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НОВОСТИС  ДНЕМ  МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
ÞÐÈÉ ×ÀÉÊÀ – 
Î ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ 

16 июня полномочный представи-
тель Президента РФ в СКФО Юрий 
Чайка принял участие в расширен-
ном заседании Президиума Ассо-
циации юридического образования 
России.

Ю. Чайка подчеркнул огромный 
вклад Ассоциации в развитие оте-
чественного юридического образо-
вания, расширение гуманитарных, 
педагогических, научных и деловых 
связей профильных вузов.

Обсуждалось определение прио-
ритетных направлений и форм вза-
имодействия с образовательными 
организациями высшего образова-
ния ДНР и ЛНР, что должно способ-

ствовать усилению интеграционных 
процессов между регионами.
ÄÅËÅÃÀÖÈß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ –
ÍÀ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÌ ÔÎÐÓÌÅ

Делегация Северной Осетии под 
руководством Главы  РСО-Алания 
Сергея Меняйло 15 – 18 июня при-
нимает участие в XXV Петербург-
ском международном экономиче-
ском форуме.

Республика на форуме презенту-
ет «прорывные» проекты, имеющие 
особую значимость для региона.

Состоялось подписание ряда 
ключевых для Северной Осетии 
соглашений. Среди них – документ 
о сотрудничестве с Ассоциаци-
ей кластеров, технопарков и ОЭЗ 
России в сфере создания и разви-
тия промышленной инфраструк-
туры, трехстороннее соглашение 
РСО-Алания с Российским союзом 

промышленников и предпринима-
телей, а также соглашение о со-
трудничестве в области информа-
ционных технологий с компанией 
«1 С». С. Меняйло провел рабочую 
встречу, на которой обсудили во-
просы сотрудничества с АО «Фар-
мимэкс» и ООО «Скопинфарм» по 
созданию современного плазмо-
центра на территории Северной 
Осетии.

Подписаны соглашения о вза-
имодействии с АО «Медскан», 
сотрудничестве с ПАО «Сбер-
банк России», а также доку-
мент о намерениях по созданию 
частного индустриального пар-
ка в РСО-Алания.

Также глава республики принял 
участие в пленарном заседании 
форума, на котором выступил Пре-
зидент РФ Владимир Путин.

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю с профессиональным праздником 

всех представителей сферы здравоохранения – врачей, фельд-
шеров, медицинских сестер, санитаров! 

В сложной, требующей специальных глубоких знаний, опыта, не-
вероятных душевных и физических сил профессии остаются лишь 
те, кто выбрал медицину по призванию. Ежедневно вы спасаете 
десятки человеческих жизней, возвращаете здоровье и дарите на-
дежду людям. Ставите своей целью исцелить – и добиваетесь по-
ставленных задач, порой совершая невозможное. 

Спасибо вам за этот подвиг, за профессионализм и исключительное 
чувство ответственности, за преданность долгу!

Здоровье жителей республики – это залог процветания всего ре-
гиона. Именно поэтому совершенствование системы здравоохра-
нения Северной Осетии остается приоритетной задачей органов 
власти. Многое уже сделано, и впереди еще предстоит немало ра-
боты, направленной на привлечение в профессию молодых специ-
алистов, повышение качества и доступности медицинской помощи, 
развитие в целом системы здравоохранения.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии, благополучия вам и вашим семьям и новых 
трудовых свершений!

Глава РСО-Алания С. МЕНЯЙЛО.

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения 
Моздокского района!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днём медицинского работника!

Ваша профессия в обществе пользуется заслуженным авторитетом 
и уважением. Это очень трудная и ответственная работа, не допускаю-
щая ошибок и слабостей, требующая огромной самоотдачи. Ведь в ва-
ших руках – самое дорогое, что есть у человека: его жизнь и здоровье.

В учреждениях здравоохранения нашего района трудятся хорошие 
специалисты – врачи, фельдшеры, медсестры, санитарки.

Благодарю за ваш самоотверженный труд, профессионализм, 
высокое служение избранному делу. Спасибо, что все свои душев-
ные силы, знания и опыт вы вкладываете в святое дело спасения 
человеческих жизней.

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, оптимизма, жиз-
ненной энергии и благополучия. Спасибо за гуманность и милосер-
дие, добрые сердца и золотые руки! Пусть ваш труд будет людям 
в радость, а вам приносит удовлетворение. 

Глава муниципального образования Моздокский район 
Г. ГУГИЕВ.

Дорогие, уважаемые работники 
здравоохранения Моздокского района! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Ваш труд необходим и бесценен так же, как жизнь и здоровье 

людей, которых вы спасаете и дарите им радость полноценного 
бытия, внимание и теплоту. На ваших плечах – груз ответственно-
сти за здоровье наших граждан.

Желаю, чтобы в вашей жизни не было бед и невзгод, а удача, ве-
зение и успех сопутствовали вам в такой важной, нелегкой работе. 
Спасибо за ваш неутомимый труд! Крепких вам сил, самообладания, 
оптимизма, почёта и благополучия!

Врио главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения З. ДЕМУРОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
о календарном плане выборов в органы местного 

 самоуправления, перечне и формах избирательной 
документации для выдвижения и регистрации кандидатов
ТИК Моздокского района информирует избирателей о размещении 

Календарного плана по выборам в органы местного самоуправления, 
о перечне и формах избирательных документов, необходимых для 
предоставления в ТИК при выдвижении и регистрации кандидатов на 
выборах в органы местного самоуправления на сайтах администраций 
местного самоуправления поселений Моздокского района и на теле-
грам-канале «ТИК Моздокского района».

ИНВЕСТИЦИИ  В  СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

На одном из заседаний Совета по 
инвестициям РСО-Алания, который 
возглавляет Глава  РСО-Алания 
Сергей Меняйло, представители 
ООО «Виноградарь Кавказа» пре-
зентовали свой проект по заклад-
ке и выращиванию технических 
сортов винограда. После тщатель-
ного анализа всех рисков проект 
был одобрен к реализации. Для 
этого ввиду благоприятных клима-
тических условий был выбран Моз-
докский район. 

Чубуки немецкого сорта «Мо-
нарх», приобретённые в Красно-
дарском крае, уже высажены на 
30 гектарах участка площадью 259 
гектаров, выделенного у села Ко-
марово специально для реализа-
ции проекта. Второй этап посадки 
намечен на осень текущего года. К 
этому же периоду будет проведена 
наладка капельного полива. Пока 
для этого используется трактор, 
который одновременно вносит в 

почву сложные удобрения.  
– Первый крупный урожай пла-

нируем собрать через пять лет. К 
этому времени в станице Луков-
ской будет построен завод, где мы 
будем перерабатывать наш про-
дукт и разливать вино. В будущем 
площади виноградников согласно 
проекту должны быть расширены 
до 2500 гектаров, с расчётом осво-
ения 400 гектаров в год. Пока мы 
вложили в виноградарство соб-
ственные средства, но в дальней-
шем рассчитываем на субсидии от 
государства, – пояснил генераль-
ный директор ООО «Виноградарь 
Кавказа» Генрих Багаты. 

Отметим, что в советский пе-
риод Моздокский район активно 
занимался выращиванием вино-
града, однако сегодня на его тер-
ритории произрастают только сто-
ловые сорта, не предназначенные 
для производства вина. Благода-
ря реализации инвестпроекта по 

выращиванию винограда и про-
изводству вина в районе появят-
ся новые рабочие места и увели-
чится налогооблагаемая база. В 
штате компании – уже 8 человек, 
есть и сезонные работники. 

– Привлечение такого крупно-
го инвестора в район – исключи-
тельно важное событие, способ-
ствующее не только возрожде-
нию виноградарства как отрасли, 
не только укреплению экономики 
района. Закладка виноградников 
в промышленном масштабе в ко-
нечном итоге направлена на фор-
мирование продовольственной 
безопасности страны. Хочу под-
черкнуть, что этот проект состоял-
ся исключительно по инициативе, 
при непосредственном и деятель-
ном участии Главы  РСО-Алания 
Сергея Ивановича Меняйло, – от-
метил глава Моздокского района 
Геннадий Гугиев. 

Подготовила Ю. ЮРОВА.   

НОВЫЙ  ШАНС  ВОЗРОДИТЬ НОВЫЙ  ШАНС  ВОЗРОДИТЬ 
ВИНОГРАДАРСТВО  В  РАЙОНЕВИНОГРАДАРСТВО  В  РАЙОНЕ

Первый заместитель Председателя Правительства РСО-Алания Мурат Агузаров 
15  июня принял участие в торжественной церемонии закладки виноградника в Моз-
докском районе. Инвестиционный проект Северной Осетии по закладке и выращива-
нию винограда реализует ООО «Виноградарь Кавказа». 

В мероприятии приняли участие также и.о. министра сельского хозяйства республики 
Алан Кусраев, глава Моздокского района Геннадий Гугиев, глава АМС Моздокского рай-
она Олег Яровой, другие официальные лица и представители общественности. 

Уважаемые друзья! Идёт  подписка на газеты 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2022  года! 
Мы будем рады видеть вас в качестве своих 
 подписчиков!  Подписку можно оформить во 
всех  почтовых отделениях, у  почтальонов, а так-
же в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!
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19 ИЮНЯ  – ДЕНЬ   МЕДИЦИНСКОГО   РАБОТНИКА

В 2009 ГОДУ Венера 
Ивановна Осипенко 

(на верхнем снимке) уш-
ла на пенсию из районной 
больницы, но до сих пор 
врачи и медсёстры пом-
нят её трепетное отно-
шение к пациентам, до-
бродушное – к коллегам и 
компетентность, добросо-
вестность в работе. Фото-
графия Венеры Ивановны 
украшала Доску почёта 
районной больницы, мно-
жество благодарственных 
писем она получила от ру-
ководства медучрежде-
ния, Почётную грамоту, 
а главное – признание и 
любовь пациентов. 

Венера Осипенко спа-
сала людей не раз. Она 
умело руководствова-
лась знаниями, получен-
ными в училище и в про-
цессе постоянного само-
образования, а также благодаря 
опыту, который всегда тщатель-
но анализировала. 

...Венера Ивановна родилась 
в 1942 году в Моздоке, но затем 
её семья переехала в Казахстан 
поднимать целину. В г. Ерментау 
она окончила школу, в Целино-
граде (ныне это Нурсултан) – ме-
дучилище и получила профес-
сию фельдшера-акушера. 

– Я мечтала быть химиком, но 
родители не могли себе позво-
лить отправить меня учиться 
в Алма-Ату. Тогда я поступила 
туда, куда и мои подруги, – при-
зналась Венера Ивановна. – Но 
ни капельки потом не пожалела. 
Мне нравилась моя работа. 

Интересных случаев у любого 
медработника предостаточно, 
поэтому, когда просишь их рас-
сказать хотя бы один, затрудня-
ются с ответом. Разве всё упом-
нишь? Или просто не знают, что 
выбрать. Венера Ивановна вы-
брала вот какой случай:

– Это случилось, когда я по-
сле учёбы работала в Ермен-
тау акушеркой. Мне пришлось 
принимать роды у женщины с 
поперечным расположением 
плода. Такая ситуация требует 
врачебного вмешательства. Но 
врач был далеко – на выезде. 
Времени ждать не было, иначе 
могли произойти разрыв мат-
ки и гибель матери и ребёнка. 
Я приняла решение выполнить 
поворот плода на ножку. Малыш 
принял ягодичное предлежание 
и родился благополучно!

В 1971 году Венера Ивановна, 
будучи уже замужем и матерью 
двоих детей, вернулась в Моз-

С  ЛЮБОВЬЮ  К  ПРОФЕССИИ  И  ЛЮДЯМ
Уходит на пенсию поколение медиков, начавших  трудиться в 70 – 80-е годы прошлого столе-

тия. Об этом периоде многие мои собеседники говорили, что тогда медицина была хорошего ка-
чества, врачи ставили диагнозы с закрытыми глазами, вытаскивали пациентов «с того света» и 
брались за самые сложные случаи без страха понести ответственность, не перекладывая её на 
других. Люди не боялись идти к врачам, доверяли им. И ведь лечили тогда, опираясь на мень-
ший ассортимент препаратов, диагностировали болезнь верно, не имея высокоточной техники, 
как сегодня. Полагаться приходилось только на свои знания, которые должны были быть очень 
глубокими, иначе человека не спасти. Как приятно вспоминать их работу многим нашим моздок-
чанам! Венера Ивановна ОСИПЕНКО и Ирина Ивановна АЛИКОВА – в числе таких медиков.

