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НОВОСТИ

ПРИЁМ  ГРАЖДАН

В  КФХ  «Демуров» идёт уборка гороха. Материал 
читайте на 3-й странице.

ÑÅÐÃÅÉ ÌÅÍßÉËÎ  ÂÐÓ×ÈË 
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ  ÍÀÃÐÀÄÛ

Глава РСО-Алания Сергей Меняйло 19 июня 
поздравил представителей сферы здравоохра-
нения с Днем медицинского работника.

С. Меняйло поблагодарил медиков за нелег-
кий труд и верность избранной профессии, вы-
соко оценив труд каждого, кто стоит на страже 
здоровья граждан. Он отметил, что здравоохра-
нение Северной Осетии сегодня преодолева-
ет непростые времена, и только совместными 
усилиями государственных органов и работни-
ков системы здравоохранения удастся успешно 
решить накопившиеся проблемы. 

Лучшим представителям профессии руково-
дитель республики  вручил государственные 
награды.

Почетное звание «Заслуженный работник 
здравоохранения РСО- Алания» присвоено в 
том числе Алете Дзансоловой, медицинской 
сестре Моздокской центральной районной 
больницы, и Тамаре Чаусовой, главной меди-
цинской сестре Моздокской центральной рай-
онной больницы. Поздравляем!
Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÂÛÁÎÐÎÂ, 
 ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ¾

Под председательством главы муниципаль-
ного образования Моздокский район Геннадия 
Гугиева 16 июня состоялось очередное засе-
дание Собрания представителей района. В его 
работе принимали участие глава АМС района 
Олег Яровой, прокурор района Евгений Гуса-
ров, главы поселений, председатель счетной 
палаты Эдуард Дербитов, заместители главы 
АМС района и руководители структурных под-
разделений администрации. 

Был рассмотрен ряд вопросов, среди них: 
«О назначении публичных слушаний по во-
просу рассмотрения отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Моз-
докский район за 2021 год», «О внесении 
изменений в решение Собрания предста-
вителей Моздокского района от 27.12.2021 
г. №448 «Об утверждении бюджета муници-
пального образования Моздокский район на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» (докладчик – замглавы АМС Елена 
Тюникова); «О внесении изменений в Стра-
тегию социально-экономического развития 
муниципального образования Моздокский 
район РСО-Алания на период до 2030 года 
(докладчик – начальник отдела по экономи-
ческим вопросам Елена Горбанева); «О на-
значении выборов в органы местного само-
управления муниципального образования 

Моздокский район РСО-Алания (докладчик 
– председатель депутатской комиссии по за-
конности, местному самоуправлению, наци-
ональной политике и делам молодежи Алим 
Ибрагимов) и ряд других вопросов.

По каждому из них депутатами были приня-
ты соответствующие решения. Подробнее – 
в официальных публикациях районных СМИ. 
ÂÎ ÁËÀÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜß                                                   
È ÆÈÇÍÈ ËÞÄÅÉ 

Глава Моздокского района Геннадий Гугиев 
(на снимке) в канун профессионального празд-
ника наградил ряд сотрудников Моздокской 
центральной районной больницы. 

За высокий профессионализм, самоотвер-
женный труд во благо сохранения здоровья 
жителей района и в связи с Днём медицин-
ского работника Почетными грамотами муни-
ципального образования Моздокский район 
награждены: Алексей Чинаев, Ирма Жула-
това, Аксана Галаванова, Екатерина Асее-
ва, Станислав Медоев, Алла Ерина, Елена 
Коханова, Татьяна Великова, Елена Кривая, 
Зухура Алупкачева, Наталья Прокопова, На-
талья Кузнецова, Малика Хуштова. 

Благодарственные письма от главы района 

получили Светлана Кулова, Зоя Гречко, Ирина 
Боярцева, Антонина Глоба, Ольга Григоренко. 

Г. Гугиев также посетил Моздокский военный 
госпиталь Министерства обороны РФ. По пору-
чению руководства высшего законодательного 
органа республики он вручил Почетные грамоты 
Парламента РСО-Алания, Благодарственные 
письма председателя парламента республики 
большой группе врачей и других медработников.

Глава района также вручил отличившим-
ся работникам военного госпиталя Почетные 
грамоты муниципального образования Моз-
докский район и Благодарственные письма 
главы  Моздокского района. 

Руководитель районной администрации 
Олег Яровой наградил Почетными грамота-
ми главы Администрации местного самоу-
правления Моздокского района группу ра-
ботников МЦРБ. Среди награждённых: Бек-
султан Аликов, Зульфия Базарова, Замира 
Батраева, Наталья Дмитриева, Валентина 
Иванова, Зита Караонова, Светлана Кли-
сун, Ирина Кнышенко, Людмила Кудаева, 
Владимир Мамадов, Яхита Усаева, Мари-
на Фидарова, Залина Шошукова, Людмила 
Шуваева, Рустам Эсенбаев.

Глава АМС района Олег Яровой 
9 июня провел выездной прием 
граждан ст. Терской. Об этом со-
общила начальник отдела по об-
щим вопросам и делопроизводству 
АМС района Ирина Заварзина. 

Жители станицы попросили ока-
зать содействие в решении ря-
да социально важных вопросов: 
 капремонт СДК; капремонт шко-
лы; ремонт дорог; строительство 
амбулатории.

Глава АМС разъяснил, что в 
республиканском бюджете на 
текущий финансовый год запла-
нированы средства в объеме 39 
млн 964,03 тыс. руб. на капре-
монт сельского ДК ст. Терской. 
Работы на данный период под-
рядчиком ООО СРК «Мегапод» 
уже начаты, срок сдачи объекта 
– 30 ноября этого года.

По вопросу капремонта здания 
школы глава АМС сообщил, что 
работы запланированы на 2023 
год. Будут произведены капре-
монт кровли, замена всех инже-
нерных коммуникаций, окон и 
напольного покрытия, проведены 
внутренние работы. 

В бюджете района на 2022 год 
запланировано 892,4 тыс. руб. на 
ремонт дорог в ст. Терской. Пла-
нируется ямочный ремонт дорог 
на улицах Красной, Партизанской, 
Орджоникидзе.

Остро стоит вопрос о необходи-
мости строительства амбулатории 
в станице. Глава АМС заверил, что 
проблема – на постоянном контро-
ле. Так, по информации  Минздрава 
республики, реконструкция амбу-
латории в ст. Терской планирова-
лась в 2024 году, но в связи с со-

кращением объемов финансиро-
вания из вышестоящего бюджета 
данный объект был исключен из 
 программных мероприятий.

В 2021 году АМС района обрати-
лась в адрес Минсельхоза респу-
блики с просьбой включить стро-
ительство четырех амбулаторий 
Моздокского района (в том числе 
в ст. Терской) в программу «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий». Строительство амбу-
латории в ст. Терской включено в 
проект «Региональной комплекс-
ной программы строительства на 
2022 – 2027 гг.»  на 2026 год.

Все вопросы, поступившие от 
жителей станицы, будут тщатель-
но проработаны ответственными 
исполнителями администрации 
района, обращавшиеся получат 
разъяснения в письменном виде.

ТЕРСКАЯ:  КАПРЕМОНТ  ДК  И  ШКОЛЫ ТЕРСКАЯ:  КАПРЕМОНТ  ДК  И  ШКОЛЫ 

ТАК ВОЙНА ТАК ВОЙНА 
НАЧИНАЛАСЬ… НАЧИНАЛАСЬ… 
«Сегодня в 4 часа утра, без предъявле-

ния каких-либо претензий к Советскому 
Союзу, без объявления войны, германские 
войска напали на нашу страну, атаковали 
наши границы во многих местах и подверг-
ли бомбёжке со своих самолётов наши го-
рода – Житомир, Киев, Севастополь, Кау-
нас и некоторые другие… Налеты враже-
ских самолётов и артиллерийский обстрел 
были совершены также с румынской и фин-
ляндской территорий… Советским прави-
тельством дан приказ нашим войскам – 
отбить разбойничье нападение и изгнать 
германские войска с территории нашей 
Родины… Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами!» – это цита-
ты из выступления наркома иностранных 
дел Вячеслава Молотова, который зачитал 
по всесоюзному радио обращение к граж-
данам Советского Союза 22 июня 1941 г. 

Президиум Верховного Совета СССР 
издал Указ «О мобилизации военнообя-
занных…» на территории военных округов 
– Ленинградского, Прибалтийского особо-
го, Западного особого, Киевского особо-
го, Одесского, Харьковского, Орловского, 
Московского, Архангельского, Уральского, 
Сибирского, Приволжского, Северо-Кав-
казского и Закавказского. Мобилизации 
подлежали военнообязанные, родившиеся 
с 1905 по 1918 год. Призывные пункты при 
военкоматах начали работать уже к сере-
дине дня 22 июня. И уже в Моздокском во-
енкомате, кроме явившихся по повестке, 
было 95 добровольцев. 

Всего за первые 8 дней войны в стране 
призвали 5,3 млн человек – армия удвои-
лась. Но к началу 1942 г. призыв в Крас-
ную армию уже обеспечивали и призыв-
ники 1923 – 1925 годов рождения. А всего 
за время войны под ружье поставили 34,5 
млн человек. Каждый второй моздокча-
нин, равно как и призванные из Северной 
 Осетии в целом, погиб на войне. 

Каждый год 22 июня ныне живущие скло-
няют головы в память о них. На площади 
Победы г. Моздока (район ж/д вокзала) в 
9.00 состоится возложение цветов к па-
мятнику павшим в Великой Отечествен-
ной войне. Вечером того же дня, в 19.30, 
на площади Победы пройдет акция «Све-
ча памяти». Все желающие могут принять 
участие в Вахте памяти. 



