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НОВОСТИ

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

СОСТОИТСЯ   ПРИЕМ   ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского района инфор-

мирует население района о том, что 29 июня в здании АМС Моздокско-
го района будет осуществлен прием граждан министром культуры РСО- 
Алания Эдуардом Юрьевичем Галазовым.

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

В  ДОБРЫЙ  ПУТЬ,  ВЫПУСКНИКИ!
Дорогие выпускники! Поздравляем вас с окончанием школы! Жела-

ем всем ровных дорог и попутного ветра! Пусть в вашей жизни будет 
много добра, пусть всегда будет в сердце любовь, а рядом идут  верные 
друзья, которые поддержат и помогут. 

Школа останется у вас в памяти самым светлым и радостным воспо-
минанием, несмотря на то, что не всё порой бывало гладко и легко. Вы 
отправляетесь в увлекательное путешествие под названием «жизнь». 
Впереди вас ждут новая дорога, новые встречи и расставания, падения 
и взлеты, мечты и планы... Пусть выбранный вами путь станет для вас 
успешным. Оставайтесь верными себе и своим жизненным ориентирам.

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

ПОДХОД  К  КАЖДОМУ  ПОДХОД  К  КАЖДОМУ  
ВОПРОСУ  –  ВОПРОСУ  –  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Итогом прошедшей недели ста-
ли торжества, связанные с Днём 
медицинского работника. Новая 
неделя началась  с приятных со-
бытий – чествования работни-
ков службы «Скорой помощи» 
по поводу профессионального 
праздника. «Эти люди первыми 
приходили нам на помощь, были 
на передовой в самый тяжёлый 
период пандемии нового коро-
навируса», –  отметил О. Яровой, 
 начиная планёрку.

Прошедшая неделя была зна-
менательна ещё и тем, что при-
няты решения на депутатских со-
браниях о предстоящих в сентя-
бре выборах в разные уровни вла-
сти: в Парламент РСО-Алания, в 
органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
 Моздокского района.

Как доложила начальник отде-
ла по делам молодёжи и спорта 
Елена Шаталова, в День памя-
ти и скорби – День начала Ве-
ликой Отечественной войны, у 
мемориала на площади Победы 
в Моздоке запланирован митинг 
с возложением цветов, а вече-
ром –  акция «Свеча памяти». В 
тот же день, сообщила замна-
чальника Управления образо-
вания АМС Моздокского района 
Наталья Байкалова, в конфе-
ренц-зале администрации – че-
ствование 55 отличников учёбы 
и 7 победителей регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников – выпускников сред-
них школ района. А 23 июня на 
площади им. 50-летия Октября 
в г. Моздоке – долгожданный 
 муниципальный выпускной бал. 

Был рассмотрен вопрос о стро-
ительстве приюта для безнадзор-
ных собак и кошек. Как проинфор-
мировал главу АМС начальник 
отдела архитектуры, градостро-
ительства и ЖКХ Герман Багаев, 

земельный участок, предостав-
ленный городской администра-
цией под строительство этого 
важного объекта, поставлен на ка-
дастровый учёт, уже идёт изготов-
ление проектно-сметной докумен-
тации на приют для 180 собак и 20 
кошек. Как только проект пройдёт 
экспертизу, будут объявлены тор-
ги на строительно-монтажные ра-
боты. Подрядчик вполне сможет 
справиться с объёмом работ уже 
в текущем году, и приют начнёт 
работать. Он также доложил о 
ходе капремонта Терского СДК, 
в частности, о теплоснабжении 
здания, а также благоустройства 
общественных территорий в рам-
ках программы по формированию 
комфортной городской среды.

С 1 сентября в Центре детского 
творчества, на базе «Кванториу-
ма», начнёт работать кружок для 
занятий картингом. 4 карта уже 
есть, предусмотрены штатная 
единица преподавателя и финан-
сирование расходных материа-
лов. Остаётся найти преподавате-
ля. Вновь прозвучал вопрос о не-
обходимости подписаться на рай-
онные газеты и даны поручения.

Есть информация о том, что 
часть беженцев из Украины изъ-
являет желание вернуться в род-
ные края. «Мы понимаем, – ре-
зюмировал О. Яровой, – что они 
по-прежнему будут нуждаться в 
нашей поддержке». Он попросил 
заместителя главы администра-
ции, начальника управления фи-
нансов Елену Тюникову ускорить 
процедуру сбора и передачи гу-
манитарной помощи воинам и 
 мирным жителям Донбасса.