док. Сюда ранее приехали её роди-
тели и позвали семью дочери к се-
бе. В больнице не было вакантной 
должности акушерки, и Осипенко 
пригласили работать старшей мед-
сестрой в хирургическое отделение 
больницы. Операционная, реани-
мация, перевязочная – везде она 
справлялась с поставленными за-
дачами. Затем Венеру Ивановну 
перевели в пункт переливания кро-
ви, а в 1978 году на станции «Ско-
рая помощь» потребовался фельд-
шер. В работе на «скорой» – своя 
специфика. Здесь, в случае чего, 
нет надежды на помощь врача, ре-
шения нужно принимать самосто-
ятельно, быстро и безошибочно. 

– Слава Богу, я справлялась, – го-
ворит Венера Ивановна. – Ехала на 
все вызовы, даже на такие трудные, 
как инфаркт миокарда или ложный 
круп у ребёнка, когда происходит 
спазм дыхательных путей, лишая 
его возможности дышать. Однаж-
ды я приехала к мужчине, у кото-
рого были все признаки инфаркта. 
Портативных аппаратов ЭКГ ещё 
не было, нужно было полагаться 
только на знания о симптоматике. 
Я сделала необходимые уколы, а 
затем стала принимать решение, 
как транспортировать пациента в 
больницу. Он был очень грузным, 
да ещё и проживал на пятом эта-
же. Попросила помочь спустить 
его не только своего водителя, но и 
соседей. Спасли мужчину – успели 
привезти в больницу, а там доктора 
поставили его на ноги. 

– Вы отслеживали процесс его ле-
чения? – спрашиваю.

– Конечно. Мы всегда следили 
за исходом каждого вызова, чтобы 
потом понимать, допустили мы или 
нет диагностическую ошибку. 

– У вас не было трагических 
случаев?

– Только один. Дедушке бы-
ло 80 с лишним лет, он стра-
дал от сердечной астмы. На 
момент приезда у него начал-
ся отёк лёгких. Я сделала все 
необходимые уколы, чтобы 
транспортировать его в боль-
ницу, но он умер. Слишком тя-
жёлый был случай. 

В 1985 году Венеру Иванов-
ну назначили главной медсе-
строй МЦРБ. В этой должно-
сти она работала до пенсии, 
совмещая некоторое время 
должности медсестры авто-
клава и медсестры стерили-
зационной. Каждый месяц все 
эти годы она проводила обуча-
ющие занятия с сестринским 
персоналом: изучали новые 
практики, описанные в меди-
цинских журналах, ошибки в 
работе, решали специальные 
задачки, обсуждали текущие 

случаи. На эти конференции при-
глашали врачей, что-
бы улучшить процесс 
взаимодействия с мед-
сёстрами. Их она учила 
безукоризненно испол-
нять приказы, ухажи-
вать за больными, ис-
пользовать медикамен-
ты и многому другому. 
С пациентами Венера 
Ивановна проводила 
беседы о профилактике 
болезней. Замечатель-
но, когда рядом такой 
специалист, как Венера 
Осипенко!

ЧТОБЫ вылечить 
пациента, от вра-

ча, несомненно, тре-
буется много мастер-
ства, внимания, знаний, 
терпения. Но к детям – 
особый поход. Нельзя 
встречать ребёнка без 
улыбки, искренней, тёплой, иначе 
дитя, обычно одарённое способ-
ностью тонко чувствовать фальшь, 
не доверится врачу, а значит, будет 
сопротивляться лечению. Врач не 
должен омрачить его детские вос-
поминания, навсегда вселив страх 
перед белым халатом. Те, кто в 
ранние годы своей жизни попадал 
в кабинет доктора Ирины Иванов-
ны Аликовой (на нижнем снимке), 
до сих пор благодарны ей за ласку, 
нежность, безграничную доброту. 
Став взрослыми, они без сомне-
ний вели своих детей только к ней.

Ирина Ивановна (в девичестве 
Горбунова) родилась в Омске в 
1947 году и там же окончила Ом-
ский государственный медицин-
ский институт, получив профессию 

врача-педиатра. Многие в её семье 
были врачами, другого пути для 
себя она просто не видела. В 1972 
году Ирину сразу после обучения 
направили работать в Тобольскую 
линейную больницу водников при 
Иртышском речном пароходстве. 
Вскоре она повстречала уроженца 
г. Беслана, молодого рентгенолога 
Бека Урусовича Аликова, за которо-
го и вышла замуж. Некоторое вре-
мя супруги жили и работали в Ново-
кузнецке, а затем по приглашению 
его родственников уехали в Север-
ную Осетию. Скромная, привет-
ливая, добродушная избранница 
Бека Аликова очень понравилась 
его родным. Она легко вошла в но-
вую семью, легко – и в новый кол-
лектив инфекционного отделения 
Моздокской районной больницы в 
1976 году. Такой уж Ирина Иванов-
на человек – со всеми умеет нахо-
дить общий язык, везде – своё ме-
сто. В Моздокский район молодых 
врачей направило Министерство 
здравоохранения республики: как 
раз требовались и рентгенолог, и 
педиатр. Какое-то время супруги 
жили на квартире, а потом получи-
ли жильё. 

– Много внимания в наши годы 
уделялось молодым специали-
стам, – вспоминает Ирина Иванов-
на. – Когда наша семья увеличи-
лась – родились двое детей – мы 
получили жильё большей площади. 

В семье Ирины Ивановны цари-

ло счастье, и она несла его своим 
маленьким пациентам и их родите-
лям. Как много значили для них её 
спокойствие, уверенность в своих 
силах, деловой подход. Ирина Ива-
новна сама на тот момент уже была 
мамой и прекрасно понимала беспо-
койство и даже панические настрое-
ния женщин. Зачастую в постоянной 
тревоге ввиду отсутствия опыта пре-
бывали мамы, у которых появился 
первый ребёнок. Как важно было их 
поддержать, найти правильное сло-
во, чтобы уменьшить их душевное 
напряжение, ведь оно всегда пере-
давалось малышу. Ирина Ивановна 
делала это мастерски. Если эти ма-
мочки спустя годы встречали Алико-
ву на улице, то всегда её останавли-
вали, благодарили, рассказывали о 
детях, справлялись о делах доктора. 

– В те годы нас не обязывали 
строго укладываться в определён-
ные временные рамки при обще-
нии с пациентом. Поэтому мы мог-
ли уделить достаточное внимание 
каждому. Благодаря тщательному 
сбору анамнеза, можно точнее по-
ставить диагноз, а значит, назна-
чить верное лечение. Мы отлично 
знали всех детей в каждой семье, 
что помогало лучше прослежи-
вать наследственные заболева-
ния, – вспоминала Ирина Иванов-
на. – Как же нравилось мне видеть 
хороший результат – счастливую 
улыбку выздоровевшего малыша! 
Эта цель и была смыслом моей 
кропотливой работы.

Когда в семье Аликовых появил-
ся второй ребёнок, справляться со 
своими обязанностями в больнице 
Ирине Ивановне было уже слож-
нее. В 1983 году она стала участ-
ковым врачом-педиатром детской 
поликлиники, а через 10 лет ей 
предложили должность заведую-
щей кабинетом статистики органи-
зационно-методического отдела 
МЦРБ. Работа предстояла совер-
шенно новая, но коллектив пришёл 
на помощь, а пройдя обучение по 
данному профилю в Москве, Ири-
на Аликова вновь приобрела уве-
ренность в своих силах. На пенсию 
она ушла не так давно – в 2017 году. 

Я не могла не спросить Ирину 
Ивановну о случаях из практики. И 
она тоже, как и Венера Ивановна, 

заговорила о ложном кру-
пе. Похоже, это страшное 
заболевание действи-
тельно наводит на меди-
ков ужас. И не мудрено, 
ведь, как рассказала Ири-
на Ивановна, не во всех 
случаях врачебной прак-
тики, к сожалению, на-
блюдается положитель-
ный исход. Но доктор Али-
кова умела действовать 
быстро и грамотно.  

– Я тогда работала в 
больнице. В коллективе 
существовала традиция: 
в новогоднюю ночь дежу-
рит новичок. До 12 часов 
всё было спокойно, я уже 
готовилась идти поздрав-
лять коллектив. И вдруг 
по «скорой» доставляют 
ребёнка 6-7 лет с ложным 
крупом, то есть с острым 

стенозирующим ларингитом. Мы 
сразу ввели необходимые лекар-
ства. Минута-другая, смотрим – ре-
бёнку становится легче. А вместе с 
ним – и мне. Какое счастье осозна-
вать, что удалось спасти человека!

Династию врачей в семье про-
должила дочка Аликовых – Ма-
рина. Она – заместитель заведу-
ющей детского поликлинического 
отделения МЦРБ. 

– Моя работа была в удоволь-
ствие, у меня нет печальных вос-
поминаний, я очень полюбила и 
коллектив, и город, и республику, 
здесь прошли лучшие годы моей 
жизни. И всю любовь, что дарили 
мне окружающие, я старалась им 
возвращать в полной мере!  

Подготовила Ю. ЮРОВА.

Они осуществляют меропри-
ятия, направленные на оздо-
ровление детей и подростков, 
контролируют состояние пита-
ния в учебно-воспитательных 
учреждениях. Под надзором 
специалистов находятся каче-
ство и безопасность пищевых 
продуктов, воды, соблюдение 

ЭПИДЕМИОЛОГИ – НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ЭПИДЕМИОЛОГИ – НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ 
Завтра наступит замечательный праздник – День медицинского работника, его от-

мечают люди, стоящие на страже здоровья. В их числе – работники санитарно-эпи-
демиологической службы, которые занимаются профилактикой заболеваний, обу-
словленных воздействием на людей  неблагоприятных факторов среды обитания. 

 санэпидрежима в лечебных уч-
реждениях. 

Под их контролем проводится 
целый комплекс санитарно-гиги-
енических и противоэпидемиче-
ских мероприятий по недопуще-
нию вспышек острых кишечных 
инфекций и пищевых отравлений. 
Контролируется радиационная 

обстановка в районе. 
Выявляются, предупрежда-

ются и пресекаются нарушения 
санитарного законодательства. 
Серьезное внимание уделяется 
вопросам лабораторного сопро-
вождения государственного са-
нитарного надзора.

В 2020 и 2021 годах эпидемио-

логи оказались на переднем крае 
борьбы с пандемией коронавируса 
и достойно  выстояли в этой битве.

В Моздокском центре гигиены и 
эпидемиологии трудятся 20 чело-
век. Из них – 5 врачей и 7 специа-
листов со средним специальным 
медицинским образованием. Все 
они имеют квалификационные 
категории. С 2005 года по насто-
ящее время я возглавляю центр 
гигиены и эпидемиологии, коллек-
тив которого работает слаженно. 

За каждым событием в станов-
лении и развитии санитарно-эпи-

демиологической службы Моз-
докского района всегда стояли 
люди, преданные благородному 
делу профилактической медици-
ны. Трудом врачей-гигиенистов, 
эпидемиологов, бактериологов, 
врачей-лаборантов химических 
лабораторий вносится немалый 
вклад в дело охраны здоровья 
населения Моздокского района.

А. ХАЧАТРЯН, 
главный врач филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 
в РСО- Алания 

в Моздокском районе». 
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Воспитание патриотических 
качеств личности является од-
новременно и процессом пси-
хологического формирования 
готовности молодёжи к службе 
в Вооружённых силах России. 
Такая работа, к сожалению, про-
ходит ещё не на должном уров-
не на базе общеобразователь-
ных учреждений в силу многих 
причин. Мы остановимся лишь 
на вопросе «Как психологиче-
ски подготовить юношу к служ-
бе в армии, воспитать в нем па-
триотизм, понимание, что такая 
работа всегда имела огромную 
 государственную значимость?». 

Была разработана методика, 
в основу которой легли основ-
ные направления по формиро-
ванию патриотизма у допри-
зывной молодёжи, содержание 
деятельности патриотического 
воспитания в школе. Основны-
ми направлениями  методики 
являются следующие:

– ознакомление с требования-
ми, которые предъявляют усло-
вия службы в воинских частях к 
личным качествам человека;

– формирование и развитие 
познавательного, эмоциональ-
но-волевого компонента как 
главного составляющего психо-
логической готовности к службе 
в армии. 

Особое внимание на эти на-
правления должны обратить 
руководители учебных заведе-
ний, потому как наиболее си-
стемно нравственное разви-
тие происходит в сфере обще-
го образования, где обучение 
и  воспитание обеспечено всем 
 укладом школьной жизни.

 Данные профотбора говорят 

ГЛАВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  В  ПОДГОТОВКЕ  ГЛАВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  В  ПОДГОТОВКЕ  
ДОПРИЗЫВНОЙ  МОЛОДЁЖИДОПРИЗЫВНОЙ  МОЛОДЁЖИ

Мы вновь обращаемся к теме «Психология в жизни до-
призывной молодежи». Профессионально-психологиче-
ский отбор, проходящий на всех этапах призывных кампа-
ний военного комиссариата Моздокского района, говорит 
о том, что психологическая подготовка молодёжи к службе 
в армии достигает положительного уровня.