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»21 ИЮНЯ 2022 ГОДАМВМВ2 
К  ДНЮ  ПАМЯТИ  И  СКОРБИ

КОЛОБЕКОВ 
Владимир Антонович 

1907 – 1972 гг.

Пётр Белов родился в городе 
Курске. Но в тяжёлое голодное 
время, в начале тридцатых годов, 
семья по совету знакомых пере-
бралась на Кавказ, где его роди-
телям было проще прокормить се-
мерых детей. Пётр на тот момент 
был ещё ребёнком. В Моздоке он 
окончил железнодорожную шко-
лу (ныне – СОШ №108), а затем 
уехал в город Авдеевку Донец-
кой области, где на химкомбина-
те уже работали старшие братья. 
Они помогли Петру устроиться на 
 предприятие аппаратчиком. 

В свой 19-й день рождения – 
22 июня 1941 года по повестке 
о призыве в армию он пришёл 
в военкомат, где как гром среди 
ясного неба на него обрушилась 
новость о войне. На фронт моло-
дого человека не взяли. Узнав, 
что он работает на стратегически 
важном производстве, оформи-
ли ему временную бронь. Вско-
ре химкомбинат эвакуировали 
подальше от линии фронта, в 
Алтайский край, туда же отпра-
вился и Пётр Никитович. Его мо-
билизовали в феврале 1943 го-
да. После окончания курсов ар-
тиллеристов молодой человек 
получил звание старшего сер-
жанта. С марта 1943 года по ян-
варь 1944-го он воевал на Бело-
русском фронте в составе 90-го 
стрелкового полка 95-й стрелко-
вой дивизии в качестве коман-
дира  противотанкового орудия. 

После излечения от первого 
ранения Пётр Никитович отпра-
вился в Курск, чтобы повидать 
 родственников. 

Не так давно в городе и на под-
ступах к нему шли жесточайшие 
бои – знаменитая Курская битва. 
В день приезда Петра на город 
опустился туман. Мужчина шёл 
по узенькой тропинке. Нельзя 
было сделать ни шагу в сторону: 
местность была частично зами-
нирована, к тому же вокруг ле-
жало немало убитых. Никого из 
родных в городе Пётр Никитович 

НИКОГДА  НЕ  ЗНАЕШЬ,  ЧТО  СПАСЁТ  НА  ВОЙНЕ НИКОГДА  НЕ  ЗНАЕШЬ,  ЧТО  СПАСЁТ  НА  ВОЙНЕ 
22 июня – День начала Великой Отечественной войны. И 

22 июня участнику Великой Отечественной войны  Петру 
Никитовичу БЕЛОВУ исполнилось бы 100 лет. «Я была бы 
рада, если бы в этот день память отца почтили не только 
члены моей семьи, но и другие жители района, все наши 
земляки, за будущее которых десятилетия назад сражал-
ся мой отец», - обратилась к корреспондентам «МВ» Га-
лина Петровна Халина. Спасибо ей за то, что не сочла за 
труд и пришла в редакцию, чтобы все мы узнали о вкладе 
в Великую Победу ещё одного моздокчанина.

не нашёл. Только ужаснулся 
от вида пустующих глазниц 
окон мёртвого дома. Полное 
освобождение Курской обла-
сти от немцев было ещё впе-
реди, до Победы – ещё дале-
ко. Пётр Никитович вернулся 
на фронт в свою дивизию. С 
февраля по июль 1944 года он 
воевал в составе 455-го стрел-
кового полка в качестве команди-
ра 62-миллиметрового миномёта и 
дошёл до Кёнигсберга, где получил 
второе ранение. После излечения в 
Плесецком госпитале его направили 
в запасной полк, в составе которого 
солдат и встретил Победу. Позднее 
он узнал, что ребята, которые при-
шли с ним на призывной пункт в пер-
вый день войны, погибли, даже не 
доехав до линии фронта. Их  поезд 
разбомбили фашисты.

- Говорили, что моя бабушка, ма-
ма отца, Дарья Белова, отмолила 
всех своих сыновей. Каждый день 
она подолгу молилась на коленях пе-
ред иконами, чтобы все пятеро – Ми-
хаил, Яков, Василий, Павел и Пётр 
– вернулись с фронта. И все верну-
лись, – рассказала Галина Петров-
на. – А ведь в детстве мой папа был 
довольно болезненным ребёнком, 
и все удивлялись, как он выжил на 
войне, где имели место недоедание, 
переохлаждение, антисанитария. А 
ещё как-то отец рассказывал о таком 
случае: идя по лесной местности (он 
нёс корреспонденцию), наткнулся на 
землянку, в которой оказались не-
сколько немцев. Одному с ними было 
не справиться, но и они нападать на 
отца не стали. Разошлись мирно. Ми-
новала его смерть только чудом, ведь 
он был совсем один, и застрелить его 
немцам было проще простого. 

Пётр Никитович был награждён 
медалями «За отвагу», «За бо-
евые заслуги», «За победу над 
Германией». 

В мирной жизни он работал в раз-
ных местах, в том числе на одном из 
предприятий связи, контролёром в 
«Электросетях», учётчиком в ДРСУ. 

Его супруга Надежда Степанов-

на Бондаренко в период войны 
была членом комсомольской 
организации, депутатом горсо-
вета Моздока. Её фамилия бы-
ла у фашистов в списке на рас-
стрел. Долго они искали девуш-
ку, но та оказалась хитрее, смог-
ла укрыться и избежать смерти. 

Позднее она встретила Петра 
Белова, с которым не расстава-
лась. Многие годы супруги с доч-
кой Галиной проживали в Моз-
доке. Последние годы Пётр Ни-
китович жил в селе Троицком, в 
семье дочери. Он ушёл из жизни 
6 сентября 2003 года. 

Сегодня фотография ветера-
на украшает стенд героев войны 
в Троицкой школе. Внуки ежегод-
но несут портрет деда в рядах 
 «Бессмертного полка». 

- Папа очень любил День Побе-
ды. Как же он нас всех торопил на 
парад! А потом обязательно шёл 
к тестю, и вместе они вспоминали 
военные годы. Тесть не воевал, 
но прятал в своём доме партизан, 
– поделилась воспоминаниями 
Галина Петровна. – Когда я была 
маленькой, отец рассказывал мне 
ещё много историй, но они, к сожа-
лению, не сохранились в памяти. 
Часто он говорил, что на войне его 
спасло умение быстро копать зем-
лю. Если хорошо не окопаться на 
занимаемой позиции, нет никаких 
шансов выжить. И он умел в счи-
танные минуты подготовить место 
для стрельбы так, что его не могли 
достать ни пуля, ни осколок, а сам 
он прекрасно видел территорию 
обстрела. Так что и лопата  спасала 
на войне жизни...

Ю. ЮРОВА.        

                    БЕССМЕРТНЫЙБЕССМЕРТНЫЙ  
ПОЛК  РОССИИПОЛК  РОССИИ

БОТИЕВ Борис Данилович
БОТИЕВ 

Владимир Данилович 
08.03.1917 г. – 31.07.1982 г.

БАРАГУНОВ 
Григорий Павлович

ФАКОВ Василий Иванович 
1900 – 1944 гг.

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Об итогах отопительного се-
зона 2021/22 г. доложил началь-
ник отдела архитектуры, градо-
строительства и ЖКХ АМС Моз-
докского района Герман Багаев. 
Он акцентировал внимание на 
том, что сезон для нашего южно-
го региона начался рано – 1 ок-
тября, а завершился 11 апреля. 
Это был самый длинный отопи-
тельный сезон, основанный на 
показаниях низких среднесуточ-
ных температур. Как известно, 
ранее отопительный сезон имел 
временные границы от 15 октя-
бря до 15 апреля. Тем не менее 
сезон был окончен без аварий: 
тепло подавалось стабильно. 
Небольшие аварийные ситуации 
оперативно устранялись.

Госинспектор Ростехнадзора 
Сослан Тогузов напомнил о не-
обходимости создания специ-
альной комиссии, которая долж-
на наблюдать за ходом подго-
товки к отопительному сезону: 

ПОДГОТОВКА  К  ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ  СЕЗОНУПОДГОТОВКА  К  ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ  СЕЗОНУ
Совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяй-

ства в администрации Моздокского района 15 июня было по-
священо подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону 
2022/23 г. Состоялось оно под председательством главы АМС 
Моздокского района Олега Ярового. Участвовали в нём пред-
ставители надзорных органов, руководители профильных от-
делов администрации, управления образования, управления 
городского хозяйства, субъектов теплоснабжения.

посещать объекты, составлять 
акты, контролировать исполнение 
сроков. Не надо ждать предписа-
ний от Ростехнадзора. Операторы 
котельных должны получать допуск 
к работе до начала отопительно-
го сезона. В свете темы проверок 
специалисты предложили следу-
ющие критерии оценки субъектов 
теплоснабжения: «надёжные», 
«малонадёжные» и «ненадёжные».

Заместитель начальника Управле-
ния образования АМС Моздокского 
района Алексей Педан также доло-
жил об итогах окончания отопитель-
ного сезона в общеобразователь-
ных учреждениях, где не было заре-
гистрировано аварийных ситуаций. 
Он доложил собравшимся о плане 
мероприятий по подготовке к ново-
му отопительному сезону. В районе 
строятся и вводятся в эксплуатацию 
новые объекты образования, также 
ведётся капремонт старых зданий. 
Заказчик – Управление капитально-
го строительства республики (УКС) 

– принимает у подрядчика рабо-
ты, затем объект передается в ве-
дение муниципалитета. И уже в 
ходе эксплуатации выявляются 
недостатки, которые приходится 
исправлять самим, хотя средства 
на них не закладываются.

