотой Миннаца. Также заслуженных 
высоких наград были удостоены об-
щественники Разият Айдарова, Роза 
Хасанова, Селита Яхъяева, Зелимхан 
Дадов, Иаризат Ибрагимова, Луиза 
Дадова,  Марина Балаева. С поздрав-
лениями выступила со сцены и глава 
г. Моздока Ирина Туганова.

Гости из Дагестана с большим по-
чтением отозвались о большой лич-
ной роли в сохранении связей с исто-
рическими корнями почётного пре-
зидента НКО «Совесть» («Намус») 
Расула Алиева, а также отметили 
Почётными грамотами Министерства 
по национальной политике и делам 
религий РД М. Хасанова, И. Дадова, 
Д. Абукова, А. Дациева.

Ведущие рассказали об истории 
создания общества, о неоценимой 
роли каждого из бывших руководите-
лей общества «Намус» – Абаса Даци-
ева, Мурата Гехова, Расула Алиева. О 
том, сколько мероприятий проводится 
с целью сохранения кумыкского язы-
ка и национальной культуры. Гости 
из Дагестана порадовались тому, что 
«здесь всюду слышится родная речь, 
даже дети говорят по-кумыкски, что в 
Махачкале уже редкость».

Председатель  М оздок ск о го 

 отделения МОД «Высший Совет осе-
тин» Фридон Гуцаев поблагодарил 
за укрепление межнационального 
сотрудничества коллег из общества 
«Намус», вручил Почётные грамоты 
Расулу Алиеву, Амину Альмурзаеву и 
Луизе Дадовой, а председателю НКО 
преподнёс памятный подарок. Пред-
ставители национально-культурных 
обществ Моздокского Дома дружбы 
также преподнесли свои подарки со 
словами поздравлений. Вообще по-
дарков, цветов, сувениров в зале бы-
ло множество. Подарками для зрите-
лей были, несомненно, и концертные 
номера, подготовленные коллектива-
ми художественной самодеятельно-
сти: ансамблем танца «Выше гор» А. 
Батраева, маленькими танцорами из 
«Насипа» М. Даулетова, хореографи-
ческими группами из кизлярских СОШ 
№№1, 2 и Предгорненской школы, а 
также дуэтом аккордеонистов В. Ай-
даровым и Т. Лукожевым. Свои стихи 
и песни под бурные овации зала ис-
полнила для участников праздника 
Зарема Сулейманова. А сколько бы-
ло желающих сфотографироваться с 
гостями после концерта!

Юбилей – повод подвести некото-
рые итоги и наметить планы. И несо-
мненно то, что «Намус» шагнул на ка-
чественно новый уровень развития.

Л. БАЗИЕВА. 

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

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

1.1. Статью 1 решения изложить в 
следующей редакции:

«1. Утвердить основные характе-
ристики бюджета муниципального 
образования Моздокский район на 
2022 год:

прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета муниципального об-
разования Моздокский район в сумме 
1 759 939,4 тысячи рублей, с учетом 
средств, получаемых из вышестоящих 
бюджетов по разделу «Безвозмездные 
поступления» в сумме 1 194 135,7 ты-
сячи рублей; 

общий объем расходов бюджета 
муниципального образования Моз-
докский район в сумме 1 813 230,7 ты-
сячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета 
муниципального образования Моз-
докский район в сумме 53 291,3 тыся-
чи рублей.»

1.2. В пункте 1 статьи 5 решения: 
Слова «Утвердить общий объем 

межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых бюджетам поселений на 
2022 год в сумме 204 310,5 тысячи ру-

блей, на 2023 год в сумме 146 345,1 
тысячи рублей, на 2024 год в сумме 50 
969,8 тысячи рублей.» заменить сло-
вами «Утвердить общий объем меж-
бюджетных трансфертов, предостав-
ляемых бюджетам поселений на 2022 
год в сумме 204 992,6 тысячи рублей, 
на 2023 год в сумме 146 345,1 тысячи 
рублей, на 2024 год в сумме 50 969,8 
тысячи рублей.».

1.3. Приложение №2 к решению 
изложить в редакции приложения 
№1 к настоящему решению.

1.4. Приложение №4 к решению 
изложить в редакции приложения 
№2 к настоящему решению.

1.5. Приложение №6 к решению 
изложить в редакции приложения 
№3 к настоящему решению.

1.6. Приложение №8 к решению 
изложить в редакции приложения 
№4 к настоящему решению.

1.7. Таблицу №3 Приложения №10 
к решению изложить в редакции при-
ложения №5 к настоящему решению.

1.8. Таблицу №8 Приложения №10 
к решению изложить в редакции при-
ложения №6 к настоящему решению.