В заключение глава админи-
страции района подчеркнул, 
что к решению каждого вопро-
са повестки дня нужно подхо-
дить серьёзно и ответственно – 
 по-государственному.

На очередном аппаратном совещании 20 июня в администра-
ции Моздокского района были рассмотрены плановые меро-
приятия предстоящей недели и текущие вопросы, требующие 
оперативного решения. Председательствовал на совещании 
глава АМС Моздокского района Олег Яровой.

«ÅÄÈÍÀß  ÐÎÑÑÈß» 
 ÎÒÊÐÛËÀ                                                 
ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

Помощь в гуманитарном центре 
«Единой России», открытом в Харь-
ковской области, смогут получить 
не только жители города, но и дру-
гих районов области, которые в этом 
нуждаются, сообщил руководитель 
Центрального исполкома партии Алек-
сандр Сидякин. Для раздачи в центр 
помощи уже доставлено 40 тонн гу-
манитарного груза от региональных 
отделений «Единой России», сфор-
мировано более тысячи наборов – это 
продукты, предметы личной гигиены, 
средства по уходу за детьми и т.д.

Гуманитарные центры откроются и в 
других населённых пунктах области. А 
в течение двух недель начнут работу 
медицинские кабинеты.

«В них будут работать медики-до-
бровольцы из России, профильные 
«узкие» специалисты, чтобы оказы-
вать помощь как взрослым, так и де-
тям», – рассказал зампред комитета 
Госдумы по делам СНГ Артём Туров. 

Депутат Госдумы Зураб Макиев от-
метил: «Единая Россия» проводит 
беспрецедентную по масштабам гу-

манитарную деятельность. Занимает-
ся продовольственным обеспечени-
ем, оказанием медицинской помощи, 
восстановлением инфраструктуры 
и многими другими первоочередны-
ми проблемами жителей Донбасса. 
Хочу особо отметить то, как быстро 
партии удалось выстроить эффектив-
ную систему гуманитарной поддерж-
ки региона. Благодаря этому «Еди-
ная Россия» оперативно оказывает 
помощь именно там, где она нужна, 
и именно по тем направлениям, ко-
торые востребованы у населения 
 освобожденных территорий».

Реготделения партии доставили уже 
более 9 тыс. тонн гуманитарного груза 
в народные республики, в том числе 
более 300 тонн медикаментов, сообща-
ет Альбина Шанаева из пресс-службы 
 СОРО ВПП «Единая Россия».

ÏÐÎØËÀ 
 ßÐÌÀÐÊÀ-ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊÍÈÃÈ

18 июня во Владикавказе состоя-
лась II Международная книжная яр-
марка-фестиваль национальной книги 
«Бакӕсӕм иумӕ». Фестиваль прово-
дится Комитетом по печати РСО-Ала-
ния в рамках госпрограммы «Нацио-
нально-культурное развитие осетин-
ского народа» на 2021 – 2025 годы.

Гостей фестиваля приветствова-

ли председатель Комитета по печати 
РСО-Алания Юрий Фидаров, министр 
РСО-Алания по национальной полити-
ке и внешним связям Алан Багиев и за-
меститель главы АМС г. Владикавказа 
Мадина Ходова.

Были представлены стенды веду-
щих издательств Северной Осетии, 
гостей из КБР, Чечни, Дагестана и Юж-
ной Осетии. Более тысячи наименова-
ний книг были доступны для покупки.

Состоялись мастер-классы с литера-
турными авторами, презентации изда-
тельств, демонстрация фильмов, викто-
рины с ценными призами, музыкальные 
и театральные номера и чтение стихов.

На ярмарке-фестивале презенто-
вали серию книг «Аланская библио-
тека», приуроченную к празднованию 
1100-летия Крещения Алании. 

«Вторая международная книж-
ная ярмарка-фестиваль «Бакӕсӕм 
иумӕ» состоялась! И в этом заслуга 
не только Комитета по печати, но и во 
многом Министерства по националь-
ной политике и внешним связям, а 
также Правительства Северной Осе-
тии. Мы уверены, что подобный фор-
мат окончательно закрепился на куль-
турном поле республики и следующие 
ярмарки станут ярче, шире и много-
граннее», – подвела итоги замести-
тель председателя Комитета по пе-
чати РСО-Алания Мадина Габалова. 