 Одной из важнейших задач воспитания допризывной мо-
лодёжи является формирование у неё способности соот-
носить себя с гражданским обществом, видеть в себе па-
триота и гражданина своей страны, испытывать чувство 
гордости и ответственности за Отчизну.

о том, что значительная часть до-
призывной и призывной молодё-
жи считает патриотизм ценностью, 
наиболее значимым качеством для 
формирования психологической го-
товности призывников. Многие юно-
ши, подлежащие призыву, отметили 
важность патриотического воспита-
ния, уверенность в том, что служба в 
армии способна сделать из них на-
стоящих мужчин, воспитать готов-
ность к преодолению трудностей, 
веру в победу, умение не сомневать-
ся в себе, в своих знаниях и навы-
ках. Они считают, что в обязанность 
каждого гражданина России входит 
выполнение гражданского долга по 
защите Отечества.

 Для формирования готовности 
юношей допризывного возраста к 
службе в Вооружённых силах не-
обходимы условия, которые помо-
гают сформировать психологиче-
скую готовность допризывника (мы 
писали об этом в №№44, 46 «МВ» 
за 2022 год) действовать в проблем-
ных ситуациях, использовать раз-
нообразные способы достижения 
целей, принимать нормы и требо-
вания, предъявляемые на службе, 
такие условия, как подготовка, ко-
торая формируется под влиянием 
всех видов воспитания – патрио-
тического, общеобразовательного, 
физического и морального. Граж-
данское образование подростков 
представляет собой целенаправ-
ленное педагогическое воздействие 
на их самосознание путём переда-
чи им определённой системы зна-
ний, развитие чувства любви к Ро-
дине, большого интереса к истории 
своего народа, к законам государ-
ства; воспитание у них чувства от-
ветственности за свои поступки, 
за судьбу страны; формирование 

 способности к  гражданскому дей-
ствию ( гражданской активности). 

Все эти необходимые качества 
сейчас присутствуют у наших 
воинов, выполняющих задачи 
специальной военной операции 
на Украине. Только такие каче-
ства помогут юноше призывного 
возраста преодолеть все трудно-
сти и выйти победителем в самых 
трудных сражениях!

 Академик Д.С. Лихачев писал: 
«Воспитание любви к родному 
краю, к родной культуре, к родно-
му городу, к родной речи – задача 
первостепенной важности, и нет 
необходимости это доказывать. Но 
как воспитывать эту любовь? Она 
начинается с малого – с любви к 
своей семье, к своему дому. По-
стоянно расширяясь, эта любовь к 
родному переходит в любовь к сво-
ему государству, к его истории, его 
прошлому и настоящему, а затем 
– ко всему человечеству».

Патриотизм – сформировавша-
яся позиция верности своей стра-
не и солидарности с её народом. 
Патриотизм включает чувство 
гордости за свое Отечество, ма-
лую родину, т.е. город или сель-
скую местность, где гражданин 
родился и воспитывался. Патри-
отизм включает активную граж-
данскую позицию, готовность к 
служению Отечеству» (из «Кон-
цепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности 
и гражданина России»).

В формировании патриотизма 
важными составляющими являют-
ся нравственное, экологическое, 
эстетическое сознание. 

Компоненты сознания формиру-
ются поэтапно. Знание человеком 
фактов культуры, истории, кото-
рые он воспринимает как фразу 
«Я знаю, что это наше!»; положи-
тельное отношение к определен-
ным «нашим» фактам истории и 
культуры – «Я горжусь, одобряю 
такие события»; готовность уча-
ствовать в деятельности по раз-
витию культуры, жизни в нашей 
стране: «Я готов действовать на 
благо своей страны!». 

И. КЛИПОВ,  
начальник отделения 

подготовки и призыва граждан 
на военную службу.

ВЫПУСКНОЙ

Кажется, толь-
к о  вчера  они 
пришли в школу 
– маленькие, ув-
лечённые искус-
ством дети, а се-
годня они уже до-
статочно взрос-
лые, познавшие 
красоту музыки 
и трудный путь к 
ней, открывшие в 
себе талант и по-
чувствовавшие 
радость творче-
ского вдохнове-
ния. Каждый из 
них прошёл свой 
путь постижения сложного и ув-
лекательного мира музыки. Для 
кого-то она станет профессией, а 
кто-то пройдёт с ней по жизни как 
с лучшим другом. 

К выпускникам с сердечными 
поздравлениями, добрыми поже-
ланиями и напутствиями обрати-
лась директор ДМШ Лолита Фи-
латова. Торжественное вручение 
свидетельств об окончании шко-

АХ,  КАК  В  ЭТОТ  ВЕЧЕР  МУЗЫКА  ИГРАЛА!АХ,  КАК  В  ЭТОТ  ВЕЧЕР  МУЗЫКА  ИГРАЛА!
В последний майский день в Моздокской детской му-

зыкальной школе имени М.И. Глинки царила особая 
 атмосфера волнения и праздника. Финальным «аккордом» 
учебного года стал выпускной вечер, на котором 27 вы-
пускников получили свидетельства об окончании ДМШ, 13 
из них – с отличием! Это 68-й выпуск музыкальной школы! 

лы выпускники украсили концертны-
ми номерами. Играли Снежанна Дав-
тян, Александра Мироненко, Милана 
Держковская, Элина Борченко, Дми-
трий Ваткулин, Иосиф Чагай, Залина 
Бегереева. Они показали высокий 
профессиональный уровень, порадо-
вав всех присутствовавших ярким вы-
ступлением. Продуманный сценарий 
с театральными персонажами – Звез-
дочётом (Савелий Кудинов) и Феей 

же, цветы. Вечер получился очень 
трогательным и тёплым. 

Желаем нашим выпускникам 
найти свою дорогу в жизни и смело 
идти по ней к намеченным целям! 
Пусть путь, который вы выберете, 
станет для вас успешным. 

Н. БЕЗУГЛАЯ, 
ведущая вечера, 

зав. теоретическим отделением 
ДМШ им. М.И. Глинки. 

музыки (Кристина Мартиросян) при-
дал празднику особую атмосферу. 
В завершение вечера выпускники 
загадали заветные желания и отпу-
стили в небо разноцветные шары. 
Творческим сюрпризом стала пес-
ня, которую они адресовали люби-
мым преподавателям, и, конечно 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ  РЕЙД

В Моздоке инспекторы по делам 
несовершеннолетних ОМВД Рос-
сии по Моздокскому району, обще-
ственники и представители добро-
вольных народных дружин (ДНД) 
организовали профилактические 
рейды по проверке мест массово-
го пребывания подростков, жило-
го сектора, учреждений торговли 
и досуговых учреждений. Недо-
пущение нахождения подростков 
в общественных местах в нетрез-
вом состоянии, предупреждение 
и пресечение правонарушений и 
преступлений в отношении несо-
вершеннолетних, а также среди 
них – такова цель ОПМ «Защита», 
которая проводилась в  республике 
с 1 по 10 июня. 

Рейдовая группа осуществи-
ла объезд окраин города, садо-
во-огороднических товариществ, 
дворовых территорий. Обще-
ственники поинтересовались у 
полицейских, были ли сигналы 
из этих мест. Объектом внима-
ния уже несколько лет в Моздоке 
считается заброшенная стройка 
на ул. Юбилейной. Бывают слу-
чаи, когда дети из близлежащих 
многоэтажек именно этот недо-
строй выбирают местом для игр. 
Высоко забираются, прыгают по 
разрушающимся конструкциям, 

даже бросают камни и кирпичи 
сверху. В момент рейда стройка 
была пуста, но общественники 
совместно с полицейскими про-
вели профилактические беседы 
со взрослым населением, жите-
лями микрорайона. Они попроси-
ли их в случае появления на этом 
объекте детей не оставаться рав-
нодушными и оповещать участ-
ковых и инспекторов ПДН либо 
самим принимать меры. 

Также были проведены беседы 
с родителями и их детьми в ме-
стах отдыха – на пл. им. 50-летия 
Октября, в скверах и парках Моз-
дока. Участники рейда подходили 
к группам молодежи, находившим-
ся на городских улицах, проводили 
с ними профилактические беседы 
и разъясняли могущую последо-
вать ответственность за нахож-
дение в состоянии алкогольного 
опьянения и распитие спиртных 
напитков в общественных местах. 
Внимание более юной аудитории 
обращали на правила езды на 
 велосипедах и самокатах. 

В рамках ОПМ «Защита» так-
же будут проведены профилак-
тические выезды в общежития 
техникумов, находящихся на 
территории города. 

А. САЛОМАТОВА.

ОПМ  «ЗАЩИТА»  ОПМ  «ЗАЩИТА»  -  В  ДЕЙСТВИИ  В  ДЕЙСТВИИ

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Пользователям видеосервиса 
Wink доступна не только обшир-
ная коллекция фильмов, сериа-
лов и документального кино, но 
и уникальный контент, создан-
ный популярными российскими 
 видеоблогерами. Сегодня свои 
блоги на платформе Wink ведут 
уже более 400 авторов. Топ-5 бло-
герских каналов, включая Трум 
Трум и Funny Games TV, за два 
года собрал 25 млн просмотров 
с общей продолжительностью 
 просмотров почти 4,5 млн часов.

«Видеоблоги – важная часть 
информационного пространства, 
окружающего человека, и одно-
временно это популярная биз-
нес-модель, которая сформиро-
вала целый рыночный сегмент. 
Ограничение возможностей мо-
нетизации в блогах на зарубеж-

ных видеохостингах уменьшило 
эффективность этой модели для 
авторов и снизило возможности 
доступа пользователей к инте-
ресному контенту. Мы хотим под-
держать российских креативных 
предпринимателей, авторов по-
лезного и развлекательного кон-
тента, и даем им возможность в 
течение двух месяцев получать 
100% от рекламной монетиза-
ции на платформе Wink на свой 
счет для сохранения и развития 
потенциала блога», – отметил ру-
ководитель отдела закупки нели-
нейного контента «Ростелекома» 
Вячеслав Попов.

Подробные условия акции и 
политика размещения авторско-
го контента в видеосервисе Wink 
доступны на сайте партнера – 
 агентства Media Capital.

ВИДЕОСЕРВИС  WINK  –ВИДЕОСЕРВИС  WINK  –    
В ПОДДЕРЖКУ  ВИДЕОБЛОГЕРОВВ ПОДДЕРЖКУ  ВИДЕОБЛОГЕРОВ
Видеосервис Wink запускает акцию в поддержку российских 

видеоблогеров. Пользователи, размещающие авторский кон-
тент на платформе Wink, в течение двух месяцев после его 
публикации будут получать весь доход от рекламы. Акция 
стартовала в Международный день блогера, который неофи-
циально отмечают 14 июня, и продлится до 31 декабря 2022 
года. Партнером акции выступает эксклюзивный провайдер 
авторского контента для Wink – агентство Media Capital.
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РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания №489 от 16 июня 2022 г.
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В соответствии с частями 1, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», частями 1, 2, 4, 5 статьи 6 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 20.07.2007 года 
№36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия- Алания» 
и Уставом муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия- Алания 
Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания представителей Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания на 11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Моздокский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования Моздокский район

Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания №490 от 16 июня 2022 г.
ОБ ОБРАЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с 
законом Республики Северная Осетия-Алания от 20.07.2007 г. №36-РЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Алания», Уставом муниципального 
образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания Собрание представи-
телей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Образовать муниципальный избирательный округ муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания. 

2. Утвердить схему муниципального избирательного округа муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания для проведения выборов 
депутатов Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осети-
я-Алания согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Моздокский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образова-

ния Моздокский район.
Глава муниципального образования Моздокский район

Г.А. ГУГИЕВ.
Приложение к решению Собрания представителей 

Моздокского района №490 от 16.06.2022 г. 

Схема муниципального избирательного округа муниципального 
образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания для 
проведения выборов депутатов Собрания представителей Моздокского 

района Республики Северная Осетия-Алания
В границы муниципального избирательного округа муниципального образования Моздокский 

район Республики Северная Осетия-Алания для проведения выборов депутатов Собрания 
представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания входит вся терри-
тория муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №488 от 16 июня 2022 г.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРАТЕГИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА ПЕРИОД  ДО 2030 ГОДА

В соответствии с Уставом муниципального 
образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных 
слушаний, утвержденным решением Собра-
ния представителей Моздокского района от 
23.12.2005 года №131, Собрание представите-
лей Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания решило:

1. Принять к рассмотрению прилагаемый про-
ект решения Собрания представителей Моз-

докского района «О внесении изменений в Стра-
тегию социально-экономического развития му-
ниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания на период 
до 2030 года» (приложение).