Директор МУП «Моздокский 
водоканал» Зоя Суворова сооб-
щила о том, что план подготовки 
предприятия к осенне-зимнему 
отопительному сезону 2022/23 г. 
практически выполнен. Из зало-
женной суммы в 2 млн 700 тыс. 
руб. освоено 2 млн 400 тыс. руб. 
Не была запланирована замена 
сетей. Осталось провести про-
мывку  канализации – процесс 
длительный. 

Общим вопросом у руководи-
телей управляющих компаний 
стало восстановление асфаль-
тового слоя после аварийных 
разрытий: подрядчики, выиграв-
шие контракты по ремонту дорог 
в районе, не работают по таким 
малым объёмам. Руководитель 
УК «Ремстройсервис» Владимир 
Колобеков предложил на все эти 
«мелкие» виды работ нанимать 
отдельного подрядчика.

О. Яровой акцентировал внима-
ние собравшихся на необходимо-
сти исполнения работ в строгом 
соответствии со сроками.

Л. БАЗИЕВА. 

АБАЕВ 
Яков Захарович 

1899 – 1979 гг.

КОЛОБЕКОВ 
Георгий Артёмович 

1921 – 1998 гг.

СУСЛОВ 
Виктор Иванович 

1926 – 1999 гг.
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ИЗ  ПРОКУРАТУРЫ СПОРТ

Всё стало ясно из выступлений 
ведущей мероприятия – руко-
водителя Дома культуры Татья-
ны Кульбаченко, главы Павло-
дольского сельского поселения 
Андрея Прокопенко, директора 
Павлодольской СОШ Людмилы 
Сипович. Оказалось, что в ста-
нице отныне учреждена новая ин-
тересная традиция – чествовать 
школьников, проявивших себя в 
различных сферах деятельности 
в течение прошедшего учебно-
го года. В честь этого и в рамках 
празднования Дня России луч-
шим школьникам теперь каждый 
год будут вручаться специальные 
медали «За достижения во славу 
станицы Павлодольской». В этом 
году такой медали был удостоен 
91 учащийся станичной школы. 
Цифра впечатляющая! 

– Мы гордимся нашими школь-
никами, они заработали право 
войти в историю станицы за свои 
заслуги в спорте, предметных 
олимпиадах и интеллектуальных 

В  ПАВЛОДОЛЬСКОЙ  ПОЯВИЛАСЬ  МЕДАЛЬ В  ПАВЛОДОЛЬСКОЙ  ПОЯВИЛАСЬ  МЕДАЛЬ 
ДЛЯ  СТАНИЧНЫХ  ШКОЛЬНИКОВ  ЗА  ДОСТИЖЕДЛЯ  СТАНИЧНЫХ  ШКОЛЬНИКОВ  ЗА  ДОСТИЖЕНИЯНИЯ

Дом культуры станицы Павлодольской утром 14 июня был полон 
молодых людей. Они неспешно рассаживались на стульях, с лю-
бопытством интересуясь друг у друга, зачем их сюда пригласили. 
Но завесу тайны никто из присутствующих в зале взрослых приот-
крыть не спешил. Вдруг чей-то взор упал на скромно стоящий у сце-
ны стол, на котором две старшеклассницы укладывали красивые, 
словно золотые, медали, украшенные лентой в цветах триколора. 
Вот это сюрприз! Но что бы это значило?

конкурсах, творчестве, волонтёр-
стве, патриотическом направлении. 
Мы надеемся, что юные жители ста-
ницы теперь будут стремиться полу-
чить эту медаль в следующем году, 
тем самым прославляя свою малую 
родину и умножая свои личные по-
беды,  – пояснил А. Прокопенко.

После того, как прозвучали Гимн 
России и Гимн станицы Павлодоль-
ской, награды лучшим школьникам 
года вручил А. Прокопенко. Среди 
них: призёр международного твор-
ческого конкурса «День матери» в 
номинации «Чтецы», а также при-
зер легкоатлетического кросса Ма-
дина Боева; успешные баскетбо-
листки Русалина Валиева, Алина 
Волохова; призёр всероссийской 
олимпиады по физике, а также 
победитель спортивного легкоат-
летического кросса Татьяна Со-
ловьёва; призёр всероссийской 
олимпиады по физкультуре и побе-
дитель легкоатлетического кросса 
в командном зачёте Михаил Мага-
ев. Вместе с ним в команде первое 

место заняли Максим Ивлев, Да-
нил Листопадов, София Басова, 
Владислав и Анастасия Левшиц, 
Альбина Гадзаова. Призёром 
кросса стал Данил Юшков, кото-
рый также является призёром он-
лайн-фестиваля гражданско-па-
триотической песни и конкурса 
«Хакатон». В нём же призёрами 
и победителями признаны Яна 
Пронская, Вероника Родина, Да-
ниил Литвинов; Иван Федин стал 
призёром всероссийской олим-
пиады по физкультуре. Нгражде-
на футбольная команда станицы. 

Призёром творческого конкурса 
«Наследники Победы-2022» в но-
минации «Музыкальная постанов-
ка» стала Анна Долгих. По итогам 
онлайн-конкурса гражданско-па-
триотической песни призёры – Со-
фия Щербакова, Карина Кипреева 
(она же победила в конкурсе сло-
ганов «Мы – против наркотиков»). 
Александр Савкин стал победи-
телем и конкурса слоганов, и кон-
курса «День матери» в номинации 
«Видеопоздравление», а также  
третьим призёром в онлайн-кон-
курсе патриотической песни. Такие 
же результаты показал Иван Тухов-
ский, отличились и многие другие 
награждённые ребята. 

В завершение мероприятия ре-
бят попросили в форме речёвок 
рассказать о том, что такое Роди-
на, о своём к ней отношении, апло-
дисментами поблагодарить за по-
мощь в своих достижениях роди-
телей, учителей, вдохновлявших 
их стремиться к победам. 

Создание новых традиций не 
взамен, а в дополнение к уже име-
ющимся – отличный способ оста-
вить у ребят больше положитель-
ных воспоминаний о родной ста-
нице. Не все они будут в ней жить. 
Кто-то уедет покорять большие го-
рода, но тепло, которое им подари-
ли земляки, родная сторона, всег-
да будет греть их сердца. 

Ю. ЮРОВА.

Состоялись они при поддержке директо-
ра центра развития спорта Станислава Би-
ченова, администраций города и района. В 
турнире приняли участие 250 спортсменов 
из Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабарди-
но-Балкарии, Южной Осетии, Крыма, Став-
ропольского и Краснодарского краёв. Север-
ную Осетию представляли спортсмены клу-
ба «Скиф» (при Управлении городского хо-
зяйства), а также вольники из Владикавказа, 
Эльхотово, Беслана. В команде Моздокского 
района были спортсмены Г. Хуриева и тре-
неров по вольной борьбе села Кизляр Юсу-
па Исмаилова и Джамала Очеретлова. Как 
рассказал Г. Хуриев, ребята специально го-
товились к турниру. 

На открытии соревнований с приветствен-
ным словом выступил глава АМС Моз-
докского района Олег Яровой. Он вручил 
бывшему руководителю детского подростко-
вого клуба по вольной борьбе Алану Кудзие-
ву Благодарность за проведенную в прежние 
годы работу. Сегодня он тренирует ребят во 
Владикавказе. Г. Хуриев является его уче-
ником. На соревнованиях также присутство-
вали Станислав Биченов, начальник отдела 
по делам молодёжи и спорта АМС района 

Елена Шата-
лова и глав-
ный специа-
лист по де-
лам молодё-
жи и спорта 
УГХ Лариса Юсупова. В качестве главного 
судьи выступил тренер по вольной борьбе 
Виталий Гульчиев из г. Владикавказа, на 
бойцовском ковре судьями были предста-
вители разных регионов. 

Схватки были очень зрелищными. Ребя-
та не жалели своих сил, мастерства, чтобы 
достичь желаемой победы. Тем более обид-
ным для многих было поражение. Некото-
рые не могли сдержать слёз. «Довольно, 
довольно, – говорили наставники, – ты бо-
рец, держи себя в руках». И ребята держа-
ли. В спорте не всё всегда решает сила, без 
хороших навыков соперника не сокрушить. 

В итоге первое общекомандное место за-
няли вольники Северной Осетии, второе – 
Кабардино-Балкарии, третье – Ингушетии. 
Воспитанники Г. Хуриева Шарип Нажмудинов 
и Давид Мчедлишвили заняли вторые места, 
Бекболат Бекболатов и Артур Стрельцов – 
третьи. Среди воспитанников Ю. Исмаилова 

и Д. Очеретлова первые места – у Исмаила 
Казиева, Хабиба Кагаова, Анзора Сатуба-
лова, Рамазана Казиева, вторыми стали Ра-
хим Хачукаев, Мусалим Очеретлов, Ибрагим 
Элесханов, Иса Казиев. Третьи места заняли 
Джабраил и Алим Айдемировы, Мухаммад 
Алиев, Исмаил и Ислам Очеретловы, Алим 
Кайтукаев, Абдул Дударов.    

– Турнир хочу сделать традиционным, хо-
датайствовать, чтобы соревнования были 
внесены в календарный план мероприя-
тий Министерства спорта республики, это 
необходимо, чтобы вольная борьба в Моз-
докском районе развивалась хорошими тем-
пами, – пояснил Г. Хуриев. 

Стоит отметить, что мероприятие прошло 
на высоком уровне, Георгий сумел проду-
мать и предусмотреть все нюансы проведе-
ния подобных турниров. Он же взял на себя 
и основные материальные расходы.   

Подготовила Ю. ЮРОВА.