В  ДЕНЬ  ПАМЯТИ  И  СКОРБИ

По всей стране 22 июня вспо-
минали одну из самых траги-
ческих страниц отечественной 
истории – начало Великой От-
ечественной войны 1941 – 1945 
гг. В Моздокском районе почти 
в каждом населённом пункте 
есть памятники тем, кто в те ро-
ковые сороковые встал под ру-
жьё, чтобы отбить атаки захват-
чиков нашей земли… Депутаты, 
глава Моздокского района Ген-
надий Гугиев посетили памят-
ники в сёлах, воздав почести 
 защитникам Отечества.

В г. Моздоке на площади По-
беды, у монумента «Единство 
фронта, тыла и партизанского 
движения», с раннего утра со-
брались представители вете-
ранских и других общественных 
организаций, органов местно-
го самоуправления. Глава АМС 
Моздокского района Олег Яро-
вой, зам. председателя Совета 
ветеранов района Георгий Ада-
мов, председатель правления 
МО «Боевое братство» Николай 
Чаусов обратили внимание со-
бравшихся на факты истории, 
которые Запад заинтересован 
игнорировать, а наша молодёжь 
слабо изучает в школах и вузах. С 
начала Второй мировой войны – 
с 1939 г. – наша страна была втя-
нута в боевые действия на своих 
границах и окончила их в сентя-
бре 1945-го на Дальнем Востоке. 
Десятки государств, участвовав-
ших в противоборстве миров, в 
целом потеряли более 72 млн 
человек. И 27 миллионов жизней 
из них – на счету СССР. 

Председатель МО «Боевого 
братства» Владимир Гречаный 
в своём выступлении провёл 
исторические параллели, напом-
нив, кто воевал против России. В 
августе 1942-го на Моздокском 
направлении в союзе с гитле-
ровской Германией наступали 
фашистские бригады из 10 евро-

«ДЕТЯМ  ДЕТЕЙ  РАССКАЖИТЕ  О  НИХ…»«ДЕТЯМ  ДЕТЕЙ  РАССКАЖИТЕ  О  НИХ…»

пейских стран. Но наши отцы и де-
ды разбили их и погнали обратно в 
Европу. «Долго мы жили в уверенно-
сти, что мир наступил навсегда, – от-
метил он. – Мы многое прощаем по 
своему миролюбивому народному 
характеру и внутреннему благород-
ству. Простили оставшихся в живых 
нацистов, даже реабилитировали. 
Но враг не дремал, и сегодня наши 
ребята – вновь на передовой линии 
борьбы с неонацизмом. Но победа 
будет, как и всегда, за нами!». 

Мать военнослужащего Валентина 
Бойко поделилась гордостью и болью 
за сына – участника спецоперации на 

Украине, награждённого в апреле 
медалью Жукова за мужество и от-
вагу, проявленные при защите инте-
ресов Отечества. Председатель об-
щества «Русь» Валентина Руденко 
прочитала трогательные слова из 
« Реквиема» Р. Рождественского.

Минутой молчания почтили па-
мять всех погибших защитников 
Отечества и возложили цветы к 
Вечному огню у монумента.

Вечером в памятных местах Моз-
докского района руководители ор-
ганов местного самоуправления и 
множество моздокчан разных по-
колений зажгли свечи памяти.  
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ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТ УРА  СООБЩАЕТ

Нашей ветеранской организа-
ции в текущем году исполняет-
ся 50 лет. Хорошо помню, какую 
мощь она представляла в семиде-
сятые-девяностые годы, когда бы-
ли живы наши земляки – участни-
ки Великой Отечественной  войны, 
составившие её костяк. Чего сто-
ил только внешний вид фронто-
виков, заставлявший замирать в 
восторге наших мальчишек. Ма-
ло того, что у каждого вся грудь 
в боевых наградах, так ещё все 
стройные, энергичные, целеу-
стремлённые, умевшие поведать 
о событиях войны так увлечённо и 
доходчиво, как не мог бы препод-
нести самый яркий художествен-
ный фильм. Именно их расска-
зы убеждали наших мальчиков и 
девочек, что ни в какие времена 
захватчики не могли поставить 
Россию на колени благодаря му-
жеству защитников Отечества, их 
убеждённости в том, что нет для 
человека ничего дороже Родины.