2. Провести публичные слушания 12 июля 2022 
года в 11 часов в зале здания Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, по вопросу 
«О внесении изменений в Стратегию социаль-
но-экономического развития муниципального 

образования Моздокский район Республики Се-
верная Осетия-Алания на период до 2030 года».

3. Поручить отделу по экономическим вопросам 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. 
№15, тел.: 3-42-36, 3-21-34) осуществить сбор за-
мечаний и предложений по указанному вопросу.

4. На публичные слушания приглашаются де-
путаты Собрания представителей Моздокско-
го района, должностные лица Администрации 
местного самоуправления Моздокского района, 

представители органов местного самоуправле-
ния городского и сельских поселений, входящих 
в состав Моздокского района, представители 
общественных объединений, политических пар-
тий, средств массовой информации и все жела-
ющие граждане.

5. Опубликовать настоящее решение (с при-
ложением) в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования 
Моздокский район

Г. А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

 № ______   от «___» ______ 2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРАТЕГИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА ПЕРИОД  ДО 2030 ГОДА

Проект

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 30.04.2022 
года №1089-р «Об утверждении Стратегии со-
циально-экономического развития Северо-Кав-
казского федерального округа на период до 
2030 года», пунктом 4 распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 13.02.2019 года 
 №207-р «Об утверждении Стратегии простран-
ственного развития Российской Федерации на 
период до 2025 года», в целях увязки с поло-
жениями Стратегии социально-экономическо-
го развития Северо-Кавказского федерального 
округа на период до 2030 года и Стратегии про-
странственного развития Российской Федерации 
на период до 2025 года, Собрание представите-
лей Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания решило:

1. Внести следующие изменения в Стратегию 
социально-экономического развития муници-
пального образования Моздокский район Респу-
блики Северная Осетия-Алания на период до 
2030 года, утвержденную решением Собрания 
представителей Моздокского района от 11 фев-
раля 2021 года №361:

1.1. Раздел «Введение» изложить в новой ре-
дакции:

«Стратегическое планирование – одна из 
важнейших особенностей современной теории 
управления. В отличие от текущего, стратеги-
ческое планирование предполагает учет влия-
ния внешней среды на современное и будущее 
состояние муниципального образования, его 
сильных и слабых сторон (преимуществ и не-
достатков) и использование этой информации 
для определения стратегии развития. Страте-
гическое планирование является важнейшей со-
ставной частью общей системы стратегическо-
го управления муниципальным образованием.

Сегодня каждое муниципальное образование 
во многом самостоятельно несет ответственность 
за свое комплексное социально-экономическое 
состояние, имидж и перспективы развития.

Формирование целей социально-экономиче-

ского развития на долгосрочную перспективу 
требует четкого определения ценностных ори-
ентиров общества, обеспечивающих переход к 
развитой экономике и устойчивой социальной 
политике.

Стратегия социально-экономического разви-
тия муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания до 
2030 года (далее также – Стратегия) является 
документом стратегического планирования, в 
котором определяются приоритеты, цели и зада-
чи развития муниципального образования Моз-
докский район на долгосрочный период.

Стратегия социально-экономического разви-
тия муниципального образования Моздокский 
район на период до 2030 года определяет прио-
ритеты политики администрации района в обла-
сти социально-экономического развития. Стра-
тегия разработана в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», решени-
ем Собрания представителей муниципального 
образования Моздокский район Республики Се-
верная Осетия-Алания от 1 августа 2018 года 
№97 «О разработке Стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образо-
вания – Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания и внесении изменений в решение 
Собрания представителей Моздокского района 
от 18.03.2015 года №243 «Об утверждении по-
ложения о бюджетном процессе муниципально-
го образования – Моздокский район Республи-
ки Северная Осетия-Алания», а также с учетом 
положений, направленных на реализацию Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года №204 и Стратегии социально-эконо-
мического развития Республики Северная Осе-
тия-Алания на период до 2030 года.

Стратегия социально-экономического разви-
тия муниципального образования Моздокский 
район на период до 2030 года учитывает поло-
жения Стратегии социально-экономического раз-

вития Северо-Кавказского федерального округа 
на период до 2030 года и Стратегии простран-
ственного развития Российской Федерации на 
период до 2025 года.

Стратегия социально-экономического разви-
тия муниципального образования Моздокский 
район определяет основные направления, спо-
собы и средства достижения национальных 
целей развития Моздокского района, целей и 
задач в области обеспечения национальной 
 безопасности и устойчивого развития района, 
до 2030 года.

Стратегия социально-экономического разви-
тия муниципального образования Моздокский 
район на период до 2030 года определяет прио-
ритеты долгосрочного развития района, связан-
ные с развитием промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, сферы услуг, социальной 
сферы, предпринимательства, повышением ин-
вестиционной привлекательности муниципаль-
ного образования, а также развитием межмуни-
ципального сотрудничества.

Цели развития, поставленные в стратегии, 
имеют долгосрочный характер. Тем не менее, с 
течением времени Стратегия может корректи-
роваться с учетом планов развития Российской 
Федерации, Северо-Кавказского федерального 
округа, Республики Северная Осетия-Алания, 
муниципального образования Моздокский район.

Стратегия разработана для определения це-
левых ориентиров в социально-экономическом 
развитии района, выражающихся в достижении 
и закреплении лидерских позиций и создании ус-
ловий и механизмов, позволяющих обеспечить 
темпы развития экономики, сформировать ком-
фортную среду для жизни человека, обеспечить 
духовное благополучие населения.».

1.2. В главе 2 «Оценка конкурентных преиму-
ществ и выявление проблем экономического и 
социального развития муниципального образо-
вания Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания: 

1.2.1. наименование подпункта 2.2.3 пункта 2.2 

изложить в новой редакции: «2.2.3. Водоснабже-
ние и водоотведение».

1.2.2. подпункт 2.2.9 пункта 2.2 дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«Согласно данным, приведенным в Страте-
гии социально-экономического развития Севе-
ро-Кавказского федерального округа на период 
до 2030 года, наибольшие темпы убыли населе-
ния в 2020 – 2030 годах будут наблюдаться в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания. Основными 
причинами сокращения числа жителей станут 
отток населения в трудоспособном возрасте и 
старение населения. Аналогичная ситуация про-
слеживается и в Моздокском районе.».

1.2.3. подпункт 2.2.10 пункта 2.2 дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«Теневая» занятость остается одним из глав-
ных факторов, ограничивающих экономическое 
развитие регионов, входящих в состав Севе-
ро-Кавказского федерального округа. По оцен-
кам Федеральной службы государственной ста-
тистики, доля занятых в неформальной эконо-
мике в субъектах Российской Федерации, входя-
щих в состав Северо-Кавказского федерального 
округа, составляет около половины работающего 
населения, что вдвое больше среднего значения 
по Российской Федерации (в III квартале 2021 г. 
доля занятых в неформальном секторе в общей 
численности занятых составляла 43,2 процента 
в субъектах Российской Федерации, входящих в 
состав Северо-Кавказского федерального окру-
га, 20,5 процента – в среднем по Российской Фе-
дерации). Подобная ситуация складывается и в 
Моздокском районе.

Результатом распространения неформальной 
занятости являются недополученные собствен-
ные доходы бюджетов и социальная незащищен-
ность граждан в условиях нестабильности эконо-
мической ситуации. С распространением «тене-
вого» сектора связана проблема низкой собира-
емости платежей ресурсоснабжающими органи-
зациями. Недополучение существенного объема 
бюджетных средств вследствие  доминирования 

Приложение к решению Собрания представителей 
Моздокского района №488 от 16.06.2022 г. 

В целях реализации муниципальной про-
граммы «Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства Моздокского райо-
на» Администрация местного самоуправления 
Моздокского района объявляет о проведении 
20 июля 2022 года конкурса инвестиционных 
проектов в социально значимых и приоритет-
ных сферах деятельности для реализации на 
территории Моздокского района.

Для участия в конкурсе субъектам малого и 
среднего предпринимательства необходимо 
представить пакет документов согласно Поло-
жению о предоставлении муниципальной фи-
нансовой поддержки малого и среднего пред-
принимательства путем конкурсного отбора 

инвестиционных проектов в социально значи-
мых и приоритетных сферах деятельности для 
реализации на территории Моздокского рай-
она, с которым можно ознакомиться на сайте 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района www.admmozdok.ru в разделе 
«Предпринимательство» либо по адресу: г. Моз-
док, ул. Кирова, 37, Администрация местного 
 самоуправления Моздокского района, каб. №19.

Прием заявок для участия в конкурсе будет 
проводиться с 20 июня по 9 июля включитель-
но в рабочие дни по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 
37, Администрация местного самоуправления 
Моздокского района, каб. №19, с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 18.00. Телефон для справок 3-10-94.

ВНИМАНИЕ:  КОНКУРС  ИНВЕСТИЦИОННЫХ  ПРОЕКТОВ!ВНИМАНИЕ:  КОНКУРС  ИНВЕСТИЦИОННЫХ  ПРОЕКТОВ!

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут 

производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
20 июня с 8.30 до 12.00 г. – Моздок: ул. Грузинская (№№1-7, 2-14), ул. Советов (№№1-27, 2-28), 

ул. Шевченко (№№18, 24, 26, 28, 43), ул. Социалистическая (№№2-33), ул. Фурманова (№№2-12).
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«теневой» экономики в конечном счете обуслов-
ливает недостаточный уровень развития инфра-
структуры социальной сферы.».

1.3. Главу 5 «Стратегические цели и направ-
ления социально-экономического развития 
муниципального образования Моздокский рай-
он Республики Северная Осетия-Алания» до-
полнить новым первым абзацем следующего 
содержания:

«Решение системных проблем социально-эко-
номического развития Моздокского района тесно 
взаимосвязано с решением указанных проблем 
на уровне Северо-Кавказского федерального 
округа и предполагает значительное улучшение 
институциональных условий развития на терри-
тории района. Улучшение институциональных 
условий включает в себя сохранение полити-
ческой и социальной стабильности в регионе, 
развитие гражданского общества, преодоление 
коррупции, повышение прозрачности принятия 
управленческих решений и расширение прак-
тик общественного контроля, прямого участия 
местных сообществ в социально-экономиче-
ском развитии.

Важнейшими направлениями в целях преодо-
ления системных проблем развития экономики 
являются:

создание условий для развития малого и сред-
него предпринимательства и постепенного выхо-
да экономики из «тени»;

повышение доступности финансовых ресурсов 
для реализации проектов развития;

реализация системных мер повышения инве-
стиционной привлекательности за счет создания 
территорий с преференциальными режимами.».

1.4. В Главе 5 «Стратегические цели и направ-
ления социально-экономического развития му-
ниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания»:

1.4.1. подпункт 5.2.1 пункта 5.2 после абза-
ца пятого дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Развитие промышленности регионов, в том 
числе районов, входящих в состав Северо-Кав-
казского федерального округа, рассматривает-
ся как одно из приоритетных направлений для 
решения задачи повышения производительно-
сти труда, развития малого и среднего бизнеса 
и поддержки занятости населения.

В числе основных мер, направленных на мо-
дернизацию и создание новых предприятий об-
рабатывающей промышленности, можно выде-
лить следующие:

широкое информирование бизнеса о мерах 
государственной поддержки развития промыш-
ленности;

деятельность региональных институтов разви-
тия – региональных фондов развития промыш-
ленности для осуществления финансирования 
инвестиционных проектов промышленных пред-
приятий совместно с Фондом развития промыш-
ленности;

развитие объектов региональной промыш-
ленной инфраструктуры – индустриальных 
(промышленных) парков и промышленных тех-
нопарков;

развитие региональных и межрегиональных 
промышленных кластеров (в том числе в рам-
ках добровольной легализации), а также других 
форм промышленной кооперации;

реализация на территории Северо-Кавказ-
ского федерального округа мероприятий наци-
ональных проектов «Производительность тру-
да», «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», «Международная коопера-
ция и экспорт».

1.4.2. подпункт 5.2.2 пункта 5.2 после абзаца 
четвертого дополнить абзацем следующего со-
держания: «Особого внимания требует разви-
тие инфраструктуры мелиорации, включая вос-
становление и реконструкцию мелиоративных 
систем, гидроузлов и водохранилищ для регу-
лирования стоков (в целях водоснабжения, оро-
шения, сглаживания паводков), реконструкцию 
и модернизацию гидротехнических сооружений, 
развитие водосберегающих технологий ороше-
ния, совершенствование управления и функци-
онирования мелиоративного водохозяйственно-
го комплекса (инвентаризация мелиоративного 
фонда, совершенствование системы тарифов 
поставки воды), создание научно-технологи-
ческого консалтинга для внедрения новейших 
технологий полива в условиях возрастающего 
дефицита водных ресурсов.».