НОВЫЙ  ЭТАП  РАЗВИТИЯ  
ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ  В  РАЙОНЕ

С 3 по 4 июня в центре развития спорта «Чемпи-
он» проходил межрегиональный турнир по вольной 
борьбе «Моздокский ковёр» в трёх возрастных ка-
тегориях: дети 2009 – 2010, 2011 – 2012, 2013 – 2014 
годов рождения. Как сообщил организатор – тренер 
моздокского бойцовского клуба «Скиф», спортив-
ной школы олимпийского резерва по вольной борь-
бе им. С. Андиева г. Владикавказа Георгий Хуриев, 
соревнования такого масштаба в данном виде спор-
та в районе не проводились давно. 

О НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ О НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 
ЖИЛИЩА…ЖИЛИЩА…

Нарушение неприкосновенности жи-
лища – это преступление, предусмо-
тренное ст. 139 Уголовного кодекса РФ. 
Под жилищем понимаются индивиду-
альный жилой дом с входящими в него 
жилыми и нежилыми помещениями, жи-
лое помещение независимо от формы 
собственности, входящее в жилищный 
фонд и пригодное для постоянного или 
временного проживания, а также по-
мещение или строение, не входящие в 
жилищный фонд, но предназначенные 
для временного проживания.

Незаконное проникновение в жилище, 
совершенное против воли проживаю-
щего в нем лица, наказывается штра-
фом в размере до 40 тыс. руб. или в 
размере зарплаты или иного дохода 
осужденного за период до 3 месяцев, 
либо обязательными работами на срок 
до 360 часов, либо исправительными 
работами на срок до 1 года, либо аре-
стом на срок до 3 месяцев.

За проникновение в жилище, совер-
шенное с применением насилия или с 
угрозой его применения, предусмотрено 
более суровое наказание, вплоть до ли-
шения свободы на срок до 2 лет. Престу-
пление, совершенное лицом с использо-
ванием своего служебного положения,

наказывается:
– штрафом в размере 300 тыс. руб. или 

в размере зарплаты или иного дохода осу-
жденного за период до 2 лет;

– лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
от 2 до 5 лет;

– принудительными работами на срок 
до 3 лет;

– арестом на срок до 4 месяцев;
– лишением свободы на срок до 3 лет.

С незапамятных времён горох 
как бобовая культура благодаря 
своим незаменимым полезным 
свойствам распространён по все-
му миру. У нынешних поколений 
зелёный консервированный горо-
шек ассоциируется, конечно же, с 
ингредиентом традиционного но-
вогоднего салата оливье, ставше-
го у нас популярным с 80-х годов. 
Именно с 1981 г. – на заре своей 
сельскохозяйственной деятельно-
сти начал заниматься выращива-
нием этого овоща Борис Демуров.

На момент нашего приезда 
уже три дня и три ночи в КФХ 
«Демуров» Моздокского района 
без остановки шла уборочная. 
Бориса Гургоковича Демурова 
трудно застать на одном месте, 
на своей  «Ниве» он постоянно 
ездит по проселочным дорогам 
между полями. Хорошо, есть 
телефоны. Один из его сорат-
ников, Георгий Сим, с особым 
уважением отзывается о трудо-
любии коллеги: «Он не ленится 
совсем, готов пробовать выра-
щивать разные овощные куль-
туры, и лук, и арбузы. Не жале-
ет денег на оборудование. Вот 
увлекся кукурузой на капельном 
поливе, а теперь установил но-
вую автоматизированную насо-
сную станцию для поливальных 
агрегатов. До сих пор они поли-
вали горошек. Кстати, горошек 
выращивают только здесь, боль-
ше этим овощем в республике 
никто не занимается. А жаль».

Горошек сортов «Тристан» и 
«Женева» посадили в период 
февральских «тёплых окон» с 
разницей в две недели – чтобы 
удобнее было убирать урожай. 
Однако мартовские холода вы-
ровняли созревание. Вот и при-
ходится убирать урожай кругло-
суточно, чтобы второй участок 
«не перезрел». Комбайн для 
уборки зелёного горошка – боль-
шая редкость, потому что очень 
дорогой, а используют его все-
го пару недель в году. Демуров 
арендует его в соседнем реги-

оне, только горючим заправля-
ет сам. И ещё создал на поле-
вом стане нормальные условия 
для круглосуточной работы и 
отдыха. 

В этом году горошек занимает 
в хозяйстве всего 75 гектаров. 
Комбайн делает круг за кругом, 
обмолачивает горошек. Напол-
нив бункер, комбайнер сигналит 
маячками водителю грузовика, 
тот подъезжает, и жемчужинки 
горошка с транспортера ссыпа-
ются в кузов. Как только кузов 
заполнен, грузовик направля-
ется в соседний регион – прямо 
на завод, где консервируют зе-
лёный горошек.

– Новая насосная станция пол-
ностью автоматизирована. Сегод-
ня это – необходимость. Полив су-
щественно повысил урожайность 
горошка, – рассказывает Борис 
Демуров. – Мы собираем здесь 
по 65-70 центнеров с гектара. Для 
сравнения можно просто посмо-
треть на участки, куда не достал 
полив. Их мы обкосили сразу, пока 
не высох стручок... 

«Уголки» без полива – сухая 
стерня на земле. На соседнем 
участке работает трактор – куль-
тивирует почву между рядочками 
арбуза – его совсем немного. 

Спецтехника решает пробле-
мы с рабочей силой. Вручную 
собирать овощи можно, но ра-
бота эта сезонная, и найти не-
обходимые трудовые ресурсы у 
себя в районе с каждым годом 
становится всё труднее. А вот 
на будущий год в КФХ планиру-
ют вновь заняться выращивани-
ем томатов. И убирать их тоже 
будут комбайном.

Моздокский район не зря на-
зывают зоной рискованного 
земледелия, особенно для ово-
щеводства. Но при определён-
ных условиях (одним из кото-
рых является полив, а вторым 
– реализация) можно выращи-
вать свои качественные овощи. 
Причем с выгодой!

Л. БАЗИЕВА.

ГОРОХ – НЕЗАМЕНИМЫЙ ОВОЩГОРОХ – НЕЗАМЕНИМЫЙ ОВОЩ
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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 «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования 
Моздокский район за 2021 год» (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 
«Об исполнении районного бюджета Моздокско-
го района за 2021 год».

3. Поручить Управлению финансов Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района (г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №12, тел.: 
3-20-61, 3-20-47) осуществить сбор замечаний и 
предложений по указанному вопросу.

4. На публичные слушания приглашают-
ся депутаты Собрания представителей Моз-
докского района, должностные лица Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района, представители органов местного 

самоуправления городского и сельских посе-
лений, входящих в состав Моздокского райо-
на, представители общественных объедине-
ний, политических партий, средств массовой 
информации и все желающие граждане.

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 №483 от 16 июня 2022 г.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ РАССМОТРЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЗА 2021 ГОД

Заслушав и обсудив отчет заместителя гла-
вы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района – начальника Управле-
ния финансов Тюниковой Е.А. об исполнении 
бюджета муниципального образования Моз-
докский район за 2021 год, заключение Кон-
трольно-счетной палаты Моздокского райо-
на, Собрание представителей Моздокского 
района решило:

1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
за 2021 год по доходам в сумме 1 731 531,4 тыс. 
руб., по расходам в сумме 1 706 036,9 тыс. руб. 

с превышением доходов над расходами (про-
фицит бюджета муниципального образования 
Моздокский район) в сумме 25 494,5 тыс. руб.  
со следующими показателями: 

1.1. доходов бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район за 2021 год по кодам ви-
дов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета, согласно при-
ложению №1 к настоящему решению;

1.2.  расходов бюджета муниципального обра-
зования Моздокский район за 2021 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджета со-
гласно приложению №2 к настоящему решению;

1.3. расходов бюджета муниципально-
го образования Моздокский район за 2021 
год по ведомственной классификации рас-
ходов бюджета согласно приложению №3 к 
 настоящему решению;

1.4. источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Моз-
докский район за 2021 год по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финанси-
рования дефицита бюджета, классификации 
операций сектора государственного управле-

ния, относящихся к источникам финансирова-
ния дефицита бюджета, согласно приложению 
№4 к настоящему решению.

1.5. отчет о расходовании средств из резервно-
го фонда за 2021 год, согласно приложению №5 
к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации и на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети Интернет.

Глава муниципального образования 
Моздокский район

Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

№ ____                                                                  от _______________ 2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЗА 2021 ГОД

Приложение к решению Собрания представителей Моздокского района №483 от 16.06.2022 г. 
 Проект

Приложение №1 к решению Собрания представителей Моздокского района  №__ от ______2022 г.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЗА 2021 ГОД

Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации
Наименование дохода

Кассовое 
исполне-
ние (тыс.