Органичная связь Совета вете-
ранов с военкоматом, со школа-
ми и другими учебными заведе-
ниями, учреждениями культуры, 
с воинскими частями, дислоци-
рованными на территории Моз-
докского района, с ДОСААФ ни-
когда не прерывалась. Все вме-
сте мы обязаны содействовать 
муниципальной власти в реали-
зации задач по социально-эко-
номическому развитию района. 
Я нередко вспоминаю, с каким 
тёплым чувством наши ветераны 
войны произносили слово «одно-
полчане». Ведь однополчане – 
это на всю жизнь. Поэтому даже 
при сложностях здоровья и мате-
риальных трудностях отправля-
лись в дальние поездки на встре-
чи однополчан в разных городах. 

АРМИЯ  ПОМОГАЕТ  КАЖДОМУ  СОЛДАТУ  АРМИЯ  ПОМОГАЕТ  КАЖДОМУ  СОЛДАТУ  
СТАТЬ  НАСТОЯЩИМ  МУЖЧИНОЙСТАТЬ  НАСТОЯЩИМ  МУЖЧИНОЙ

Всякий раз, когда стартует очередной призыв в ряды Россий-
ской армии и Военно-морского флота, все ветераны начинают 
испытывать волнение. Повод один: все ли моздокские парни, 
у которых подошёл срок службы, придут в военный комис-
сариат и подтвердят готовность защищать Отечество. И всю 
призывную  кампанию не просто прослеживают её ход, но и в 
какой-то мере подводят итог по главному направлению своей 
деятельности – патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения. Особенно огорчительна для старшего поколения 
информация об уклонистах. Невозможно понять, когда моло-
дой здоровый юноша отлынивает от службы. Ведь именно ис-
пытания, проходимые в армии, закаляют ребят физически и 
 морально, помогая каждому стать настоящим мужчиной.

Прошли годы. Сегодня в рядах 
ветеранской организации в живых 
осталось несколько ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Но 
по-прежнему актуальна цель, кото-
рую они выполняли блестяще: вос-
питывать юных патриотов. И, дол-
жен отметить, не менее блестяще 
справляются с этой задачей вете-
раны военной службы, прошедшие 
боевую закалку в полку Дальней 
авиации, принявшие эстафету у 
фронтовиков. Это боевые офицеры, 
получившие прекрасное образова-
ние, досконально знающие историю 
нашего государства и  Вооружённых 
сил. Координацию работы по патри-
отическому воспитанию взяло на 
себя МО ВООВ «Боевое братство» 
во главе с его председателем Вла-
димиром Гречаным.

В арсенале лекторов – богатей-
шие материалы о событиях Великой 
Отечественной войны, об истории 
района, Северной Осетии, о подви-
гах наших земляков, о современной 
международной обстановке. Каждая 
лекция подкреплена демонстраци-
ей документальных видео- и фото-
материалов. Лекторы встречаются 
с ребятами на «уроках мужества» 
в комнате боевой славы Совета ве-
теранов, на школьных линейках и в 
музеях, с молодыми воинами – не-
посредственно в воинских частях. 
Встречи, которые они проводят, 
 эмоциональны и увлекательны.

В Моздоке – особое отношение к 
армии. Безусловно, играет роль тот 
факт, что на нашей территории раз-
мещён воинский гарнизон. Не слу-
чайно столько выпускников наших 
школ поступают в высшие военные 
училища. Стать офицером – стрем-
ление десятков честолюбивых маль-
чишек. Многие бывшие команди-
ры подразделений полка Дальней 

авиации стали генералами и про-
должают нести службу по защите 
 Отечества на высоких должностях в 
разных регионах России. При этом 
поддерживают связь с Советом 
ветеранов, «Боевым братством», 
военным комиссариатом, район-
ной и городской властью. И, что 
любопытно, с радостью сообщают, 
когда в их подчинение поступают 
 молодые моздокчане. 

Совет ветеранов расширяет воз-
можности работы по воспитанию 
будущих защитников Отечества. 
Нас нередко приглашают на ме-
роприятия в воинские части. В 
непосредственном общении с но-
вобранцами, командирами прояв-
ляется, сколь серьёзно их отноше-
ние к армии и службе, к будущему 
России, её авторитету в мире. А 
каким чувством гордости перепол-
няются сердца ветеранов, когда 
в военкомате их знакомят с бла-
годарственными письмами, кото-
рые приходят от командиров воин-
ских частей, где проходят  службу 
 моздокские парни.