1.4.3. раздел «Агропромышленный кластер» 
подпункта 5.2.2 пункта 5.2 после шестого абза-
ца дополнить абзацем следующего содержания: 

«В числе основных инструментов достижения 
приоритетов в сфере агропромышленного ком-
плекса – реализация на территории Моздокско-
го района мероприятий национальных проектов 
«Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», «Международная кооперация и 
экспорт», национальной программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации», госу-
дарственных программ Российской Федерации 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия», «Комплексное развитие 
сельских территорий», а также государственных 
программ развития агропромышленного ком-
плекса субъектов Российской Федерации, вхо-
дящих в состав Северо-Кавказского федераль-
ного округа.».

1.4.4. подпункт 5.2.4 пункта 5.2 после двенад-
цатого абзаца дополнить абзацем следующего 
содержания:

 «Необходимым элементом политики в отно-
шении малого и среднего предпринимательства 
является создание выгодных экономических ус-
ловий для постепенного выхода предпринима-
телей из «тени», создание новых предприятий 
и возможностей для постоянного развития уже 
работающего бизнеса.

 Государственная политика по стимулирова-
нию постепенного выхода предприятий из «те-
ни» должна включать 3 этапа:

создание условий для снижения издержек ве-
дения бизнеса, растущих при легализации дея-
тельности;

переходный период по обеспечению добро-
вольного выхода из «тени» за счет предостав-
ления государственной поддержки;

обеспечение контрольно-надзорных меропри-
ятий по стимулированию выхода из «тени».».

1.4.5.  подпункт 5.2.4 пункта 5.2 после 
 четырнадцатого абзаца дополнить абзацем 
следующего содержания: «Реализация мер по 
добровольной легализации бизнеса и разви-
тию малого и среднего предпринимательства 
станет основой достижения национальных це-
лей, определенных в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 
«О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», и целе-
вых показателей Единого плана по достиже-
нию национальных целей развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года и на 
плановый период до 2030 года, утвержденно-
го распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 1 октября 2021 г. №2765-р, по 
снижению уровня бедности во всех субъектах 
Российской Федерации на территории Севе-
ро-Кавказского федерального округа.».

1.4.6. подпункт 5.3.4 пункта 5.3 после седь-
мого абзаца дополнить новым абзацем сле-
дующего содержания: «Основным инстру-
ментом реализации приоритетных направле-
ний в сфере культуры являются мероприятия 
национального проекта «Культура». Однако 
их реализация невозможна без привлечения 
внебюджетных источников финансирования: 
средств меценатов и спонсоров, проведения 
коммерческих мероприятий в сфере культу-
ры. Ряд инициатив может быть реализован в 
формате социального предпринимательства 
и местных социальных инициатив.».

1.4.7. в пункте 5.3 подпункт 5.3.6 считать под-
пунктом 5.3.7. 

1.4.8. в пункте 5.3 подпункт 5.3.7 считать под-
пунктом 5.3.8. 

1.4.9. в пункте 5.3 подпункт 5.3.8 считать под-
пунктом 5.3.9. 

1.4.10. пункт 5.3 дополнить новым подпунктом 
5.3.6. следующего содержания:

«5.3.6. «Укрепление общегражданской иден-
тичности и межнациональных отношений» 

«Создание дополнительных социально-эко-
номических, политических и культурных усло-
вий для улучшения социального благополучия 
граждан, обеспечения межнационального и 
 межрелигиозного согласия в Моздокском райо-
не является одним из основных вопросов наци-
ональной политики района.

Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденная Ука-
зом Президента Российской Федерации от 2 
июля 2021 г. №400 «О Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации», 
указывает на необходимость создания меха-
низмов предупреждения и нейтрализации со-
циальных и межнациональных конфликтов, а 
также осуществления мер по недопущению 
пропаганды насилия, расовой, религиозной 
и межнациональной нетерпимости. Непрео-
доленные последствия межэтнических или 
 этнотерриториальных конфликтов и противо-
речий в отдельных субъектах Российской Фе-
дерации отмечены в качестве одной из систем-
ных угроз национальной безопасности Россий-
ской Федерации в Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 19 
декабря 2012 г. №1666 «О Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года».

Приоритетными направлениями в националь-
ной политике района являются:

укрепление общероссийской гражданской 
идентичности и единства многонационального 
народа Моздокского района;

сохранение этнокультурного и языкового мно-
гообразия района, обеспечение условий для со-
хранения и развития языков народов России, про-
живающих на территории Моздокского района;

сохранение русского языка как государствен-
ного языка Российской Федерации и языка меж-
национального общения;

содействие этнокультурному и духовному 
развитию народов, проживающих на террито-
рии района;

создание условий для удовлетворения нацио-
нально-культурных потребностей жителей Моз-
докского района;

развитие системы образования, граждан-
ско-патриотического воспитания подрастающе-
го поколения.

Развитие межнациональных отношений в Моз-
докском районе предполагает осуществление 
мероприятий по следующим приоритетным на-
правлениям:

развитие системы мониторинга в сфере меж-
национальных и межконфессиональных отно-
шений и раннего предупреждения конфликтных 
ситуаций;

реализация мероприятий, направленных на 
поддержку российского казачества на террито-
рии Моздокского района.

В сфере содействия институтам гражданского 
общества в профилактике этнополитического и 
религиозного экстремизма основными меропри-
ятиями являются:

развитие диалога органов местного самоу-
правления с институтами гражданского обще-
ства, в том числе национально-культурными 
объединениями, с привлечением авторитетных 
активистов таких организаций к обсуждению 
проблем в сфере межэтнических отношений и 
сопряженных с ними вопросов;

выявление неформальных лидеров этниче-
ских сообществ, в том числе молодежных, поощ-
рение взаимодействия лидеров молодежных со-
обществ в разработке и реализации обществен-
но значимых проектов;

взаимодействие с общественными объедине-
ниями, представляющими национально-куль-
турные объединения Моздокского района, и 
поддержка этой группы населения с учетом вы-
явленных реальных потребностей.

Кроме того, в образовательной и культурной 
сфере необходимо обеспечить:

совершенствование образовательных про-
грамм, а также учебно-методических комплексов 
по изучению исторического опыта взаимодей-
ствия народов Российской Федерации и значи-
мых событий, повлиявших на формирование об-
щероссийского единства и солидарности;

совершенствование системы обучения в целях 
сохранения и развития этнокультурного и языко-
вого многообразия Российской Федерации и вос-
питания уважения к российской истории и куль-
туре, мировым культурным ценностям;

включение в образовательные программы кур-
сов по изучению культурных ценностей и тради-
ций народов Российской Федерации;

поддержку общественных инициатив, направ-
ленных на патриотическое воспитание детей и 
молодежи;

подготовку, профессиональную переподго-
товку и повышение квалификации педагогиче-
ских кадров и кадров в сфере культуры с учетом 
этнокультурных и региональных особенностей;

поддержку проектов, ориентированных на зна-
комство жителей Моздокского района с культу-
рой и историей народов, проживающих на терри-
тории Северо-Кавказского округа и других субъ-
ектов Российской Федерации, на преодоление 
этнической разобщенности.

В сфере предпринимательства следует обе-
спечить:

содействие развитию народных художествен-
ных промыслов и ремесел в целях увеличения 
занятости населения, в том числе на селе, в ме-
стах традиционного проживания.».

1.4.11. пункт 5.4 дополнить подпунктом 5.4.9 
следующего содержания:

«5.4.9. Формирование сбалансированного про-
странственного развития

 В соответствии со Стратегией пространствен-
ного развития Российской Федерации до 2025 
года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 февраля 
2019 г. №207-р, все территории субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в состав Севе-
ро-Кавказского федерального округа, относят-
ся к геостратегическим. Приоритетным направ-
лением является формирование устойчивого и 
сбалансированного пространственного разви-
тия Северо-Кавказского федерального округа, 
в том числе и Моздокского района. В рамках ре-
ализации национальных приоритетов простран-
ственного развития необходимо стимулировать 
снижение межрегиональных различий в уровне 
и качестве жизни населения, ускорить темпы 
экономического роста и технологического раз-
вития, обеспечить национальную безопасность. 
В целях реализации указанных приоритетных 
направлений на территории Моздокского рай-
она необходимо обеспечить:

ускорение темпов экономического развития 
за счет действующих и новых центров экономи-
ческого роста;

создание условий для возникновения локальных 
точек роста за пределами городских территорий;

развитие сельских опорных населенных пун-
ктов и прилегающих к ним малонаселенных 
пунктов;

благоприятные условия для межмуниципаль-
ного взаимодействия по совместному решению 
социально-экономических проблем;

сбалансированное функционирование топлив-
но-энергетического комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Приоритетом пространственного развития в 
части локализации экономического роста явля-
ется ускорение экономического роста и развития 
действующих и потенциальных центров эконо-
мического роста. Для этого необходимо в прио-
ритетном порядке снять существующие институ-
циональные и инфраструктурные ограничения 
на данных территориях. Ключевыми приорите-
тами по снятию инфраструктурных ограничений 
на указанных территориях являются:

опережающее развитие коммунальной инфра-
структуры по сравнению с темпами роста числен-
ности населения;

развитие транспортной системы за счет ре-
конструкции, модернизации и создания транс-
портной инфраструктуры, обновления парка 
общественного транспорта, мер по оптимизации 
маршрутной сети общественного транспорта и 
дорожного движения;

благоустройство.
Основную угрозу сбалансированности про-

странственного развития может формировать 
ускоренный миграционный переток из сель-
ских районов в город. Урбанизация обуслов-
лена объективными причинами: лучшим ка-
чеством жизни, разнообразием рынка труда, 
более высокими доходами жителей города. 
Остановить данную тенденцию с учетом осо-
бенностей и сложностей жизни населения и 
ведения бизнеса в сельских районах практи-
чески невозможно. В этих условиях приорите-
том должно стать развитие сельских опорных 
населенных пунктов и прилегающих к ним ма-
лонаселенных пунктов с учетом направлений 
сбалансированного пространственного разви-
тия, определенных в Стратегии устойчивого 
развития сельских территорий Российской Фе-
дерации на период до 2030 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 2 февраля 2015 г. №151-р, 
а также инициативы «Города больших возмож-
ностей и возрождение малых форм расселе-
ния», утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 октября 
2021 г. №2816-р, в том числе посредством:

улучшения условий жизни жителей сельских 
населенных пунктов, в том числе путем обе-
спечения устойчивого сокращения доли непри-
годного для проживания жилищного фонда, по-
вышения уровня благоустройства сельских на-
селенных пунктов, обеспечения коммунальной 
инфраструктурой;

содействия развитию города Моздок и круп-
ных сельских населенных пунктов как межму-
ниципальных обслуживающих центров для 
сельских территорий, обеспечивающих на-
селение и предпринимателей различными 
видами услуг (отраслей социальной сферы, 
сервисного обслуживания сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, информацион-
но-консультационных услуг, услуг в области 
хранения и переработки местного сельскохо-
зяйственного сырья и других услуг);

повышения конкурентоспособности эконо-
мики сельских территорий, являющихся пер-
спективными агропромышленными центрами, 
путем продвижения уникальных локальных 
брендов, содействия развитию потребитель-
ской, кредитной и иных форм кооперации, фер-
мерства, повышения доступности для малых и 
средних товаропроизводителей рынков сбыта 
сельскохозяйственной продукции, поддержки 
развития специализированной инфраструк-
туры хранения сельскохозяйственной продук-
ции, внедрения технологий и оборудования для 
глубокой переработки сельскохозяйственного 
сырья, содействия развитию объектов мели-
орации, вовлечения в сельскохозяйственный 
оборот неиспользуемых угодий и пашен на 
сельских территориях, пригодных для ведения 
эффективного сельского хозяйства.

Кроме того, в связи с наличием рисков по 
минимизации сбалансированности простран-
ственного развития в Моздокском районе не-
обходима стабилизация системы расселе-
ния, в том числе содействие переселению 
населения из зон с наиболее высокой вероят-
ностью оползневых процессов, селей, лавин 
и других неблагоприятных природных явле-
ний в Моздокском районе, а также введение 
дополнительных ограничений на жилищное 
строительство и реализацию инвестицион-
ных проектов в таких районах.». 

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации. 

3. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

Глава муниципального 
образования Моздокский район

Г.А. ГУГИЕВ.
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Рассмотрев проект решения Собрания 
представителей Моздокского района «О вне-
сении изменений в Устав муниципального 
образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания», в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осе-
тия-Алания, Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний, 
утвержденным решением Собрания пред-
ставителей от 23.12.2005 г. №131, Собрание 
представителей Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания решило:

1. Принять к рассмотрению проект решения 
Собрания представителей Моздокского района 
«О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания» (приложение №1).