руб.)
 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 731 531,4

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 570 354,1
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 298 658,6
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 298 658,6

1 03 00000 00 0000 000 доходы, являющиеся источниками формирования 
дорожного фонда Моздокского района 43 313,2

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 65 633,8

1 05 01000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 55 394,3

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 1 429,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 029,7

1 05 04000 02 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 5 780,8

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 36 758,3
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 36 758,3
1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина 6 959,9

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности, 
в т.ч.:

106 156,3

1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских  
поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права заключения 
договоров аренды указанных земельных участков

99 053,2

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

5 131,3

1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов (за исключением земельных 
участков)

721,1

1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

3,7

1 11 05313 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах межселенных территорий муниципальных 
районов

53,6

1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

1 193,4

1 12 00000 00 0000 120 Платежи при пользовании природными ресурсами 2 716,4
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 716,4

1 13 00000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 0,0

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 0,0

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 5 654,8

1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов

2 712,2

1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

2 942,6

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 498,0

1 17 00000 00 0000 000 П р о ч и е  н е н а л о г о в ы е  д о х о д ы  б ю д ж е т о в 
муниципальных районов 1 004,8

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 161 177,3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 1 160 879,0

2 02 01000 00 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов 168 985,5

202 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 77 165,2

202 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 79 187,2

202 16549 05 0000 150
Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за 
достижение показателей деятельности органов местного 
самоуправления

2 633,1

202 19999 05 0002 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 10 000,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
(межбюджетные субсидии) 127 586,8

2 02 02216 05 0060 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

79 810,5

2 02 20299 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

11 160,0

2 02 25299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обустройство и восстановление воинских захоронений 860,2

202 25467 05 0000 150
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов 
культуры

1 060,0

2 02 25497 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

10 904,7

2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры 529,3

2 02 25555 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

12 262,6

2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение комплексного развития сельских территорий 10 999,4

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 0,0

2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 694 123,5

Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации
Наименование дохода

Кассовое 
исполне-
ние (тыс.

руб.)
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Приложение №2 к решению Собрания представителей 
Моздокского района  №___ от  _______2022 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов  классификации расходов 
бюджета муниципального образования Моздокский район за 2021 год      

Приложение №3 к решению Собрания представителей                                                                                                                                   
       Моздокского района  №____ от  _____2022 г.

Распределение
расходов бюджета муниципального образования Моздокский район 

по ведомственной классификации расходов за 2021 год       

Приложение №4 к решению Собрания представителей 
Моздокского района  №___ от _______2022 г.

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Моздокский район за 2021 год       

Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации
Наименование дохода

Кассовое 
исполне-
ние (тыс.

руб.)

202 35118 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

2 702,7

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных рай онов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

687 850,3

2 02 30029 05 0000 150

Субвенции бюджетам  муниципальных районов на 
компенсацию части родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие общеобразовательные программы 
дошкольного образования

2 800,0

2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 770,5

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 170 183,1

2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

8 090,5

2 02 45303 05 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

42 252,1

2 02 45424 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на создание  комфортной 
городской среды в малых городах и исторических 
поселениях – победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды

70 000,0

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов 49 840,5

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

876,7

2 18 05010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

578,3

2 18 60010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений

298,4

2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-578,4  

2 19 25304 05 0000 150

Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных  организациях ,  из  бюджетов 
муниципальных районов

-431,5  

2 19 45303 05 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций из 
бюджетов муниципальных районов

-146,9

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЗА 2021 ГОД

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья расхо-

дов

Вид 
расхо-

дов

Кассовое 
исполне-
ние (тыс.

руб.)
ВСЕГО РАСХОДОВ:     1 706 036,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 00 0000 0 000 84 901,5
Глава муниципального образования 01 02 00 0 00 0000 0 000 1 950,4
Представительный  орган  муниципального 
образования 01 03 00 0 00 0000 0 000 4 653,8

Центральный аппарат  местного 
самоуправления 01 04 00 0 00 0000 0 000 51 112,6

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового надзора

01 06 00 0 00 0000 0 000 12 016,9

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 00 0 00 0000 0 000 229,9

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 0000 0 000 14 937,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 00 0 00 0000 0 000 2 702,7
Осуществление первичного воинского учета  
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 00 0 00 0000 0 000 2 702,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 00 0 00 0000 0 000 5 034,9

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 00 0 00 0000 0 000 3 584,7

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
 деятельности

03 14 00 0 00 0000 0 000 1 450,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 00 0000 0 000 122 258,2
Общеэкономические вопросы 04 01 00 0 00 0000 0 000 528,6

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 0000 0 000 117 907,8
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 00 0 00 0000 0 000 3 821,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00 0 00 0000 0 000 118 499,6
Жилищное хозяйство 05 01 00 0 00 0000 0 000 14 286,2
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 0000 0 000 2 739,1
Благоустройство 05 03 00 0 00 0000 0 000 27 263,2
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 00 0 00 0000 0 000 74 211,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 00 0000 0 000 1 234 170,0
Дошкольное образование 07 01 00 0 00 0000 0 000 417 554,1
Общее образование 07 02 00 0 00 0000 0 000 708 077,8
Дополнительное образование детей 07 03 00 0 00 0000 0 000 75 882,6
 Другие вопросы в области образования 07 09 00 0 00 0000 0 000 32 655,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 00 0 00 0000 0 000 56 722,1
Культура 08 01 00 0 00 0000 0 000 50 573,9
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 00 0 00 00000 000 6 148,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 00 0000 0 000 27 578,6
Пенсионное обеспечение 10 01 00 0 00 0000 0 000 9 854,6
Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 0000 0 000 14 924,0
Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 0000 0 000 2 800,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 00 0 00 0000 0 000 12 883,4
Физическая культура и спорт 11 01 00 0 00 0000 0 000 855,5
Массовый спорт 11 02 00 0 00 0000 0 000 12 027,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 00 0 00 0000 0 000 214,9

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 13 01 00 0 00 0000 0 000 214,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

14 00 00 0 00 0000 0 000 41 071,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 00 0 00 0000 0 000 17 947,7

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 14 03 00 0 00 0000 0 000 23 123,3

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья расхо-

дов

Вид 
расхо-

дов

Кассовое 
исполне-
ние (тыс.

руб.)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов  классификации расходов 
бюджета муниципального образования Моздокский район за 2021 год  

Наименование распорядителя П П П Кассовое испол-
нение (тыс.руб.)

Администрация местного самоуправления Моздокского района 522 175 194,7  

Отдел по вопросам культуры Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 543 72 682,2  

Управление образования Администрации местного 
самоуправления Моздок ского района 544 1 213 759,6  

МКУ «Централизованная бухгалтерия» Моздокского района 
РСО-Алания 545 5 635,2  

Управление финансов Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 547 228 402,9  

Контрольно-счетная палата Моздокского района 651 2 967,2  
Собрание представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания 665 7 395,1  

Всего:  1 706 036,9  

тысяч рублей
Код бюджетной клас-

сификации Российской 
 Федерации

Наименование 
Кассовое 

исполнение 
(тыс.руб.)

0000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА -25 494,5

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 0,0

000 01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

0,0

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

0,0

000 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

0,0  

 000 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетом муниципального района 
кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

0,0  

(Окончание – на 6-й стр.)
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000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации -4 385,2  

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

0,0  

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

0,0  

000 01 03 01 00 02 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом субъекта Российской Федерации  в 
валюте Российской Федерации

0,0  

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 01 00 02 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом субъекта Российской Федерации  в 
валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-4 385,2

000 01 03 01 00 02 0000 810

Погашение бюджетами субъектов Российской 
Федерации кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-4 385,2

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов -21 109,3

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков средств  бюджетов -1 769 216,3
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств  бюджетов -1 769 216,3

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов -1 769 216,3

000 01 05 02 01 0 50000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов муниципальных районов -1 769 216,3

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств  бюджетов 0,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств  
бюджетов 0,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 1 748 107,0

Приложение №5 к решению Собрания представителей 
Моздокского района  №___ от  _______2022 г.

О Т Ч Е Т 
о расходовании средств из резервного фонда за 2021 год 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЗА 2021 ГОД
(Окончание. Начало – на 4–5-й стр.)       

тысяч рублей

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

 Федерации
Наименование 

Кассовое 
исполнение 
(тыс. руб.)

Наименование
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации
Кассовое исполнение 

(тыс. руб.)
Резервные фонды 01 11 00 0 00 0000 0 000 0,0  
 в том числе:      

тысяч рублей
Код бюджетной клас-

сификации Российской 
 Федерации

Наименование 
Кассовое 

исполнение 
(тыс. руб.)

000 01 05 02 01 0 50000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов муниципальных районов 1 748 107,0

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 0,0

000 01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности

0,0

000 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

0,0

000 01 06 01 00 05 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в собственности 
муниципальных районов 

0,0

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий 0,0

000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации 0,0

000 01 06 04 01 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом государственных и 
муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

0,0

000 01 06 04 01 05 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

0,0

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 39, статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Моздокского 
городского поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия- Алания, Положением о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
в области градостроительной деятельности, утверж-
денным решением Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 17.06.2013 г. №85, 
Правилами землепользования и застройки Моздокско-
го городского поселения, утвержденными решением 
Собрания представителей Моздокского городского 
поселения от 18.05.2011 г. №207, постановлением Ад-
министрации местного самоуправления  Моздокско-
го городского поселения Республики Северная Осе-
тия-Алания от 22.12.2022 г. №1337 «Об утверждении 
административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства», постановлением Администрации 
местного самоуправления  Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Алания от 
22.12.2022 г. №1338 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», рассмотрев за-
явления: Ибрахимовой Л.И., Ибрахимова М.Р., Ибрахи-
мова М.М., Ибрахимова Р.М., Мамедова М.Х., с учетом 
протокола заседания комиссии по организации прове-
дения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний в области градостроительной деятельности при 
Администрации местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения от 15.06.2022 г. и заключения 
комиссии по организации проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в области гра-
достроительной деятельности при Администрации 
местного самоуправления Моздокского городского по-
селения от 15.06.2022 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Назначить публичные слушания по проекту 
итогового решения о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков или объектов капитального стро-
ительства, разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства:

1.1. На земельном участке с кадастровым номе-
ром 15:01:0116011:20 общей площадью 719,0 кв. м 

по адресу: Российская Федерация, Республика Се-
верная Осетия-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Первомайская, 161-б, находящемся  в террито-
риальной зоне – «Общественно-деловые зоны», ин-
декс зоны – О-1 «Зона административно-деловая», 
в части уменьшения отступа от границ левой межи, 
переменный отступ – 4,5-2,7 м и правой межи – 1,0 м, 
по заявлению Ибрахимовой Л.И., Ибрахимова М.Р., 
Ибрахимова М.М., Ибрахимова Р.М.