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

Глава муниципального 
образования Моздокский район 

Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения раз-

мещен в сетевом издании «Моз-
докский  вестник»  http/ /моз -
докский-вестник.рф/. и на офи-
циальном сайте  Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского  района   Республики 
Северн а я   Осетия -Алания : 
admmozdok.ru.

ТХЭКВОНДО

В Кисловодске 20 ноября со-
стоялись чемпионат и сорев-
нования на первенство Став-
ропольского края по тхэквондо 
(ИТФ). По приглашению Ставро-
польской федерации тхэквондо 
в турнире участвовали и спор-
тсмены Моздокского центра дет-
ского творчества – воспитанни-
ки тренера Алексея Журавлева. 

С о р е в н о в а н и я  п р о х о д и -
ли в двух дисциплинах – лич-
ный спарринг и личный туль 
 (формальный комплекс). 

В составе команды было 17 
участников и двое судей – Мария 
Пожидаева и Артем Ганшин. 

Из Кисловодска ребята привез-
ли 26 медалей. Все приехали с 
наградами, а кто-то – и с двумя 
медалями.

На этот раз на турнир поеха-

ли и самые юные спортсмены, 
проявившие настоящие бойцов-
ские качества. Это 7-летние Илья 
 Привалов и Ростислав Добрынин. 

В спарринге 1-е места заняли 
Михаил Полетаев, Дмитрий Но-
виков, Дарья Привалова, Данил 
Губин, Илья Привалов, Данил 
Ильинов. 2-е места - Тимофей 
Косарьков, Ростислав Добры-
нин, Амир Гирлев, Артур Мура-
дов, Мухаммед Лукожев. 3-и ме-
ста - Владислав Пак, Артём Су-
син, Дмитрий Косолапов, Артём 
Казарян, Олеся Чернышова, 
 Александр Галинской.  

  В личном туле (формальный 
комплекс) 1-е место занял Вла-
дислав Пак, 2-е место - Олеся 
Чернышова, 3-и места -  Да-
рья Привалова, Данил Губин, 
 Данил Ильинов. 

ЮНЫЕ  МОЗДОКЧАНЕ  ЮНЫЕ  МОЗДОКЧАНЕ  
ЗАВОЕВАЛИ  26  МЕДАЛЕЙ  ЗАВОЕВАЛИ  26  МЕДАЛЕЙ  

ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой Моздокского района проведена проверка со-
блюдения требований Федерального закона «О безопасно-
сти дорожного движения». Проверкой установлено, что реги-
страционно-экзаменационным отделением ОМВД России по 
Моздокскому району трем гражданам района, являющимся на 
момент проверки бывшими военнослужащими, выданы води-
тельские удостоверения категории «В», «В1», «С», «С1», «М».

Однако согласно информации управления Северо-Кавказ-
ского округа войск Национальной гвардии РФ у ряда бывших 
военнослужащих имеются заболевания, установленные заклю-
чением ВВК, которые являются несовместимыми с управле-
нием авто- и мототранспортными средствами, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 29.12.2014 г. №1604.

В связи с вышеизложенным прокуратурой района в Моз-
докский районный суд в порядке ст. 29 КАС РФ подано 3 
административных исковых заявления с требованием пре-
кратить действие водительских удостоверений на право 
управления транспортным средством.

В. МЕДОЕВА,
старший помощник прокурора района.

ПРОВЕРКОЙ  УСТАНОВЛЕНО...ПРОВЕРКОЙ  УСТАНОВЛЕНО...
«ДЕНЬ  ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ                  
ДЛЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

8 декабря с 12.00 до 16.00 территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по РСО-А-
лания в Моздокском районе проводит акцию 
«День открытых дверей для предпринимателей».

Цель мероприятия: информирование пред-
принимателей по вопросам соблюдения обя-
зательных требований, установленных законо-
дательством РФ в сфере санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, защиты 
прав потребителей.

В ходе проведения «Дня открытых дверей для 
предпринимателей» должностные лица террито-
риального отдела ответят на вопросы ИП и ЮЛ, 
находящиеся в  компетенции Роспотребнадзора.

Мероприятие будет проведено в  дистанционном 
формате по телефонам:

– по вопросам защиты прав потребителей: 
8(867-36) 3-42-66; 3-29-57;

– по вопросам санитарно-эпидемиологического 
законодательства: 8(867-36) 3-33-93.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»3 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДАМВМВ4 
РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №68 от 30 ноября 2022 г. 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2023 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Статья 1. Основные характеристики 

бюджета муниципального образования 
Моздокский район на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить основные характеристики бюд-

жета муниципального образования Моздокский 
район на 2023 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район в сумме 1 694 340,3 тысячи рублей, с уче-
том получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы межбюджетных трансфертов в сумме 
1 129 510,0 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район в сумме 
1 694 340,3 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Моздокский район ра-
вен нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район на 2024 год и на 2025 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район на 2024 год в сумме 1 602 848,6 тысячи 
рублей с учетом получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы межбюджетных транс-
фертов в сумме 1 006 656,8 тысячи рублей, и 
на 2025 год в сумме 1 647 480,8 тысячи рублей 
с учетом получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы межбюджетных трансфертов в 
сумме 1 024 522,0 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район на 2024 год 
в сумме 1 602 848,6 тысячи рублей, в том числе 
условно утверждаемые расходы в сумме 16 154,2 
тысячи рублей и на 2025 год в сумме 1 647 480,8 
тысячи рублей, в том числе условно утвержда-
емые расходы в сумме 33 646,7 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Моздокский район на 
плановый период 2024 и 2025 годов равен нулю. 