2. Провести публичные слушания по проекту 
решения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания» 12 июля 
2022 года в 11 часов в зале зданий Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37.

3. Утвердить Порядок учета предложений по 
проекту внесения изменений в Устав муници-
пального образования Моздокский район Респу-
блики Северная Осетия-Алания и участия граж-

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  района  

Республики  Северная  Осетия-Алания  №484   от  16  июня  2022  г.
О  ПРИНЯТИИ  К  РАССМОТРЕНИЮ,  НАЗНАЧЕНИИ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ

  И  ПОРЯДКЕ  УЧЕТА  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО  ПРОЕКТУ  РЕШЕНИЯ  СОБРАНИЯ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  

ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  «О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  УСТАВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»  И  УЧАСТИЯ  ГРАЖДАН  В  ЕГО  ОБСУЖДЕНИИ

В целях приведения Устава муниципального об-
разования Моздокский район Республики Север-
ная Осетия-Алания в соответствие с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. 
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Респу-
блике Северная Осетия-Алания», руководству-
ясь статьями 23, 41 Устава муниципального об-
разования Моздокский район Республики Север-
ная Осетия-Алания, Собрание представителей 
муниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Внести в Устав муниципального образо-
вания Моздокский район Республики Север-
ная  Осетия-Алания, принятый решением Со-
брания представителей муниципального об-
разований Моздокский район от 09.07.2019 г. 
№162, следующие изменения:

1.1. В статье 5:
а) часть 1 дополнить пунктом 9.1 следующего 

содержания:
«9.1) обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах муниципального райо-
на за границами городских и сельских населен-
ных пунктов;»;

б) в пункте 36 части 1 слова «, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка» 
исключить;

в) часть 2 дополнить пунктами 6.1 и 6.2 следу-
ющего содержания:

«6.1) принятие решений о создании, об упразд-
нении лесничеств, создаваемых в их составе 
участковых лесничеств, расположенных на зем-
лях населенных пунктов поселения, установле-
нии и изменении их границ, а также осуществле-
ние разработки и утверждения лесохозяйствен-
ных регламентов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов поселения;

6 .2 )  осуществление мероприятий  по 
 лесоустройству в отношении лесов, расположен-
ных на землях населенных пунктов поселения;».

1.2. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 15 сле-
дующего содержания:

«15) создание муниципальной пожарной охраны.».
1.3. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Муниципальный контроль
1. Администрация местного самоуправления 

муниципального района организует и осущест-
вляет муниципальный контроль за соблюдени-
ем требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соответ-
ствующие виды контроля отнесены федераль-
ными законами к полномочиям органов мест-
ного самоуправления, также муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установ-
ленных федеральными законами, законами Ре-
спублики Северная Осетия-Алания.

Приложение №1 к решению Собрания представителей 
Моздокского района от №484 от 16.06.2022 г.

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  района

Республики  Северная  Осетия-Алания № ____     от ___________ 2022 г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  УСТАВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

дан в его обсуждении (приложение №2).
4. Поручить депутатской комиссии по законно-

сти, местному самоуправлению, национальной 
политике и делам молодежи (А.А. Ибрагимов) 
осуществить сбор замечаний и предложений 
по проекту.

5.  На публичные слушания приглаша-
ются депутаты Собрания представителей 
Моздокского района, должностные лица 
 Администрации местного самоуправления 
Моздокского района, представители орга-
нов местного самоуправления городского и 
сельских поселений, входящих в состав Моз-
докского района, представители обществен-
ных объединений, политических партий, 
средств массовой информации и все жела-
ющие жители Моздокского района.

6. Опубликовать настоящее решение с про-
ектом решения Собрания представителей 
Моздокского района «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания» (приложение №1) и Поряд-
ком учета предложений по проекту внесения 
изменений в Устав муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания и участия граждан в его обсуж-
дении (приложение №2) в газетах «Моздокский 
вестник» или «Время, события, документы».

Председатель Собрания 
представителей Моздокского района                                          

Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение №2 к решению Собрания представителей 
Моздокского района от №484 от 16.06.2022 г.

Порядок учета предложений по проекту внесения изменений 
в  Устав  муниципального образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания и участия граждан в его обсуждении

1. Предложения по проекту внесения изменений в Устав муниципального образования  Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания (далее по тексту – проект внесения изменений в Устав) 
могут вноситься жителями муниципального образования Моздокский район, а также организациями, 
осуществляющими деятельность на территории муниципального образования Моздокский район. 

2. Предложения по проекту внесения изменений и дополнений в Устав оформляются в виде та-
блицы по следующей форме: 

3. Предложения, оформленные в виде таблицы, направляются в Собрание представителей 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания за подписью лица, внесшего их, с при-
ложением следующих сведений: 

1) фамилия, имя, отчество гражданина (граждан) или наименование организации, внесших пред-
ложения по проекту внесения изменений и дополнений в Устав; 

2) адрес проживания для граждан или юридический адрес для организаций, контактный телефон.
4. Депутатская комиссия по законности, местному самоуправлению, национальной политике и делам 

молодежи Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания осу-
ществляет прием предложений по проекту внесения изменений в Устав, начиная с первого рабочего 
дня, следующего за днем опубликования решения Собрания представителей Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания «О принятии к рассмотрению, назначении публичных слушаний и 
порядке учета предложений по проекту внесения изменений в Устав муниципального образования Моз-
докский район Республики Северная Осетия-Алания и участия граждан в его обсуждении», заканчивая не 
позднее последнего рабочего дня, предшествующего дате проведения слушаний по данным вопросам.

5. Прием предложений по проекту внесения изменений и дополнений в Устав осуществляется по 
адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №18, в рабочие дни с 09.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00  (тел. для справок 3-38-23).

6. Поступившие в Собрание представителей Моздокского района предложения по проекту вне-
сения изменений в Устав направляются должностному лицу, подготовившему проект решения, для 
рассмотрения.

7. Должностное лицо, подготовившее проект решения, обобщает поступившие предложения и 
рассматривает вопрос о возможности/невозможности отражения поступивших предложений в про-
екте внесения изменений и дополнений в Устав.

8. Обсуждение поступивших предложений по проекту внесения изменений в Устав проводится 
на публичных слушаниях в установленном порядке после доклада должностного лица, подготовив-
шего проект внесения изменений в Устав, отражающего вопросы, предусмотренные пунктом 7 на-
стоящего порядка. 

9. При непосредственном обсуждении проекта внесения изменений в Устав на публичных слу-
шаниях лицами, присутствующими на них, могут вноситься устные предложения по обсуждаемому 
проекту внесения изменений в Устав.

10. Решение о возможности/невозможности отражения поступивших предложений в проекте вне-
сения изменений в Устав принимается путем голосования по результатам публичных слушаний и 
носит рекомендательный характер.

11. Заседание Собрания представителей Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания по принятию решения Собрания представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания «Об утверждении внесения изменений в Устав муниципального обра-
зования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания» проводится не ранее 30 дней 
со дня официального опубликования проекта решения и настоящего порядка. 

12. Результаты рассмотрения поступивших предложений по проекту Устава отражаются в 
протоколе публичных слушаний.

Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель Собрания представителей Моздокского района Г.А. ГУГИЕВ.

№ п/п Пункт, подпункт, 
абзац

Текст проекта 
решения

Поправка Текст проекта решения с 
учетом поправки

Примечание

1.
2.
3.

2. Организация и осуществление видов муни-
ципального контроля регулируются Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

1.4. Часть 4 статьи 14 изложить в следующей 
редакции:

«4. Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний определяется нормативны-
ми правовыми актами Собрания представителей 
и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образо-
вания о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, в том 
числе посредством его размещения на офици-
альном сайте органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет или в случае, если орган местного са-
моуправления не имеет возможности размещать 
информацию о своей деятельности в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, на 
официальном сайте Республики Северная Осе-
тия-Алания или муниципального образования с 
учетом положений Федерального закона от 9 фев-
раля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» 
(далее в настоящей статье - официальный сайт), 
возможность представления жителями муници-
пального образования своих замечаний и пред-
ложений по вынесенному на обсуждение проек-
ту муниципального правового акта, в том числе 
посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опублико-
вание (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.».

1.5. Часть 1 статьи 32 дополнить пунктом 29 
следующего содержания:

«29) создает муниципальную пожарную охрану.».
1.6. Части 15, 16, 17 статьи 36 изложить в сле-

дующей редакции:
«15. Контрольно-счетная палата муниципаль-

ного района осуществляет следующие основные 
полномочия:

1) организация и осуществление контроля за 
законностью и эффективностью использования 
средств местного бюджета, а также иных средств 
в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, про-
верка и анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об испол-
нении местного бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок това-
ров, работ и услуг в соответствии с Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования му-
ниципальной собственности, управления и рас-
поряжения такой собственностью и контроль 
за соблюдением установленного порядка фор-
мирования такой собственности, управления и 
распоряжения такой собственностью (включая 
исключительные права на результаты интеллек-
туальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления на-
логовых и иных льгот и преимуществ, бюджет-
ных кредитов за счет средств местного бюдже-
та, а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями за счет средств местного бюджета 
и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных право-
вых актов в части, касающейся расходных обя-
зательств муниципального района, экспертиза 
проектов муниципальных правовых актов, при-
водящих к изменению доходов местного бюдже-
та, а также муниципальных программ (проектов 
муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процес-
са в муниципальном районе, в том числе подго-
товка предложений по устранению выявленных 
отклонений в бюджетном процессе и совершен-
ствованию бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации;

9) проведение оперативного анализа испол-
нения и контроля за организацией исполнения 
местного бюджета в текущем финансовом году, 
ежеквартальное представление информации о 
ходе исполнения местного бюджета, о результа-
тах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий в Собрание представи-
телей муниципального района и главе муници-
пального района;

10) осуществление контроля за состоянием 
муниципального внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результа-
тов достижения целей социально-экономиче-
ского развития муниципального района, пред-
усмотренных документами стратегического пла-
нирования муниципального района, в пределах 
компетенции контрольно-счетной палаты муни-
ципального района;

12) участие в пределах полномочий в меро-
приятиях, направленных на противодействие 
коррупции.

16. Контрольно-счетная палата муниципаль-
ного района наряду с полномочиями, предусмо-
тренными частью 1 настоящей статьи, осущест-

вляет контроль за законностью и эффективно-
стью использования средств бюджета муници-
пального района, поступивших соответственно 
в бюджеты поселений, входящих в состав муни-
ципального района.

17. Внешний муниципальный финансовый 
контроль осуществляется контрольно-счетной 
палатой:

1) в отношении органов местного самоуправле-
ния и муниципальных органов, муниципальных 
учреждений и унитарных предприятий муници-
пального образования, а также иных организа-
ций, если они используют имущество, находя-
щееся в муниципальной собственности муни-
ципального образования;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмо-
тренных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и другими федеральными законами.».

1.7. Часть 3 статьи 37 изложить в следующей 
редакции:

«3. Выборное должностное лицо местного 
самоуправления не может быть депутатом Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, сенатором Российской 
Федерации, депутатом законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, занимать 
иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъ-
ектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должно-
сти муниципальной службы, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами. Выборное 
должностное лицо местного самоуправления не 
может одновременно исполнять полномочия де-
путата представительного органа муниципально-
го образования, за исключением случаев, уста-
новленных Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ, иными федеральными законами.».

2. Установить, что настоящее Решение подле-
жит официальному опубликованию в районной 
газете «Моздокский вестник» после его государ-
ственной регистрации и вступает в силу после 
его официального опубликования.

3. Главе муниципального образования Моз-
докский район Г.А. Гугиеву:

направить настоящее решение в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Северная Осетия-Алания для го-
сударственной регистрации;

опубликовать настоящее решение в газе-
те «Время, события, документы» или в газете 
«Моздокский вестник» в течение семи дней со 
дня его поступления из Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Респу-
блике Северная Осетия-Алания.

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

проект
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Собрания представителей Моздокского городского поселения 
от 16.06.2022 г. №274 

«О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
В соответствии с частями 1, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 1, 4, 5 статьи 6 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 20.07.2007 г. 
№36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Алания», 
Уставом Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания Собрание пред-
ставителей Моздокского городского поселения решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания представителей Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания на 11 сентября 2022 года.