1.2. На земельном участке с кадастровым номе-
ром 15:01:0113009:19 общей площадью 900,0 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Республика Се-
верная Осетия-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Проездная, 13, находящемся  в территориальной 
зоне – «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона ин-
дивидуальной жилой застройки», для приведения 
в соответствие вида разрешенного использования 
земельного участка под магазины (код 4.4), в части 
уменьшения отступа от границы красной линии – 0 
м и увеличения площади застройки до 338,1 кв. м, 
по заявлению Мамедова М.Х.

2. Публичные слушания по проекту итогового ре-
шения о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства, раз-
решений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства провести 11 июля 
2022 года, в 14 час. 30 мин. по адресу: Российская 
Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37 (вход со 
стороны ул. Ермоленко), кабинет №4.

3. Органом, ответственным за организацию и про-
ведение публичных слушаний, является комиссия 
по организации проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности при Администрации 
местного самоуправления Моздокского городского 
поселения (далее – Комиссия), утвержденная рас-
поряжением Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения Республики 
Северная Осетия-Алания от 17.03.2020 г. №69 «Об 
утверждении состава комиссии по организации про-
ведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний в области градостроительной деятельно-
сти при Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения».

4. Инициатор публичных слушаний – глава Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения.

5. Предложить гражданам, проживающим в пре-

делах территориальных зон, в границах которых 
расположены земельные участки или объекты ка-
питального строительства, указанные в пункте 1 
настоящего постановления, правообладателям зе-
мельных участков и расположенных на них объек-
тов капитального строительства,  имеющих общие 
границы с земельными участками, применительно 
к которым подготовлены вышеуказанные проекты 
решений, правообладателям объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельными 
участками, относительно  которых запрашивают-
ся разрешения, гражданам, постоянно проживаю-
щим в границах земельных участков, прилегающих 
к земельным участкам, в отношении которых подго-
товлены проекты,  иным заинтересованным лицам 
принять участие в данных публичных слушаниях.

6. Установить, что ознакомиться с документами, 
предлагаемыми к рассмотрению, замечания и пред-
ложения по вопросам, выносимым на публичные слу-
шания, а также заявки на участие в публичных слуша-
ниях принимаются в письменном виде до 17 часов  8 
июля  2022 г. по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Комсомольская, 47, отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения (тел. 
2-31-14), адрес электронной почты: mozdok@bk.ru

7. Комиссии обеспечить подготовку и проведение 
публичных слушаний в соответствии с действующим 
законодательством.

8. Настоящее постановление подлежит размеще-
нию на официальном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского городского поселе-
ния в разделе «Градостроительная документация» 
в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет /www.моздок-осетия.рф/.

9. Ибрахимовой Л.И., Ибрахимову М.Р., Ибрахи-
мову М.М., Ибрахимову Р.М., Мамедову М.Х. – как 
лицам, заинтересованным в предоставлении раз-
решений на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков или объектов капиталь-
ного строительства, разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

Врио главы Администрации
местного самоуправления 

Моздокского городского поселения                                          
З.Б. ДЕМУРОВ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского  поселения 

Республики Северная Осетия-Алания №689 от 16.06.2022 г.         
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА 
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В целях реализации муниципаль-
ной программы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпри-
нимательства Моздокского района» 
Администрация местного самоу-
правления Моздокского района объ-
являет о проведении 20 июля 2022 
года конкурса инвестиционных 
проектов в социально значимых и 
приоритетных сферах деятельно-
сти для реализации на территории 
Моздокского района.

Для участия в конкурсе субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства необходимо представить 
пакет документов согласно Поло-
жению о предоставлении муници-
пальной финансовой поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства путем конкурсного отбо-
ра инвестиционных проектов в со-
циально значимых и приоритетных 
сферах деятельности для реали-
зации на территории Моздокского 
района, с которым можно ознако-
миться на сайте Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского района www.admmozdok.
ru в разделе «Предприниматель-
ство» либо по адресу: г. Моздок, ул. 
Кирова, 37, Администрация мест-
ного  самоуправления Моздокского 
района, каб. №19.

Прием заявок для участия в конкур-
се будет проводиться с 20 июня по 
9 июля включительно в рабочие дни 
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, 
Администрация местного самоуправ-
ления Моздокского района, каб. №19, 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Те-
лефон для справок 3-10-94.

КОНКУРС  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ПРОЕКТОВ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по 
РСО- Алания в Моздокском районе 
с 20 июня по 1 июля будет прово-
диться «горячая линия» по темам: 

– предоставление туристических 
услуг;

– инфекционные угрозы при вы-
езде за рубеж. 

Интересующие вопросы мож-
но будет задать специалистам 
 теротдела по телефонам: 8(867-36) 
3-33-93, 3-29-57, с 14 до 16 часов.
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В целях обеспечения устойчивого раз-
вития территории, выделения элементов 
планировочной структуры, установления 
границ земельных участков, предназна-
ченных для строительства, в соответ-
ствии со статьей 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Моздокского го-
родского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия- Алания, 
Правилами землепользования и застрой-
ки Моздокского городского поселения, 
утвержденными решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Ре-
спублики Северная  Осетия-Алания «Об 
утверждении правил землепользования 
и застройки с внесенными изменениями 
Моздокского городского поселения Моз-
докского района  Республики Северная 
 Осетия-Алания» №11 от 10.02.2020 г. , по-
становлением  Администрации местного 
самоуправления Моздокского городско-
го поселения Республики Северная Осе-
тия-Алания от 22.12.2021 г. №1340 «Об 
утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения о подготовке 
документации по планировке территории, 
внесении изменений в документацию по 
планировке территории или ее отдельные 
части на основании заявлений физиче-
ских или юридических лиц», на основании 
заявления Айдаровой М.А. от 14.06.2022 
г., вх. №А-927, протокола и заключения 
комиссии по организации проведения об-
щественных обсуждений или публичных 
слушаний в области градостроительной 
деятельности при  Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского го-
родского поселения от 15.06.2022 г. ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта 
планировки территории и проекта ме-
жевания территории в границах квар-
тала 15:01:0120013.

2. Определить Айдарову М.А. заказчи-
ком на подготовку проекта планировки 
территории и проекта межевания терри-
тории в границах квартала 15:01:0120013.

3. Подготовку проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания террито-
рии в границах квартала 15:01:0120013 
выполнить в соответствии с техниче-
ским заданием ( приложение №1).

4. Лица, заинтересованные в подго-
товке проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в гра-
ницах квартала 15:01:0120013, вправе 
представить в письменном виде свои 
предложения и замечания о порядке, 
сроках подготовки и содержании доку-
ментации по планировке территории в 
Администрацию местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселе-
ния по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, 
адрес электронной почты: mozdok@
bk.ru в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного постановления.

5. Отделу архитектуры и градостро-
ительства осуществлять проверку по-
ступивших предложений по проекту 
планировки территории и проекту ме-
жевания территории в границах квар-
тала 15:01:0120013.

6. Представить разработанный про-
ект планировки территории и проект 
межевания территории в границах 
квартала 15:01:0120013 в Администра-
цию местного самоуправления Моз-
докского городского поселения для осу-
ществления проверки.

7. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского 
городского поселения в сети Интернет 
www.моздок-осетия.рф.

8. Контроль выполнения данного по-
становления оставляю за собой.

Врио главы АМС
Моздокского городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.                                              
Постановление Администрации 

местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 
16.06.2022 г. №686 с приложением №1 
размещено на официальном сайте 
Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского 
поселения www.моздок-осетия.рф.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Алания №686 от 16.06.2022 г.
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  
И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ 

КВАРТАЛА 15:01:0120013

В целях обеспечения устойчивого раз-
вития территории, выделения элементов 
планировочной структуры, установления 
границ земельных участков, предназна-
ченных для строительства, в соответ-
ствии со статьей 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Моздокского го-
родского поселения Моздокского райо-
на Республики Северная Осетия-Ала-
ния, Правилами землепользования и за-
стройки Моздокского городского поселе-
ния, утвержденными решением Комите-
та по архитектуре и градостроительству 
Республики Северная  Осетия-Алания 
«Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки с внесенными из-
менениями Моздокского городского 
поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания» №11 
от 10.02.2020 г., постановлением Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения Ре-
спублики Северная Осетия- Алания от 
22.12.2021 г. №1340 «Об утверждении 
административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории, 
внесении изменений в документацию 
по планировке территории или ее от-
дельные части на основании заявлений 
физических или юридических лиц», на 
основании заявления Бурнацевой Е.И. 
от 14.06.2022 г. вх. №Б-928, протокола 
и заключения комиссии по организации 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний в области гра-
достроительной деятельности при Ад-
министрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 
15.06.2022 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта 
планировки территории и проекта ме-
жевания территории в границах квар-
тала 15:01:0108003.

2. Определить Бурнацеву Е.И. заказчи-
ком на подготовку проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории 
в границах квартала 15:01:0108003.

3. Подготовку проекта планиров-

ки территории и проекта межева-
ния территории в границах кварта-
ла 15:01:0108003 выполнить в соот-
ветствии с техническим заданием 
( приложение №1).