Статья 2. Доходы бюджета 
муниципального образования Моздокский 

район на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов

1. Утвердить нормативы распределения дохо-
дов между бюджетом муниципального образова-
ния Моздокский район и бюджетами городского 
и сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального образования Моздокский район, на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Установить, что доходы бюджета муници-
пального образования Моздокский район, посту-
пающие в 2023 году и плановом периоде 2024 и 
2025 годов, формируются за счет:

а) доходов от уплаты федеральных, региональ-
ных и местных налогов и сборов, в том числе на-
логов, предусмотренных специальными налого-
выми режимами, в соответствии с нормативами, 
установленными Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, законами Республики Северная 
Осетия-Алания, муниципальными нормативными 
правовыми актами и настоящим решением;

б) неналоговых доходов в соответствии с нор-
мативами, установленными Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации;

в) безвозмездных поступлений из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, а также поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, международных организаций и пра-
вительств иностранных государств, в том числе 
добровольных пожертвований;

г) федеральных, региональных и местных на-
логов и сборов (в части погашения задолженно-
сти прошлых лет по отдельным видам налогов, 
а также в части погашения задолженности по от-
мененным налогам и сборам) в соответствии с 
нормативами отчислений.

3. Установить, что средства, полученные му-
ниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями образования, культуры и спор-
та Моздокского района от платных услуг или от 
деятельности, приносящей доход; от продажи 
товаров и прочие безвозмездные поступления, 
полученные муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями культуры, образо-
вания и спорта, после уплаты налогов и сборов, 
предусмотренных законодательством о налогах 
и сборах, учитываются на лицевых счетах ука-
занных муниципальных учреждений, открытых 
в Управлении Федерального казначейства по 
Республике Северная Осетия-Алания, и направ-
ляются на расходы, согласно дополнительной 
смете доходов и расходов учреждений.

4. Утвердить доходы бюджета муниципального 
образования Моздокский район:

– на 2023 год согласно приложению 2 к насто-
ящему решению;

– на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 3. Бюджетные ассигнования 

бюджета муниципального образования 
Моздокский район на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-

нований, направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств, на 2023 год в 
сумме 10 977,6 тысячи рублей, на 2024 год в сум-
ме 10 977,6 тысячи рублей и на 2025 год в сумме 
10 977,6 тысячи рублей.

2. Утвердить нормативную величину бюджет-
ных ассигнований резервного фонда Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района на 2023 год в сумме 1 000,0 тысячи ру-
блей, на 2024 год в сумме 1 000,0 тысячи рублей 
и на 2025 год в сумме 1 000,0 тысячи рублей.

3. Утвердить ведомственную структуру расхо-
дов бюджета муниципального образования Моз-
докский район:

– на 2023 год согласно приложению 4 к насто-
ящему решению;

– на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 5 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район:

– на 2023 год согласно приложению 6 к насто-
ящему решению;

– на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 7 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муниципальным 
программам Моздокского района и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования 
Моздокский район:

– на 2023 год согласно приложению 8 к насто-
ящему решению;

– на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 9 к настоящему решению.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований 
муниципального Дорожного фонда муниципаль-
ного образования Моздокский район на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности: 2023 
год в сумме 78 765,4 тысячи рублей и на 2024 и 
2025 годы по 79 243,0 тысячи рублей соответ-
ственно, из них за счет субсидий, получаемых 
из республиканского бюджета на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов на 2023 год в сумме 32 131,4 
тысячи рублей и на 2024 и 2025 годы по 32 131,4 
тысячи рублей соответственно.

7. Установить, что приоритетными расхо-
дами бюджета муниципального образования 
Моздокский район являются расходы, направ-
ленные на: 

оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда;

социальное обеспечение населения; 
оплату коммунальных услуг и услуг связи;
приобретение продуктов питания и услуг по ор-

ганизации питания в муниципальных бюджетных 
учреждениях образования Моздокского района; 

погашение просроченной кредиторской за-
долженности;

предоставление межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Моздокского района (за 
исключением субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности);

обслуживание и погашение муниципального 
внутреннего долга муниципального образования 
Моздокский район; 

предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям Моз-
докского района на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания. 