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения www.моздок-осетия.рф и опубликовать в газете «Моз-
докский вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Врио главы Моздокского городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Луковского сельского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания №134 от 16.06.2022 года 

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

 В соответствии с частями 1, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 1, 4, 5 статьи 6 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 20.07.2007 
года №36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Ала-
ния» и Уставом муниципального образования Луковского сельского поселения Собрание предста-
вителей Луковского сельского поселения решило:

1. Назначить выборы главы Луковского сельского поселения на 11 сентября 2022 года.
2. Назначить выборы депутатов Собрания представителей Луковского сельского поселения на 

11 сентября 2022 года.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации местного самоуправ-

ления Луковского сельского поселения и опубликовать в газете «Моздокский вестник» – в номере, 
который выйдет 18 июня 2022 г.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Луковского сельского поселения

С.Н. МИНАШКИНА. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Веселовского сельского поселения Моздокского 

района Республики Северная Осетия-Алания
№15 от 16 июня 2022 г.

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В соответствии с частями 1, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 1, 4, 5 статьи 6 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 20.07.2007 года 
№36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия- Алания», 
Уставом Веселовского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия- 
Алания Собрание представителей Веселовского сельского поселения решило:

1. Назначить выборы главы Веселовского сельского поселения 11 сентября 2022 года.
2. Назначить выборы депутатов Собрания представителей Веселовского сельского поселения на 

11 сентября 2022 года.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации местного самоуправ-

ления Веселовского сельского поселения в сети Интернет по адресу: vsl.admmozdok.ru. и опубли-
ковать в газете «Моздокский вестник» – в номере, который выйдет 18 июня 2022 г.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Веселовского сельского поселения
С.С. МИСЕТОВА.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Терского сельского поселения Моздокского 

 района Республики Северная Осетия-Алания №104 от 16.06.2022 г.
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В соответствии с частями 1, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 1, 4, 5 статьи 6 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 20.07.2007 
года №36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Ала-
ния» и Уставом муниципального образования Терского сельского поселения Собрание представи-
телей Терского сельского поселения решило:

1. Назначить выборы главы Терского сельского поселения на 11 сентября 2022 года.
2. Назначить выборы депутатов Собрания представителей Терского сельского поселения на 11 

сентября 2022 года.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации местного самоуправ-

ления Терского сельского поселения и опубликовать в газете «Моздокский вестник» – в номере, ко-
торый выйдет 18 июня 2022 г.

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия Алания.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава муниципального образования 

И.А. ПОТАПОВА.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Предгорненского сельского  поселения  Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания №11 от 16.06.2022 года 

«О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРЕДГОРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

В соответствии с частями 1, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 1, 4, 5 статьи 6 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 20.07.2007 го-
да №36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия- Алания» 
и Уставом муниципального образования Предгорненского сельского поселения Собрание предста-
вителей Предгорненского сельского поселения решило: 

1. Назначить выборы главы Предгорненского сельского поселения на 11 сентября 2022 года.
2. Назначить выборы депутатов Собрания представителей Предгорненского сельского поселе-

ния на 11 сентября 2022 года.
3. Настоящее Решение подлежит обнародованию на информационном стенде в здании АМС 

Предгорненского сельского поселения по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. Предгорное, 
ул. Школьная, №24/4, размещению на официальном сайте Администрации Предгорненского сель-
ского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликованию в газе-
те «Моздокский вестник» – в номере, который выйдет 18 июня 2022 года.

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
И.о. главы Предгорненского сельского поселения

М.М.ШИХАЕВА. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Виноградненского сельского поселения  Моздокского 

района Республики Северная Осетия-Алания №83 от 16.06.2022 г. 
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВИНОГРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
 В соответствии с частями 1, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 1, 4, 5 статьи 6 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 20.07.2007 
года №36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Ала-
ния» и Уставом муниципального образования Виноградненского сельского поселения Собрание 
представителей Виноградненского сельского поселения решило:

1. Назначить выборы главы Виноградненского сельского поселения на 11 сентября 2022 года.
2. Назначить выборы депутатов Собрания представителей Виноградненского сельского поселе-

ния на 11 сентября 2022 года.
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Моздокского рай-

она Республики Северная Осетия-Алания.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации местного самоуправ-

ления Виноградненского сельского поселения и опубликовать в газете «Моздокский вестник» – в 
номере, который выйдет 18 июня 2022 г.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Виноградненского сельского поселения

Л.Г. ГУГИЕВА.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Ново-Осетинского сельского поселения 

 Моздокского  района Республики Северная Осетия-Алания 
№16 от 16.06.2022 г.

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

НОВО-ОСЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В соответствии с частями 1, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 1, 4, 5 статьи 6 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 20.07.2007 
года №36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Ала-
ния» и Уставом муниципального образования Ново-Осетинского сельского поселения Собрание 
представителей Ново-Осетинского сельского поселения решило:

1. Назначить выборы главы Ново-Осетинского сельского поселения на 11 сентября 2022 года.
2. Назначить выборы депутатов Собрания представителей Ново-Осетинского сельского поселе-

ния на 11 сентября 2022 года.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации местного самоуправ-

ления Ново-Осетинского сельского поселения и опубликовать в газете «Моздокский вестник» – в 
номере, который выйдет 18 июня 2022 г.

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Ново-Осетинского сельского поселения

В.М. АНДРЕЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Кизлярского сельского поселения Моздокского 

 района Республики Северная Осетия-Алания №20 от 16.06.2022 года 
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИЗЛЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
 В соответствии с частями 1, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 1, 4, 5 статьи 6 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 20.07.2007 
года №36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Ала-
ния» и Уставом муниципального образования Кизлярского сельского поселения Собрание предста-
вителей Кизлярского сельского поселения решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания представителей Кизлярского сельского поселения на 
11 сентября 2022 года.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации местного самоуправ-
ления Кизлярского сельского поселения и опубликовать в газете «Моздокский вестник» – в номере, 
который выйдет 18 июня 2022 г.

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Кизлярского сельского поселения

З.Р. АЛАШЕВ.
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РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Садового сельского поселения Моздокского 
 района Республики Северная Осетия-Алания №11 от 16.06.2022 года 

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САДОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В соответствии с частями 1, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 1, 4, 5 статьи 6 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 20.07.2007 
года № 36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Ала-
ния» и Уставом муниципального образования Садового сельского поселения Собрание представи-
телей Садового сельского поселения решило:

1. Назначить выборы главы Садового сельского поселения на 11 сентября 2022 года.
2. Назначить выборы депутатов Собрания представителей Садового сельского поселения на 11 

сентября 2022 года.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации местного самоуправ-

ления Садового сельского поселения по адресу: www\\ садовое.адммоздок.ру и опубликовать в га-
зете «Моздокский вестник» – в номере, который выйдет 18 июня 2022 г.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Садового сельского поселения 

А.Г. НИКОГОСЯН. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Малгобекского сельского поселения Моздокского 

 района Республики Северная Осетия-Алания №9 от 16.06.2022 г.
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МАЛГОБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В соответствии с частями 1, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 1, 4, 5 статьи 6 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 20.07.2007 
года №36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Ала-
ния» и Уставом муниципального образования Малгобекского сельского поселения Собрание пред-
ставителей Малгобекского сельского поселения решило:

1. Назначить выборы главы Малгобекского сельского поселения на 11 сентября 2022 года.
2. Назначить выборы депутатов Собрания представителей Малгобекского сельского поселения 

на 11 сентября 2022 года.
3. Разместить настоящее решение на информационном стенде в здании Администрации местно-

го самоуправления Малгобекского сельского поселения по адресу: с. Малгобек, ул. Советская , 33 и 
опубликовать в газете «Моздокский вестник» – в номере, который выйдет 18 июня 2022 г.

5. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
 Глава Малгобекского сельского поселения 

З.М. КУСОВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Притеречного сельского поселения Моздокского 

 района Республики Северная Осетия-Алания №13 от 16.06.2022 г.
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИТЕРЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
 В соответствии с частями 1, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 1, 4, 5 статьи 6 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 20.07.2007 
года № 36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Ала-
ния» и Уставом муниципального образования Притеречного сельского поселения Собрание пред-
ставителей Притеречного сельского поселения решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания представителей Притеречного сельского поселения 
на 11 сентября 2022 года.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации местного самоуправ-
ления Притеречного сельского поселения и опубликовать в газете «Моздокский вестник» – в номе-
ре, который выйдет 18 июня 2022 г.

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Притеречного сельского поселения

А.Н. РЫБАЛКО.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Калининского сельского поселения Моздокского 

 района Республики Северная Осетия-Алания №96 от 16.06.2022 г.
«О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

В соответствии с частями 1, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 1, 4, 5 статьи 6 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 20.07.2007 
года №36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Ала-
ния» и Уставом муниципального образования Калининского сельского поселения Собрание пред-
ставителей Калининского сельского поселения решило: 

1. Назначить выборы главы Калининского сельского поселения на 11 сентября 2022 года.
2. Назначить выборы депутатов Собрания представителей Калининского сельского поселения 

на 11 сентября 2022 года.
3. Настоящее Решение подлежит обнародованию на информационном стенде в здании АМС Ка-

лининского сельского поселения по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, ул. 
Береговая, №26, размещению на официальном сайте Администрации Калининского сельского по-
селения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликованию в газете «Моз-
докский вестник» – в номере, который выйдет 18 июня 2022 года.

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Калининского сельского поселения 

М.Н. БУДАЙЧИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Раздольненского сельского поселения  Моздокского 

 района Республики Северная Осетия-Алания №10 от 16.06.2022 г.
«О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

В соответствии с частями 1, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 1, 4, 5 статьи 6 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 20.07.2007 го-
да №36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия- Алания» 
и Уставом муниципального образования Раздольненского сельского поселения Собрание предста-
вителей Раздольненского сельского поселения решило: 

1. Назначить выборы главы Раздольненского сельского поселения на 11 сентября 2022 года.
2. Назначить выборы депутатов Собрания представителей Раздольненского сельского поселе-

ния на 11 сентября 2022 года.
3. Настоящее Решение подлежит обнародованию на информационном стенде в здании АМС Раз-

дольненского сельского поселения по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. Раздольное, ул. 
Колхозная, №16, размещению на официальном сайте Администрации Раздольненского сельско-
го поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликованию в газете 
«Моздокский вестник» – в номере, который выйдет 18 июня 2022 года.

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Раздольненского сельского поселения

Э.И. МАРГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Сухотского сельского поселения Моздокского 

 района Республики Северная Осетия-Алания №8 от 16.06.2022 г.
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СУХОТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В соответствии с частями 1, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 1, 4, 5 статьи 6 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 20.07.2007 
года №36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Ала-
ния» и Уставом муниципального образования Сухотского сельского поселения Собрание предста-
вителей Сухотского сельского поселения решило:

1. Назначить выборы главы Сухотского сельского поселения на 11 сентября 2022 года.
2. Назначить выборы депутатов Собрания представителей Сухотского сельского поселения на 

11 сентября 2022 года.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации местного самоуправ-

ления Сухотского сельского поселения и опубликовать в газете «Моздокский вестник» – в номере, 
который выйдет 18 июня 2022 г.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Сухотского сельского поселения 

Э.Н. ПЕДАН.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Троицкого сельского поселения Моздокского 

 района Республики Северная Осетия-Алания №11 от 16 июня 2022 г.
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
 В соответствии с частями 1, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», частями 1, 4, 5 статьи 6 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 20.07.2007 года №36-
РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Алания» и Уставом 
Троицкого сельского поселения Собрание представителей Троицкого сельского поселения решило:

1. Назначить выборы главы Троицкого сельского поселения Моздокского муниципального района 
Республики Северная Осетия-Алания на 11 сентября 2022 года.

2. Назначить выборы депутатов Собрания представителей Троицкого сельского поселения Моз-
докского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания на 11 сентября 2022 года.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации местного самоуправ-
ления Троицкого сельского поселения и опубликовать в газете «Моздокский вестник» – в номере, 
который выйдет 18 июня 2022 г.

4. «Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Троицкого сельского поселения 

В.Л. НИКОНЕНКО.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Павлодольского сельского поселения  Моздокского 

 района Республики Северная Осетия-Алания №19 от 16 июня 2022 г.
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПАВЛОДОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

 В соответствии с частями 1, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 1, 4, 5 статьи 6 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 20.07.2007 года 
№ 36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия- Алания» 
и Уставом муниципального образования Павлодольского сельского поселения Собрание предста-
вителей Павлодольского сельского поселения решило: 

1. Назначить выборы главы Павлодольского сельского поселения Моздокского муниципального 
района Республики Северная Осетия-Алания на 11 сентября 2022 года.

2. Назначить выборы депутатов Собрания представителей Павлодольского сельского поселения 
Моздокского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания на 11 сентября 2022 года.