4. Лица, заинтересованные в подго-
товке проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в гра-
ницах квартала 15:01:0108003, вправе 
представить в письменном виде свои 
предложения и замечания о порядке, 
сроках подготовки и содержании доку-
ментации по планировке территории в 
Администрацию местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселе-
ния по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, 
адрес электронной почты: mozdok@
bk.ru в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного постановления.

5. Отделу архитектуры и градостро-
ительства осуществлять проверку по-
ступивших предложений по проекту 
планировки территории и проекту ме-
жевания территории в границах квар-
тала 15:01:0108003.

6. Представить разработанный про-
ект планировки территории и проект 
межевания территории в границах 
квартала 15:01:0108003 в Администра-
цию местного самоуправления Моз-
докского городского поселения для осу-
ществления проверки.

7. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского 
городского поселения в сети Интернет 
www.моздок-осетия.рф.

8. Контроль выполнения данного по-
становления оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления 

Моздокского городского поселения                                          
З.Б. ДЕМУРОВ.                                              

Постановление Администра-
ции местного самоуправления 
Моздокского городского поселе-
ния от 16.06.2022 г. №687 с при-
ложением №1 размещено на офи-
циальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского городского поселения 
www.моздок-осетия.рф.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского  городского 

 поселения Республики Северная Осетия-Алания №687 от  16.06.2022 г.
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  
И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ 

КВАРТАЛА 15:01:0108003

АМС  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с Федеральным за-
коном от 28.12.2013 г. №421-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «О специальной 
оценке условий труда» вступили в 
силу изменения в Кодекс Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ), предусматривающие усиление 
мер ответственности работодате-
лей за нарушение трудового зако-
нодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.

Согласно части 1 статьи 5.27 
КоАП РФ:

нарушение трудового законо-
дательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на:

должностных лиц – в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей;

лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, – от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей;

юридических лиц – от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Согласно части 2 статьи 5.27 КоАП 
РФ совершение административных 
правонарушений, предусмотренных 
частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ, ли-
цом, ранее подвергнутым админи-
стративному наказанию за анало-
гичное административное правона-
рушение, влечет наложение адми-

нистративного штрафа на:
должностных лиц – в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч ру-
блей или дисквалификацию на срок 
от одного года до трех лет;

лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
– от десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей;

юридических лиц – от пятидесяти 
тысяч до семидесяти тысяч рублей.

Одновременно в КоАП РФ введе-
ны с 2014 года новые составы ад-
министративных правонарушений в 
сфере трудового законодательства.

Согласно части 3 статьи 5.27 КоАП 
РФ фактическое допущение к ра-
боте лица работником, не уполно-
моченным на это работодателем, 
в случае, если работодатель или 
его уполномоченный на это пред-
ставитель отказываются признать 
отношения, возникшие между ли-
цом, фактически допущенным к 
работе, и данным работодателем, 
трудовыми отношениями (не за-
ключает с лицом, фактически до-
пущенным к работе, трудовой до-
говор), влечет наложение админи-
стративного штрафа на:

граждан – в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей;

должностных лиц – от десяти ты-
сяч до двадцати тысяч рублей.

Согласно части 4 статьи 5.27  КоАП 
РФ уклонение от оформления или 
ненадлежащее оформление тру-
дового договора либо заключение 
гражданско-правового договора, 

фактически регулирующего тру-
довые отношения между работ-
ником и работодателем, влечет 
наложение административного 
штрафа на:

должностных лиц – в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей;

лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, – от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей;

юридических лиц – от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

В соответствии с  частью 23 
статьи 19.5 КоАП РФ невыпол-
нение в установленный срок 
или ненадлежащее выполне-
ние законного предписания 
должностного лица федераль-
ного органа исполнительной 
власти, осуществляющего фе-
деральный государственный 
надзор за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права, влечет наложение ад-
министративного штрафа на:

должностных лиц – в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей или дисквалификацию на 
срок от одного до трех лет;

лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, – от 
тридцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей;

юридических лиц – от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

О  ТРУДОВЫХ  ОТНОШЕНИЯХ              О  ТРУДОВЫХ  ОТНОШЕНИЯХ              
РАБОТОДАТЕЛЕЙ  И  РАБОТНИКОВРАБОТОДАТЕЛЕЙ  И  РАБОТНИКОВ

ПАМЯТКА  РАБОТОДАТЕЛЮ
о мерах административной ответственности работодателей                                                                    

за нарушение норм  трудового  законодательства, в том числе в части неоформления                                              
(либо ненадлежащего оформления) трудовых отношений с работником

1. Трудовые отношения возни-
кают между работником и рабо-
тодателем на основании трудово-
го договора, заключение которого 
является обязательным услови-
ем при приеме на работу (статья 
16 Трудового кодекса Российской 
 Федерации, далее - ТК РФ).

Трудовой договор представля-
ет собой соглашение между рабо-
тодателем и работником, в соот-
ветствии с которым работодатель 
обязуется предоставить работнику 
работу по обусловленной трудо-
вой функции, обеспечить условия 
труда, предусмотренные трудо-
вым законодательством и иными 
нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудо-
вого права, коллективным догово-
ром, соглашениями, локальными 
нормативными актами и данным 
соглашением, своевременно и в 
полном размере выплачивать ра-
ботнику заработную плату, а ра-
ботник обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашени-
ем трудовую функцию, соблюдать 
правила внутреннего трудового 
распорядка, действующие у данно-
го работодателя (статья 56 ТК РФ).

Трудовой договор заключается в 
письменной форме в двух экзем-
плярах, каждый из которых подписы-
вается работником и работодателем. 
Экземпляр, хранящийся у работода-
теля, должен содержать подпись ра-
ботника о получении своего экзем-
пляра договора (статья 67 ТК РФ).

ТК РФ не допускается заключе-
ние между работником и работода-
телем гражданско-правового дого-

вора, если фактически между ними 
имеют место трудовые отношения 
(статья 15 ТК РФ).

2. Заработная плата выплачивает-
ся не реже, чем каждые полмесяца, 
в день, установленный правилами 
внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором, трудовым 
договором. При совпадении дня вы-
платы с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата зара-
ботной платы производится накану-
не этого дня (ст. 136 ТК РФ). 

На территории Республики Север-
ная Осетия-Алания с 1 января 2022 
года минимальная заработная пла-
та составляет 15279 руб. (на уров-
не минимального размера опла-
ты труда, установленного поста-
новлением Правительства РФ от 
28 мая 2022 г. №973 «Об особенно-
стях исчисления и установления 
в 2022 году минимального разме-
ра оплаты труда, величины про-
житочного минимума, социаль-
ной доплаты к пенсии, а также об 
утверждении коэффициента ин-
дексации (дополнительного уве-
личения) размера фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии, 
коэффициента дополнительно-
го увеличения стоимости одно-
го пенсионного коэффициента и 
коэффициента дополнительной 
индексации пенсий, предусмо-
тренных абзацами четвертым – 
шестым пункта 1 статьи 25 Феде-
рального закона «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации»).

3. В случае нарушения права работ-
ника на своевременную и в полном 

объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификаци-
ей, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы, ТК 
РФ предусмотрены следующие спо-
собы защиты трудовых прав:

-  самозащита  работник ами 
 трудовых прав;

- защита трудовых прав и законных 
интересов работников профессио-
нальными союзами;

- государственный контроль (над-
зор) за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;

- судебная защита (статья 352 
ТК РФ).

Государственный надзор за соблю-
дением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
в Республике Северная Осетия-Ала-
ния осуществляется Государствен-
ной инспекцией труда в РСО-Алания, 
налоговыми органами и Региональ-
ным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
по РСО-Алания.

Обязательным условием для 
проведения внеплановой проверки 
является обращение или заявле-
ние работника о нарушении рабо-
тодателем его трудовых прав.

В целях информирования госу-
дарственных (муниципальных) ор-
ганов власти о работодателях, на-
рушающих нормы трудового зако-
нодательства, можно обращать-
ся по телефону «горячей линии»: 
8(8672)53-81-87 (Государственная 
инспекция труда по РСО-Алания).

ПАМЯТКА  РАБОТНИКУ
по вопросам оформления трудовых отношений и выплаты заработной платы

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»
Комитет РСО-Алания по занятости населения – 8(867-2)64-90-61.
ГУ - Отделение Пенсионного фонда по РСО-Алания – 8(867-2)51-05-19.
Управление Федеральной налоговой службы по РСО-Алания – 8(867-2)40-28-66.
Государственная инспекция труда в РСО-Алания – 8(867-2)53-61-74.
ГУ - Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РСО-Алания – 8(867-2)50-60-71.
Министерство строительства и архитектуры РСО-Алания – 8(867-2)40-57-41.
Министерство промышленности и инвестиций РСО-Алания – 8(867-2)53-55-40.
Министерство сельского хозяйства РСО-Алания – 8(867-2)64-12-96.
Министерство экономического развития РСО-Алания – 8(867-2)53-96-97.
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по 
РСО- Алания – 8(867-2)59-41-14.
АМС МО Моздокский район – 8(867-36)3-20-47.
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ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

Тел.: 8(928)4830928, 
8(969)6768197. 

ОГРН 306151031200032.

1023

(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 1054

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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2
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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 939
ПОЕЗДКИ НА МОРЕ! 

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

МОЗДОК – КИСЛОВОДСК
Тел. 8(967)4261496.

(СЗ 151002731806).