Статья 4. Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг
Установить, что субсидии юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг предоставляются в порядке, установлен-
ном Администрацией местного самоуправления 
Моздокского района, в следующих случаях:

юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям на возмещение части затрат на 
уплату процентов по коммерческим кредитам, 
привлекаемым предприятиями и организациями 
Моздокского района, в том числе малого и сред-
него бизнеса, реализующими инвестиционные 
проекты, прошедшие в установленном порядке 
конкурсный отбор; 

в целях возмещения затрат и (или) недополу-
ченных доходов в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг;

на оказание муниципальной поддержки в виде 
грантов начинающим малым предприятиям на 
создание собственного дела в целях возмеще-
ния части затрат на регистрацию юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, 
расходов, связанных с началом предпринима-
тельской деятельности, выплат по передаче прав 
на франшизу (паушальный взнос);

на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

организациям на возмещение расходных обя-
зательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения на обеспечение 
населения сжиженным газом;

на финансовую поддержку социально ориен-
тированных и иных некоммерческих организаций 
на решение социально значимых задач.

Статья 5. Межбюджетные трансферты 
бюджетам городского и сельских поселений 

Моздокского района
1. Утвердить общий объем межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджетам по-
селений, входящих в состав муниципального об-
разования Моздокский район, на 2023 год в сум-
ме 61 787,7 тысячи рублей, на 2024 год в сумме 
45 956,3 тысячи рублей, на 2025 год в сумме 54 
982,7 тысячи рублей.

 2. Утвердить распределение межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений, входящих 
в состав муниципального образования Моз-
докский район:

на 2023 год согласно приложению 10 к насто-
ящему решению;

на плановый период 2024 и 2025 годов соглас-
но приложению 11 к на стоящему решению.

Межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений, за ис ключением межбюджетных транс-
фертов, распределение которых утверждено 
приложениями 10 и 11 к настоящему реше-
нию, распределяются Администра цией мест-
ного самоуправления Моздокского района в ус-
тановленном ею порядке.

3. Установить значение критерия выравнива-
ния расчетной бюджетной обеспеченности го-
родского и сельских поселений муниципального 
образования Моздокский район, используемого 
при расчете дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности городского и сельских посе-
лений из бюджета муниципального образования 
Моздокский район на 2023 год – 1,446, на 2024 
год – 1,446, на 2025 год – 1,446.

4. В случае предоставления дотации, предусмо-
тренной пунктом 4 статьи 142.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, из бюджета муни-
ципального района бюджетам городского и сель-
ских поселений Моздокского района Управление 
финансов Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района вправе заключать с 
главами местных администраций муниципальных 
образований, получающих дотации, соглашения, 
которыми предусматриваются меры по социаль-
но-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов поселения. Порядок, 
сроки заключения соглашений и требования к 
соглашениям устанавливаются Администрацией 
местного самоуправления Моздокского района.

5. Предоставить Управлению финансов Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского района право осуществлять сокраще-
ние (увеличение):

межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых поселениям за счет средств, получаемых из 
федерального и республиканского бюджетов, в 
случае сокращения (увеличения) объемов бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в респу-
бликанском бюджете бюджету муниципального 
образования Моздокский район на данные цели;

межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых поселениям Моздокского района за счет 
средств бюджета муниципального образования 
Моздокский район, в случае изменения показа-
телей, применяемых при расчете межбюджет-
ных трансфертов, и выявления факта отсут-
ствия (наличия) потребности в межбюджетных 
трансфертах в процессе исполнения бюджета 
муниципального образования  Моздокский район.

6. Субвенции, субсидии, иные межбюджетные 
трансферты, предусмотренные настоящим ре-
шением, предоставляются в порядке, установ-
ленном Правительством Республики Северная 
 Осетия-Алания и органами местного самоуправ-
ления в соответствии с компетенцией, определен-
ной Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 6. Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального 

образования Моздокский район на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов
Утвердить источники финансирования дефи-

цита бюджета муниципального образования Моз-
докский район:

– на 2023 год согласно приложению 12 к насто-
ящему решению;

– на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 7. Управление муниципальным 
долгом муниципального образования 

Моздокский район 
1. Утвердить:
1) верхний предел муниципального внутрен-

него долга муниципального образования Моз-
докский район по долговым обязательствам:

 на 1 января 2023 года в сумме 12 000,0 тыся-
чи рублей;

 на 1 января 2024 года в сумме 4 800,0 тыся-
чи рублей;

 на 1 января 2025 года в сумме 7 200,0 тыся-
чи рублей.