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации местного самоуправ-
ления Павлодольского сельского поселения и опубликовать в газете «Моздокский вестник» – в но-
мере, который выйдет 18 июня 2022 г.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Павлодольского сельского поселения

А.Ю. ПРОКОПЕНКО.
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Собрания представителей Хурикауского сельского поселения  Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания №6 от 16 июня 2022 г.
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХУРИКАУСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В соответствии с частями 1, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 1, 4, 5 статьи 6 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 20.07.2007 г. 
№36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Алания» 
и Уставом муниципального образования Хурикауского сельского поселения Моздокского района 
 Республики Северная Осетия-Алания Собрание представителей Хурикауского сельского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Назначить выборы главы Хурикауского сельского поселения на 11 сентября 2022 года.
2. Назначить выборы депутатов Собрания представителей Хурикауского сельского поселения 

на 11 сентября 2022 года
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации местного самоуправ-

ления Хурикауского сельского поселения и опубликовать в газете «Моздокский вестник» – в номе-
ре, который выйдет 18 июня 2022 г.

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава АМС Хурикауского сельского поселения 

Л.М.  МЕСТОЕВ.

Рассмотрев протест прокуратуры Моздокско-
го района от 17.03.2022 г. №19-2022, руковод-
ствуясь Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления», Уставом Пав-
лодольского сельского поселения, Собрание 
представителей Павлодольского сельского 
поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия- Алания решило:

1. Внести в решение Собрания предста-
вителей Павлодольского сельского поселе-

ния Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания от 27.11.2019 г. №29 «Об 
установлении земельного налога на терри-
тории Павлодольского сельского поселения» 
(далее – Решение Собрания представителей) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Решения Собрания представите-
лей, таблицу № 1 изложить в новой редакции:

«Установить налоговые ставки в следующих 
размерах от кадастровой стоимости земельных 
участков:

Таблица №1

1.2. Подпункт 3.4 пункта 3 Решения Собрания 
представителей изложить в новой редакции:

 « 3.4. Налог, подлежащий уплате по истече-
нии налогового периода, уплачивается налого-
плательщиками-организациями не позднее 1 
марта года, следующего за истекшим налого-
вым периодом.».

1.3. Пункт 5 Решения Собрания представите-
лей изложить в новой редакции:

« 5. Освободить от уплаты налога: 
5.1. Муниципальные учреждения, созданные 

органами местного самоуправления Павлодоль-
ского сельского поселения, деятельность кото-
рых финансируется за счет средств бюджета 
муниципального образования Павлодольского 
сельского поселения в отношении земельных 
участков, используемых ими для достижения 
возложенных на данные учреждения функций; 

5.2. Органы местного самоуправления в отно-
шении земельных участков, используемых для 
нужд общего пользования (кладбища, памятни-

ки, пастбища, площади, скверы, стадионы);
5.3. Муниципальные учреждения культуры, 

расположенные на территории Павлодольского 
сельского поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания;

 5.4. Религиозные организации расположенные 
на территории Павлодольского сельского посе-
ления Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания – в отношении принадлежащих 
им земельных участков, на которых расположе-
ны здания, строения и сооружения религиозно-
го и благотворительного назначения, а также зе-
мельных участков, предназначенных для разме-
щения указанных объектов.».

2. Настоящее решение вступает в силу не ра-
нее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования в средствах мас-
совой информации, в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.
Глава Павлодольского сельского поселения 

А.Ю. ПРОКОПЕНКО.

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка

Ставка 
 земельного 
налога, %

1. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного 
 использования 0,3

2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов индиви-
дуальной жилой застройки и для ведения личного подсобного хозяйства 0,2

3. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и авто-
стоянок 1,0

4. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания, АЗС, АКЗ, ГАЗС 1,0

5. Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц 1,0

6.
Земельные участки, предназначенные для размещения административных 
и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и соци-
ального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства

0,3

7.

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных 
и административных зданий, строений, сооружений промышленности, ком-
мунального хозяйства, материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок

0,3

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Киевского сельского поселения Моздокского 

 района  Республики Северная Осетия-Алания №12 от 16.06.2022 г.
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В соответствии с частями 1, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 1, 4, 5 статьи 6 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 20.07.2007 
года №36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Ала-
ния» и Уставом муниципального образования Киевского сельского поселения Собрание предста-
вителей Киевского сельского поселения решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания представителей Киевского сельского поселения 
на 11 сентября 2022 года.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации местного самоуправ-
ления Киевского сельского поселения и опубликовать в газете «Моздокский вестник» – в номере, 
который выйдет 18 июня 2022 г.

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Киевского сельского поселения 

А.В. ДОЛГОШЕЕВ.
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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

1039

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

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012  757

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

ОГРН 306264815600101  1051

20–21 ИЮНЯ
в РДК с 9 до 19 часов – 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЁДА
из БАШКИРИИ 
И С КАВКАЗА.
ЦЕНА – ОТ 250 РУБ.ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 
Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  958
● КОТТЕДЖ в пос. Притеречном 

(все удобства, земельный участок 
– 9,5 сотки). Тел. 8(928)7180876.  984

●  З Е М Е Л Ь Н Ы Й  У Ч А -
СТОК на ул.  Строительной 
(6 соток). Тел. 8(928)6861753 
(КН 15:1:109001:1423).  1045

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 

57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  753
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  933
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ КРС (бычков, коров). 
Тел. 8(919)4205087.  1058

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-

ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  965

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).  959

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 982
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  954
● 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).  134

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 981

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  930
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 

СТЯЖКА. Тел. 8(962)7434158 (ОГРН 
315151000001511).  969
●  И з г о т о в л е н и е  М Е ТА Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  978

●  Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  974

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1028

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 839

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы , П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  871

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  896

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 913

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  892

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  947

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 916

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  884
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  977 
●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  Тел. : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  857
ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Уважаемые жители с. Киев-

ского! В связи с проведением ра-
бот на АГРС «Киевская» подача 
газа в населенные пункты БУДЕТ 
ПРЕКРАЩЕНА с 9.00 21.06.2022 г. 
до 9.00 22.06.2022 г.

Филиал ООО «Газпром 
 газораспределение Владикавказ» 
  в Моздокском районе.

 919

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● НАБЛЮДАТЕЛЯ на метео-

рологическую станцию «Моз-
док» (станица Луковская). Обра-
зование – высшее или среднее 
профессиональное,  можно 
без опыта работы. Зарплата 
– 15279 руб., график работы – 
сменный, полный соц. пакет. 
Тел. (867-36)  2-59-88.  1053

● В филиал ООО «Газпром га-
зораспределение Владикавказ» 
в Моздокском районе – МАСТЕРА 
службы внутридомового газово-
го оборудования. Оплата – со-
гласно штатному расписанию. За 
дополнительной информацией 
обращаться по адресу: г. Моздок, 
ул. Юбилейная, д. 7. Тел.  2-45-64. 
 1062

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Павлодольского сельского поселения  Моздокского  района Республики Северная Осетия-Алания №20 от 16.06.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПАВЛОДОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 27.11.2019 Г. №29 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ ПАВЛОДОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка

Ставка 
 земельного 
налога, %

8.

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископае-
мых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искус-
ственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос 
отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 
кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофи-
кации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов 
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; 
размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, 
объектов космической деятельности, обороны, безопасности

0,5

9. В отношении прочих приобретенных (предоставленных) земельных участков. 1,5

(Окончание – на 10-й стр.)
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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.

957

Горизонтальные, 
кассетные, вертикальные, 

«зебра», рулонные

ЖАЛЮЗИ – 
самые низкие 

цены!
Замер и установка – 

бесплатно.
8-928-632-57-54 8(867-

36) 2-22-02

94
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1019 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской 
 поликлиники). Тел. 8(928)4915149.

АНАЛИЗЫ:
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биохимические анализы крови и мочи, 
 гормоны, онкомаркеры,  генетические 

риски,  микробиологические, 
 иммунологические и другие.
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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.

97
3ОГРН 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.

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

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3690 руб.

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

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.         970 О
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Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

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

955

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

ОГРН 304151008400028 938
ПОЕЗДКИ НА МОРЕ! 

МОЗДОК – КРАСНОДАР
(ежедневно). Тел. 8(928)6885759.

МОЗДОК – КИСЛОВОДСК
Тел. 8(967)4261496.

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

Тел.: 8(969)6768197, 
8(969)6756572, 8(928)8575870. 

ОГРН 306151031200032.

1022

(Инчхе; на автомобиле 
«Мерседес» с кондиционером).

Выезд –Выезд –
четверг, воскресенье.четверг, воскресенье.

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН!
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ОГРН 30415109000017 1055

ПРОЖИВАНИЕ – от 800 руб.ПРОЖИВАНИЕ – от 800 руб.

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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(СЗ 151002731806).

Обр.: ул. Кирова, 14. 
Тел: 8(926)2580248, 

8(928)9277754.
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ПРИЕМ ВЕДУТ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

АДВОКАТЫ
 В .В .  СИМОНОВА
Ф .Т .  КАЛОЕВ

В Турагентство «Пегас»В Турагентство «Пегас»
требуются требуются СОТРУДНИКИ:СОТРУДНИКИ:

менеджер менеджер 
по туризму.по туризму.

Обращаться :Обращаться :
ул. Садовая, 49а,ул. Садовая, 49а,

Турагентство «Пегас»Турагентство «Пегас»
(здание Комфорт Пласт)(здание Комфорт Пласт)
Тел. 89284805442.Тел. 89284805442.

О
ГР

Н
 1

11
15

10
00

04
80

10
25

Лицензия №ААС-15-822010 429
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

971

Тел. 8(961)2972338.

высокой яйценоскостивысокой яйценоскости.

О
ГР

Н 
31

26
17
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68

00
02

1

1723

КУРЫ-НЕСУШКИ 1035

Доставка .Доставка . ● На молочную ферму (на терри-
тории РСО-Алания) – РАБОТНИКОВ 
с проживанием (возможно вахтовым 
методом). Тел. 8(928)9346684.  1008

● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-
ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы 
по ремонту подъездов в многоквар-
тирных домах. Обращаться: г. Моздок, 
ул. К. Хетагурова, 18, тел.:  8(867-36) 
3-54-21, 8(867-36) 3-56-21.  1030

● ОХРАННИКОВ для работы в 
Санкт- Петербурге (вахтовый ме-
тод), проживание – за счет рабо-
тодателя. Оплата – от 50000 руб. 
Тел.: 7(931)3204687, (812)3884079. 
 943

●  В О Д И Т Е Л Я ,  РА Б О Ч Е -
ГО. Тел. 8(928)4901836 (ОГРН 
315151000002238).  902

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
Сегодня мы хотим от всего сердца поздравить 
классного руководителя 9 класса СОШ №8 КАРИНЭ 
ВИЛЕНОВНУ КУКУЖЕВУ за труд! Учительство – 
это не профессия, это призвание и особое состо-
яние души, которая вмещает в себя огромное ко-
личество любви, заботы и внимания, одним сло-
вом, всё то, чем Вы так щедро делитесь изо дня в 
день со своими любимыми учениками. Низкий Вам 
поклон и море благодарности за это!

1065  Ученики и их родители.

Примите поздравления!
Всех работников медицинских учреж-

дений района от души поздравляю с про-
фессиональным праздником! Этот празд-
ник обязывает каждого человека, когда-то 
выбравшего нелегкую, но благородную про-
фессию врача или медицинской сестры, ко 
многому. А именно – быть компетентным, 
отзывчивым, милосердным, никогда не остав-
лять в беде того, кто нуждается в помощи.
Желаю всем, кто надевает белый халат, всегда 

носить его незапятнанным. Вам и вашим близким 
– здоровья, оптимизма, солнечного настроения! 
 Будьте счастливы!

 Раиса Владимировна Зорова, ваша бывшая коллега.

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Специалистов:  ЭНЕРГЕ-

ТИКА ( IV,  V группы допуска) ; 
ЭЛЕКТРИКА  (не ниже II I  груп-
пы допуска) с высшим образо-
ванием и опытом работы. Тел. 
8(967)8023863.  1042

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
Коллектив МБДОУ «Детский сад №23 с. Киевского Моздокского райо-

на РСО-Алания» выражает сердечную благодарность ИП ГКФХ ОЛЕГУ 
ДМИТРИЕВИЧУ КАЧАРОВУ за помощь в благоустройстве террито-
рии нашего любимого детского сада. Ваши неравнодушие и внимание 
для нас бесценны! Очень приятно осознавать, что в наше время есть 
люди, готовые помочь и протянуть руку помощи. Большое спасибо 
Вам за вашу заботу, отзывчивость и доброе сердце!
Примите наши самые добрые и искренние пожелания – мира, тепла, 

здоровья, радости и успехов!  1038

(Окончание. Начало – на 9-й стр.)
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