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

8(928)9277754.
 1049

ПРИЕМ ВЕДУТ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

АДВОКАТЫ
 В .В .  СИМОНОВА
Ф .Т .  КАЛОЕВ

Лицензия №ААС-15-822010 433
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

972

В МЦВ МЦ «INVITRO»«INVITRO»

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел. 8(938)861-55-11.         867

открыт приём врача-КАРДИОЛОГА
Басаевой Зарины Валерьевны.
Сотрудник ФГБУ «СК ММЦ» 

МЗ России, г. Беслан.О
ГР
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В МЦВ МЦ «INVITRO»«INVITRO»

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел. 8(938)861-55-11.         862

открыт приём врача-УРОЛОГА
Домашева Сергея Александровича

(из г. Пятигорска).
  Врач высшей квалификационной категории.О
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0

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
●   ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

по ул.  Строительной  (6  со-
ток) .  Тел.  8(928)6861753 (КН 
15:1:109001:1423).   1044

ÊÎÐÌÀ
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 755
●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  934
ÐÀÇÍÎÅ

●  КУПЛЮ КРС (бычков, коров). 
Тел. 8(919)4205087.  1061

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
●  По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-

ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.   964

ÓÑËÓÃÈ
●  ХИМЧИСТКА (диванов, ков-

ров и др.). ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 
8(928)4925280 (ИНН 151001040700 
С/З).    960

●  Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  983
●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  953
●  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).  146

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-
во 410151013700059).   931

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  980

●  Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОН. КРЫША. 
ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХ-
НИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Сва-
рочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, 
НАВЕС, ВОРОТА, ЗАБОР и мно-
гое другое. Быстро и качествен-
но. Телефон 8(928)4850461 (ОГРН 
312151016700034).   1064
●   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). 979
●   Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  975

●  ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).  1029

●  ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  841

●  Доставка:  гравия,  щеб-
н я ,  о т с е в а ,  Г Л И Н Ы ,  п е -
ска – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).   872

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).    898

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).    912

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).   890

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).    951

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).    917

●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  883
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Тел. 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
№ 312151024200027).  976
●   ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  Тел. : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  855
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

●  Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ катего-
рий «В», «С», «Е», «Спецсигналы», 
«ДОПОГ». Стоимость обучения  
категории «В» – 12000 руб., во-
ждению – 500 руб./час. Возможна 
оплата за счет средств материн-
ского капитала. Тел. 3-56-08 (ОГРН 
1021500919736)  998

●  Уважаемые жители с. Весело-
го, с. Ново- Георгиевского, с. Ко-
марово! В связи с проведением 
работ на АГРС «Веселое» подача 
газа в населенные пункты БУДЕТ 
ПРЕКРАЩЕНА с 09:00 23.06.2022 г. 
до 09:00 24.06.2022 г.

Филиал ООО «Газпром газо-
распределение Владикавказ» 

в Моздокском районе.   
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●  В МУП «Моздокские электриче-

ские сети» - ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 
2,3,4 разрядов с опытом работы, на-
личие диплома; КОНТРОЛЕРА, нали-
чие диплома о среднем специаль-
ном техническом образовании. Пол-
ный рабочий день, соц. пакет. Обра-
щаться: г. Моздок, ул. Степная, 23. Тел. 
8(96736)4-14-15.                           1075

●  МУП «Моздокский водоканал» – 
МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА; ВОДИ-
ТЕЛЯ на постоянной основе. Оплата 
– согласно штатному расписанию. 
Обращаться: г. Моздок, ул. Шаумяна, 6. 
Тел. 3-23-89.                       1071

●  Специалистов: ЭНЕРГЕТИКА 
(IV, V группы допуска); ЭЛЕКТРИКА 
(не ниже III группы допуска) с выс-
шим образованием и опытом ра-
боты. Тел. 8(967)8023863.  1043

●  ОХРАННИКОВ для работы в 
Санкт- Петербурге (вахтовый ме-
тод). Проживание за счет рабо-
тодателя. Оплата – от 50000 руб. 
Тел.: 7(931)3204687, (812)3884079.  
 944

●  ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУ-
КАТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом ра-
боты по ремонту подъездов в мно-
гоквартирных домах. Обращаться: 
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18, тел.: 
8(86736)3-54-21, 8(86736)3-56-21.  

 1033
●  В О Д И Т Е Л Я ,  РА Б О Ч Е -

ГО. Тел. 8(928)4901836 (ОГРН 
315151000002238).    900

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  городского  
поселения  Республики  Северная  Осетия-Алания  №688  от  16.06.2022 г.
О  ПОДГОТОВКЕ  ПРОЕКТА  ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ  И  ПРОЕКТА  
МЕЖЕВАНИЯ  ТЕРРИТОРИИ  В  ГРАНИЦАХ   КВАРТАЛА  15:01:0125008

ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с выполнением ремонтных работ на фи-
дере №2-6кВ ПС «Моздок-110» филиалом ПАО 
«Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» 
– «Моздокские районные электрические сети» бу-
дут производиться отключения электроэнергии 
по следующим адресам:

22.06.2022 г. с 10.00 до 12.00 – г. Моздок: ул. Ер-
молова (№№13-29, 2-22/2, 22-50, 31-65, 68, 72, 74, 
78-102), ул. Новая (№№1-35, 6-36, 40-82, 39-61, 88-
132, 77-101), ул. Краюшкина (№№1-31, 4-10, 51-65, 
98, 100), ул. Лесная (№№83,106-112), пер. Виноград-
ный (№1-20), ул. Моздокская (№36), ул. Петричева 
(№№18-50, 27-45), ул. Омельченко (№№31, 32, 49).

В связи с текущим ремонтом оборудования 
трансформаторных подстанций МУП «МЭС» бу-
дет производить отключения электроэнергии 
по следующим адресам: 

22.06.2022 г. с 9.00 до 12.00 – г. Моздок: ул.Поле-
вая (№№56-80, 29), ул. Лесная (№№2-12, 60-104), ул. 
Красная (№№154-174, 143-165), ул. Крупской (№№16-
68, 57-73), ул. Моздокская (№№137-165, 178-200).

23.06.2022 г. с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Хе-
тагурова (№№4-16), ул. Шевчука (№№33-69, 28-60, 
71), ул. Мира (№№3-23), ул. Ленина (№№19-39, 30-
56), ул. Калинина (№№31-59, 32-42, 44-86). 

23.06.2022 г. с 13.30 до 17.00 – ст. Луковская: ул. 
Усанова (№№11-25, 26-28, 34-32), ул. Кабардинская 
(№№24-44), ул. Щорса (№№23-47, 20-40).

24.06.2022 г. с 8.30 до 12.00 – ст. Луковская: ул. Во-
допроводная (№№3-23, 6-40, 25-29, 42, 90-98, 35-49), 
пер. Водопроводный (№№48-52, 78-88), ул. Майская 
(№№1-41, 8-40), ул. Кизлярская (№№3-9, 13-31, 2-10, 
14-52), ул. Прогонная (№№50-68, 80-84, 75-93, 88-94), 
ул. Крупской (№№1-92-6, 13-51), ул. Садовая (№№57-
73, 76-78), ул. Усанова (№№126-162), ул. Моздокская 
(№№110-124, 69-79).    1078

В целях обеспечения устойчивого развития 
территории, выделения элементов планиро-
вочной структуры, установления границ зе-
мельных участков, предназначенных для стро-
ительства, в соответствии со статьей 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, Правилами землепользова-
ния и застройки Моздокского городского посе-
ления, утвержденными решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания «Об утверждении 
правил землепользования и застройки с вне-
сенными изменениями Моздокского городско-
го поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания» №11 от 10.02.2020 
г., постановлением Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского по-
селения Республики Северная Осетия-Алания 
от 22.12.2021 г. №1340 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о 
подготовке документации по планировке тер-
ритории, внесении изменений в документацию 
по планировке территории или ее отдельные 

части на основании заявлений физических или 
юридических лиц», на основании обращений 
директора МУК МО МГП «УГХ И.А. Тугановой 
от 09.06.2022 г., вх. № 372, генерального ди-
ректора ООО «ИНЖКОМПРОЕКТ» И.Н. Ча-
лышкова от 08.06.2022 г. № 356, протокола и 
заключения комиссии по организации проведе-
ния общественных обсуждений или публичных 
слушаний в области градостроительной дея-
тельности при Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения 
от 15.06.2022 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта плани-
ровки территории и проекта межевания тер-
ритории в границах квартала 15:01:0125008.

2. Определить ООО «ИНЖКОМПРОЕКТ» за-
казчиком на подготовку проекта планировки 
территории и проекта межевания территории 
в границах квартала 15:01:0125008.

3. Подготовку проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории в гра-
ницах квартала 15:01:0125008 выполнить в 
соответствии с техническим заданием (При-
ложение № 1).

4. Лица, заинтересованные в подготовке 
проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в границах квар-
тала 15:01:0125008, вправе представить 
в письменном виде свои предложения и 

замечания о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планиров-
ке территории в Администрацию местного 
самоуправления Моздокского городского 
поселения по адресу: г. Моздок, ул. Киро-
ва, 37, адрес электронной почты: mozdok@
bk.ru в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного постановления.

5. Отделу архитектуры и градостроительства 
осуществлять проверку поступивших пред-
ложений по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории в границах 
квартала 15:01:0125008.

6. Представить разработанный проект пла-
нировки территории и проект межевания тер-
ритории в границах квартала 15:01:0125008 
в Администрацию местного самоуправления 
Моздокского городского поселения для осу-
ществления проверки.

7. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информа-
ции и размещению на официальном сайте 
 Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в сети ин-
тернет www.моздок-осетия.рф.

8. Контроль выполнения данного поста-
новления оставляю за собой.

Врио главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского 

городского поселения З.Б. ДЕМУРОВ.      
Постановление Администрации местно-

го самоуправления Моздокского городского 
поселения от 16.06.2022 г. №688 с приложе-
нием №1 размещено на  официальном сайте 
Администрации местного  самоуправления 
Моздокского городского поселения www.
моздок-осетия.рф.                               
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