 верхний предел муниципального внешнего 
долга муниципального образования Моздокский 
район по долговым обязательствам:

 на 1 января 2023 года в сумме 0,0 рублей;
 на 1 января 2024 года в сумме 0,0 рублей;
 на 1 января 2025 года в сумме 0,0 рублей.
2) объем расходов на обслуживание муници-

пального долга муниципального образования 
Моздокский район на 2023 год в сумме 120,0 ты-
сячи рублей, на 2024 год в сумме 120,0 тысячи 
рублей, на 2025 год в сумме 66,1 тысячи рублей.

2. Утвердить:
1) программу муниципальных внутренних за-

имствований муниципального образования Моз-
докский район: 

на 2023 год согласно приложению 14 к насто-
ящему решению;

на плановый период 2024 и 2025 годов соглас-
но приложению 15 к настоящему решению.

2) программу муниципальных внешних заим-
ствований муниципального образования Моз-
докский район: 

на 2023 год согласно приложению 16 к насто-
ящему решению;

на плановый период 2024 и 2025 годов соглас-
но приложению 17 к настоящему решению.

3) программу муниципальных гарантий му-
ниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания в валюте 
Российской Федерации:

– на 2023 год согласно приложению 18 к насто-
ящему решению;

– на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 19 к настоящему решению.

4) программу муниципальных гарантий муни-
ципального образования Моздокский район Ре-
спублики Северная Осетия-Алания в иностран-
ной валюте: 

– на 2023 год согласно приложению 20 к насто-
ящему решению;

– на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 21 к настоящему решению.

3. Установить, что привлечение в 2023 году 
средств от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации на период времен-
ных кассовых разрывов, возникающих при ис-
полнении бюджета муниципального образова-
ния Моздокский район, на финансирование де-
фицита бюджета муниципального образования 
Моздокский район, а также с целью погашения 
долговых обязательств и снижения совокуп-
ных затрат по обслуживанию муниципального 
долга осуществляет Администрация местного 
 самоуправления Моздокского района.

4. Решения о привлечении в 2023 году бюджет-
ных кредитов из республиканского бюджета и 
Управления Федерального казначейства по Ре-
спублике Северная Осетия-Алания в валюте Рос-
сийской Федерации в пределах сумм кредитов, 
предусмотренных к привлечению от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации в 
соответствии с программой муниципальных вну-
тренних заимствований Моздокского района на 
2023 год вправе принимать Администрация мест-
ного самоуправления Моздокского района. 

Статья 8. Особенности исполнения 
бюджета муниципального образования 

Моздокский район в 2023 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 ста-

тьи 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации основанием для внесения в 2023 году 
изменений, связанных с особенностями испол-
нения бюджета муниципального образования 
Моздокский район и (или) перераспределением 
между главными распорядителями средств бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район, в показатели сводной бюджетной роспи-
си бюджета муниципального образования Моз-
докский район без внесения изменений в насто-
ящее решение, является: 

перераспределение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных для исполнения публичных 
нормативных обязательств, в пределах общего
объема указанных ассигнований, утвержденных 
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решением о бюджете муниципального образова-
ния Моздокский район на их исполнение в теку-
щем финансовом году, а также с его превышени-
ем не более чем на 5 процентов за счет перерас-
пределения средств, зарезервированных в со-
ставе утвержденных бюджетных ассигнований;

изменение функций и полномочий главных 
распорядителей (распорядителей), получателей 
бюджетных средств, а также в связи с передачей 
муниципального имущества, изменением подве-
домственности распорядителей (получателей) 
бюджетных средств, централизацией закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд в соответствии с частями 2 и 3 
статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и при 
осуществлении органами местного самоуправ-
ления бюджетных полномочий, предусмотрен-
ных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 

исполнение судебных актов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
и (или) предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек, уве-
личения подлежащих уплате казенным учрежде-
нием сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а 
также социальных выплат (за исключением вы-
плат, отнесенных к публичным нормативным 
обязательствам), установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

использование (перераспределение) средств 
резервного фонда, а также средств, иным обра-
зом зарезервированных в составе утвержден-
ных бюджетных ассигнований, с указанием в 
решении о бюджете муниципального образова-
ния Моздокский район объема и направлений их 
использования;

перераспределение бюджетных ассигнований, 
предоставляемых на конкурсной основе;

перераспределение бюджетных ассигнований 
между текущим финансовым годом и плановым 
периодом – в пределах предусмотренного реше-
нием о бюджете муниципального образования 
Моздокский район общего объема бюджетных 
ассигнований главному распорядителю бюджет-
ных средств на оказание муниципальных услуг 
на соответствующий финансовый год;

получение уведомления о предоставлении 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, и 
имеющих целевое назначение безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц 
сверх объемов, утвержденных решением о бюд-
жете муниципального образования Моздокский 
район, а также в случае сокращения (возврата 
при отсутствии потребности) указанных межбюд-
жетных трансфертов; 