Эти письма – свидетельства того, 
что наш военный комиссариат не 
снижает планку в подготовке при-
зывной молодёжи к службе в ар-
мии, она всегда – на высоком уров-
не. И не последнюю роль в этом 
играет личность военного комис-
сара Николая Корнаева – честно-
го, мужественного и благородного 
боевого офицера. В районе не про-
ходит ни одного значимого события 
или мероприятия без его участия. 
Многие родители призывников от-
мечают и его человечность, уважи-
тельное отношение к людям. Стар-
шее поколение во многих случаях 
ощущает его поддержку. 

Стараемся и сами содейство-
вать комиссариату в неоценимой 
работе с молодёжью. Под эгидой 
Совета ветеранов организована 
деятельность нескольких орга-
низаций, которые всегда объеди-
няют усилия, чтобы поддержать 
ребят, тяготеющих к получению 
военной профессии. Помните про-
звучавшую в фильме «Офицеры» 
фразу «Есть такая профессия – 
Родину защищать!»? Она ведь 
не зря стала крылатой. А служ-
ба в армии – это и есть защита 
 Отечества. Дерзайте, ребята!

Георгий АДАМОВ, 
заместитель председателя 

 Совета ветеранов.

ЗАБЫТЬ  ВСЁ:  WINK  И  «КИНОПОИСК»  ПОКАЖУТ  ЗАБЫТЬ  ВСЁ:  WINK  И  «КИНОПОИСК»  ПОКАЖУТ  
ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ  СЕРИАЛ  «КИЛЛЕР»ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ  СЕРИАЛ  «КИЛЛЕР» В ходе проведения прокуратурой рай-

она ревизии муниципальных норма-
тивных правовых актов в сфере муни-
ципального контроля установлено, что 
решением Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
26.12.2012 г. №59 утвержден Порядок 
организации и осуществления муници-
пального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в 
границах муниципального образования 
Моздокское городское поселение (далее 
– Порядок). Приложением к анализируе-
мому решению Собрания представите-
лей является непосредственно Порядок.

При изучении положений Порядка 
выявлено, что последний не содержит 
в себе норм, установленных ч.ч. 1, 2, 3 
ст. 16, ст. ст. 30, 39, 40, ч. 2 ст. 90 Феде-
рального закона от 31.07.2020 г. №248-
ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее - За-
кон №248-ФЗ), постановлением Прави-
тельства РФ от 06.03.2021 г. №338 «О 
межведомственном информационном 
взаимодействии в рамках осущест-
вления государственного контроля 
( надзора), муниципального контроля».

А н а л о г и ч н ы е  о б с т о я т ел ь с т в а 

 установлены прокуратурой при изуче-
нии решений Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения 
от 26.12.2012 г. №60 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществле-
ния муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства территории Моз-
докского городского поселения», от 
26.12.2012 г. №61 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 
муниципального контроля за произ-
водством перевозок в границах муни-
ципального образования Моздокское 
городское поселение», от 22.02.2013 г. 
№66 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления муниципаль-
ного контроля за использованием и со-
хранностью муниципального жилищно-
го фонда, соответствием жилых поме-
щений данного фонда установленным 
санитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям законода-
тельства», что послужило основанием 
для принесения прокуратурой района 
4 протестов на незаконные правовые 
акты (рассмотрены, удовлетворены, 
незаконные акты отменены).

Н. МАМОНТОВА, 
помощник прокурора района, 

юрист 1-го класса.

РЕВИЗИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  РЕВИЗИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ПРАВОВЫХ  АКТОВ  ПОКАЗАЛА…ПРАВОВЫХ  АКТОВ  ПОКАЗАЛА…

Конкурс был направлен на вы-
явление и поддержку наиболее 
одаренных пианистов республики 
РСО-Алания, пропаганду и попу-
ляризацию классической фортепи-
анной музыки, приобщение к ней 
одаренных детей, повышение пе-
дагогического мастерства. Конкурс 
пианистов проходил по инициати-
ве художественного руководителя 
академии молодых оперных пев-
цов Мариинского театра и театра 
оперы и балета Ларисы Гергиевой. 