изменение типа (подведомственности) муни-
ципальных учреждений и организационно-пра-
вовой формы муниципальных унитарных пред-
приятий;

увеличение бюджетных ассигнований теку-
щего финансового года на оплату заключенных 
муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 
в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом го-
ду, в том числе на сумму неисполненного казна-
чейского обеспечения обязательств, выданного 
в соответствии со статьей 242.22 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в объеме, не 
превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муници-
пальных контрактов в соответствии с требова-
ниями, установленными Бюджетного кодексом 
Российской Федерации; 

увеличение бюджетных ассигнований теку-
щего финансового года на оплату заключенных 
муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 
в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, 
в объеме, не превышающем остатка не исполь-
зованных на начало текущего финансового года 

бюджетных ассигнований на исполнение указан-
ных муниципальных контрактов в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

увеличение бюджетных ассигнований теку-
щего финансового года на предоставление суб-
сидий юридическим лицам, предоставление 
которых в отчетном финансовом году осущест-
влялось в пределах средств, необходимых для 
оплаты денежных обязательств получателей 
субсидий, источником финансового обеспече-
ния которых являлись такие субсидии, в объеме, 
не превышающем остатка неиспользованных на 
начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на предоставление субсидий в 
соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

перераспределение бюджетных ассигнова-
ний на осуществление бюджетных инвестиций 
и предоставление субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности (за исключением бюджетных 
ассигнований дорожных фондов) при изменении 
способа финансового обеспечения реализации 
капитальных вложений в указанный объект му-
ниципальной собственности после внесения из-
менений в решения, указанные в п. 2 ст. 78.2 и п. 
2 ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, муниципальные контракты или соглашения 
о предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений, а также в целях подго-
товки обоснования инвестиций и проведения его 
технологического и ценового аудита, если подго-
товка обоснования инвестиций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации яв-
ляется обязательной;

увеличение бюджетных ассигнований текуще-
го финансового года на оплату отдельных видов 
товаров, работ, услуг, приобретаемых с исполь-
зованием электронного сертификата, в случаях, 
определенных федеральным законом, в объеме, 
не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на указанные цели в соответствии 
с требованиями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

2. Установить, что Управление финансов Ад-
министрации местного само управления Моз-
докского района в случае получения уведом-
ления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов и безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических 
лиц, имеющих целевое назначение, в том числе 
их остатков, не использованных на начало 2023 
года, вправе направлять их на увеличение рас-
ходов бюд жета муниципального образования 
Моздокский район соответственно целям пре-
доставления субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов и безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц, 
имеющих целевое назначение, с внесением 
измене ний в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования 
Моздокский район без внесения изменений в на-
стоящее решение, а в случае сокращения (воз-
врата при отсутствии потребности) указанных 
средств – на уменьшение расходов бюд жета му-
ниципального образования Моздокский район. 

3. Установить, что средства в объеме остат-
ков субсидий, предоставленных в 2022 году 
муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям Моздокского района на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных за-
даний на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ), образовавшихся в связи с не-
достижением муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями Моздокского рай-
она установленных муниципальным заданием 
показателей, характеризующих объем муници-
пальных услуг (работ), а также средства в объе-
ме остатков субсидий на иные цели, предостав-
ленных в 2022 году муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям Моздокского райо-
на, подлежат в установленном Администрацией 
местного самоуправления Моздокского района 
порядке возврату в бюджет муниципального об-
разования Моздокский район.

4. Установить, что остатки средств бюджета 

муниципального образования Моздокский район 
на 1 января 2023 года в размере не более одной 
двенадцатой общего объема расходов бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
текущего финансового года направляются на по-
крытие временных кассовых разрывов, возника-
ющих в ходе исполнения бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район в текущем 
финансовом году.

5. Установить, что не использованные по со-
стоянию на 1 января 2023 года остатки межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из ре-
спубликанского бюджета в форме субвенций, 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежат возвра-
ту в республиканский бюджет в течение первых 
10 рабочих дней 2023 года. 

6. Установить, что иные остатки средств бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район на 1 января 2023 года направляются на 
осуществление выплат, сокращающих долго-
вые обязательства бюджета муниципального 
образования Моздокский район, и на сокраще-
ние заимствований.

7. Порядок осуществления в 2023 году бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности Моз-
докского района устанавливается нормативны-
ми правовыми актами Администрации местного 
самоуправления Моздокского района.

8. Установить, что заключение и оплата муни-
ципальными учреждениями и органами местного 
самоуправления Моздокского района договоров 
(контрактов), исполнение которых осуществля-
ется за счет средств бюджета муниципального 
образования Моздокский район, производятся 
в пределах утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии с ведомствен-
ной классификацией расходов бюджета муни-
ципального образования Моздокский район и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования 
Моздокский район, принятые муниципальными 
учреждениями и органами местного самоуправ-
ления Моздокского района сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств, не подле-
жат оплате за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район на 2023 год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджета муниципального об-
разования Моздокский район муниципальными 
учреждениями и органами местного самоуправ-
ления Моздокского района, финансируемыми 
из бюджета муниципального образования Моз-
докский район на основе смет доходов и расхо-
дов, муниципального задания, обеспечивается 
через Управление Федерального казначейства 
по Республике Северная Осетия-Алания, осу-
ществляющее кассовое обслуживание испол-
нения бюджета муниципального образования 
Моздокский район.

Установить, что получатель средств бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
при заключении муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере, не превышающем 30 процентов 
суммы договора (муниципального контракта) о 
поставке товаров, выполнении работ, об оказа-
нии услуг, в том числе договора (муниципального 
контракта) о выполнении работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объек-
тов капитального строительства муниципальной 
собственности муниципального образования 
Моздокский район;

в размере, не превышающем 90 процентов 
суммы договора (муниципального контракта), 
при наличии в указанных договорах (муници-
пальных контрактах), а также в контрактах (до-
говорах), заключаемых в рамках их исполнения, 
условия об осуществлении территориальными 
органами Федерального казначейства казна-
чейского сопровождения указанных авансовых 
платежей в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, и в случаях, опре-
деленных бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации;
до 100 процентов суммы договора (муници-

пального контракта) – по договорам (муници-
пальным контрактам) об оказании услуг связи, 
о подписке на печатные издания и об их приоб-
ретении, обучении на курсах повышения ква-
лификации, о прохождении профессиональной 
переподготовки, об участии в научных, методи-
ческих, научно-практических и иных конферен-
циях, о проведении государственной экспер-
тизы проектной документации, включающей 
проверку достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального стро-
ительства в случаях, установленных частью 2 
статьи 8.3 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, и результатов инженерных 
изысканий, о приобретении авиа- и железнодо-
рожных билетов, билетов для проезда город-
ским и пригородным транспортом, об оказании 
гостиничных услуг по месту командирования, 
об осуществлении грузовых перевозок авиа-
ционным и железнодорожным транспортом, о 
приобретении путевок на санаторно-курортное 
лечение, о проведении мероприятий по туше-
нию пожаров, аренды индивидуального сейфа 
(банковской ячейки), по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств.

Договор (контракт), заключенный муниципаль-
ным учреждением или органом местного само-
управления Моздокского района с нарушением 
требований настоящей статьи, либо его часть, 
устанавливающая повышенные обязательства 
бюджета муниципального образования Моз-
докский район, подлежат признанию недей-
ствительными по иску Управления финансов 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района.

9. Органы местного самоуправления Моз-
докского района не вправе принимать реше-
ния, приводящие к увеличению численности 
работников органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Моздокский 
район в 2023 году сверх утвержденного по-
становлением Правительства Республики 
Северная Осетия- Алания норматива числен-
ности, за исключением решений, принятых в 
результате исполнения переданных государ-
ственных полномочий, требующих увеличения 
штатной численности муниципальных служа-
щих, а также работников муниципальных ка-
зенных, бюджетных и автономных учрежде-
ний Моздокского района, за исключением ре-
шений, принятых в связи с вводом в эксплуа-
тацию объектов капитального строительства 
социально-культурной сферы. 

10.  Правовые акты органов местного 
 самоуправления Моздокского района, влеку-
щие дополнительные расходы за счет средств 
бюджета муниципального образования Моз-
докский район на 2023 год, а также сокраща-
ющие его доходную базу, реализуются и при-
меняются только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных поступлений 
в бюджет муниципального образования Моз-
докский район или при сокращении расходов 
по конкретным статьям бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район на 2023 
год, а также после внесения соответствующих 
изменений в настоящее решение.

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2023 года.

12. Опубликовать настоящее решение не позд-
нее 10 дней с момента подписания в муници-
пальных средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского района в 
сети Интернет.

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2023 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

В соответствии с Уставом муниципального об-
разования Моздокский район Республики Север-
ная Осетия-Алания, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, 
утвержденным решением Собрания представите-
лей Моздокского района от 23.12.2005 года №131, 
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Провести публичные слушания 27 декабря 

2022 года в 11 часов в зале здания Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, по во-
просу утверждения бюджета муниципального 
образования Моздокский район на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Поручить Управлению финансов Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района (г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №12, тел.: 

3-20-61, 3-20-47) осуществить сбор замечаний и 
предложений по указанному вопросу.

3. На публичные слушания приглашают-
ся депутаты Собрания представителей Моз-
докского района, должностные лица Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района, представители органов местного 
самоуправления городского и сельских посе-
лений, входящих в состав Моздокского райо-

на, представители общественных объедине-
ний, политических партий, средств массовой 
информации и все желающие граждане.

4. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Время, события, документы» или «Моздокский 
вестник» и разместить на официальном сайте в 
сети Интернет.

Глава муниципального образования
Моздокский район  Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №69 от 30 ноября 2022 г.

О  НАЗНАЧЕНИИ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ  ПО  ВОПРОСУ  РАССМОТРЕНИЯ  БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  НА  2023  ГОД  И  НА  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2024  И  2025  ГОДОВ
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ПРИЕМ ВРАЧАМИ:
- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.

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

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

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

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

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

18
78ОГРН 1021500918680

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

Медицинский центрМедицинский центр «INVITRO»«INVITRO»

●  ВСЕ ВИДЫ УЗИ
● ГАСТРОСКОПИЯ

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

● ПЦР-тест на COVID-19.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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– ВЕСОВЩИК  (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 

– РАБОТНИКИ на производство;
– ЭКСПЕДИТОРЫ по перевозке грузов;
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.

ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022  1876

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

воскресенье – выходной).
  ОГРН 305151025000012  1784

– ФИГУРНЫЙ ПРОФНАСТИЛ;
– ТРУБЫ; 
– АРМАТУРУ;
– 3Д СЕТКИ; 
– СЕТКИ металлические; 
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1858

ОГРН 304151008400028 1875

МОЗДОК – КРАСНОДАР
(ежедневно). 

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

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 30 мин. 
от  автовокзала  (привокзальная  площадь); 
из Краснодара – в 9 час.

1874

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
 8-969-676-81-97. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 330 руб.

Лицензия №ААС-15-822010  1152
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

 КФХ «Курочка-ряба» 
реализует КУР-НЕСУШЕК. 
 Бесплатная доставка.

 Тел. 8-961-284-63-31.   
ОГРН  312617926800021     1843

– ПРОДАВЦА-КАССИРА; 
– ПРОДАВЦА на РАЗВЕС.

 Тел. 8(910)0898282.  1828

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
в магазин:
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1879 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

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

ПЕДИАТР, врач  высшей категории – 
Г.Э. ХАБАЛОНОВА.
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)

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

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

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

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

1872

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ст. Луковская, ул. Щор-

са, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1871
● Двухкомнатную КВАРТИРУ (пос. 

Притеречный). Цена – 700000 руб. Торг. 
Тел.: 8(961)5889317, 8(953)1085808. 

  1782 
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● БЫКА; ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 
 1855
● СВИНЕЙ породы «вьетнамская» 

на мясо. Тел. 8(918)7595354.  1887
● ПОРОСЯТ (2 мес.); семигодовало-

го ОСЛА. Тел. 8(961)4634172.  1792
● ИНДЮКОВ (живые, резаные). Тел. 

8(928)6854686.  1886
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1720
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1735
ÐÀÇÍÎÅ
● Семья из 5 человек СНИМЕТ 

частный ДОМ со всеми удобствами 
в городе или в ст. Луковской. Тел. 
8(928)6879205.  1848
ÓÑËÓÃÈ

●  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -
нов, ковров и др.).  ОЗОНИЗА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  1870

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1880

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1853
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 СЗ).  140

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1862

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1882

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

 1885

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022) 1724

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1836

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1833

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1865

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).             1891
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  1881
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                               
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную 

машину. Тел. 8(928)4804763.  1832

●  ООО «РемСтройСервис» – 
УБОРЩИКОВ подъездов (дома в 
ДОСе); СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. 
Оплата – согласно штатному рас-
писанию. Обращаться: г. Моздок, 
мкр. Моздок-1, 45. Тел. 8(867-2)33-
31-55.  1884
● На молочную ферму (на терри-

тории РСО-Алания) – РАБОТНИКОВ 
с проживанием (возможно вахтовым 
методом). Тел. 8(928)9346684.  1794

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

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

ОГРН 1171513004079

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.      1873

   – Ирма Борисовна Жулатова;
   – Тамара Борисовна Хамикоева;

По-прежнему в центре ведут прием:
Стоимость одного исследования – 3690 руб.

ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев;
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ – Лайла Казбековна Баракова. 

ВРАЧИ-НЕВРОЛОГИ

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с установкой интеллектуальных приборов учета электриче-

ской энергии ГУП «Аланияэнергосеть» будет производить отключения 
электроэнергии по следующим адресам:

– 05.12.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моздок: ул. Социалистическая 
(№№3-7), ул. Шаумяна (№№2-6), ул. Шевченко (№№14, 17-23);

– 05.12.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. Моздок: ул. Социалистическая 
(№№2-8, 9-13), ул. Фурманова (№№2-10). 1893

АМС Моздокского района информирует, что в 
районе работает «горячая линия» по оператив-
ному решению возникающих вопросов и про-
блем членов семей мобилизованных граждан. 

Телефон 8-928-484-01-12.

РАБОТАЕТ  «ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»
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