На моздокских ребят участие 
в соревновании такого высочай-
шего уровня налагало серьёзную 
ответственность. В ДМШ была 
проделана огромная предвари-
тельная работа по повышению 
качества исполняемых произве-
дений. Ведь в состав жюри вошли 
именитые деятели искусств, они 
же – ученики Заремы Лолаевой: 
народная артистка России Лариса 
Гергиева, заслуженный деятель 
искусств республики Тамерлан 
Хосроев и концертмейстер акаде-
мии молодых певцов Мариинского 
театра Василий Попов. 

После отборочного этапа в фи-
нал вышли 45 участников из 13 дет-
ских музыкальных школ. Со сцены 

 прозвучали произведения Шоста-
ковича, Чайковского, Прокофье-
ва, Шумана и т.д. По мнению жюри, 
юные дарования отличались ар-
тистизмом, хорошей технической 
 подготовкой и волей к победе. 

По итогам конкурса звание лау-
реата 3 степени было присвоено 
Илье Кокоеву, который предста-
вил на суд жюри две пьесы: Шу-
мана «Дед Мороз» и Свиридова 
«Колдун». Грамотой за успеш-
ное выступление была награж-
дена Зухра Урдашева, исполнив-
шая «Вальс» Даргомыжского и 
«Этюд-картину» Холандера.

 Н.Н. Кудряшовой (на снимке) 
была вручена грамота «За вы-
сочайший профессиональный 
уровень подготовки лауреатов 
конкурса». Недавно она отмети-
ла 60-летний юбилей творческой 
деятельности.

Церемония награждения и кон-
церт лауреатов прошли на сцене 
театра оперы и балета филиала 
Мариинского театра им. Тхапсаева. 

Ж. КОЧАРОВА, 
преподаватель хорового 
отделения, заслуженный 

работник культуры 
РСО-Алания. 

ПРОСЛАВЛЯЯ  ИМЯ  ПРОСЛАВЛЯЯ  ИМЯ  
ОСЕТИНСКОЙ  ПИАНИСТКИОСЕТИНСКОЙ  ПИАНИСТКИ

В колледже искусств им. В. Гергиева города Владикав-
каза прошел 2-й открытый городской конкурс юных пиа-
нистов имени первой профессиональной осетинской пиа-
нистки и основателя национальной фортепианной школы 
Заремы Лолаевой. Моздокская ДМШ им. М. Глинки была 
представлена учащимися фортепианного отделения клас-
са заслуженного работника культуры Н.Н. Кудряшовой. 

ПРЕМЬЕРА первых эпизодов остросю-
жетного сериала НТВ «Киллер» (16+) 

стартовала 15 июня 2022 года в видеосер-
висах Wink и «Кинопои к». Зрителей ждет 
захватывающая криминальная драма про 
убийцу, которому потеря памяти не дает 
выполнить заказ.

В главной роли – Алексан р Устюгов, из-
вестный по сериалам «Ментовские войны» 
и «Метод Михайлова». В новом проекте 
звезда боевиков появится перед зрителями 
в необычном для себя образе: его персонаж 
носит очки с толстыми линзами, густые усы 
и снимает стресс под звуки классической 
музыки. А главное, он – бывший полицей-
ский, готовый преступить закон. 16 эпизо-
дов сериала «Киллер» в деталях покажут 
историю этого превращения. На старте по-
каза зрители смогут увидеть в подписке 
первые четыре серии, далее каждую среду 
будут выходить два новых эпизода.

Создатели сериала описывают его жанр 
как драматический боевик с элементами 
роуд-муви. Главный герой – киллер Иван 
– раньше служил в полиции. Опытный по-
лицейский не раз оказывался в ситуации, 
где нужно было применять табельное ору-
жие, и отлично знает цену ошибки. Когда 
в одной из операций погибает его напар-
ник, Ивана обвиняют в смерти коллеги, и 
он попадает за решетку, где все шесть лет 

мечтает о возмездии. Выйдя на  свободу, 
герой находит предателя.

Однако на этом опасная игра не заканчи-
вается, и бывшего полицейского вынужда-
ют взяться за заказное убийство. Сюжет со-
вершает неожиданный поворот, когда после 
автокатастрофы киллер теряет память и не 
может вспомнить ни заказчиков, ни жертву, 
ни даже того, кто он такой.

В сериале также снимались Анна Кото-
ва-Дерябина, Евгений Антропов, Никита Та-
расов, Карина Андоленко и Дмитрий Улья-
нов. Автор сценария и режиссер – Денис 
Карышев, который работал над сериалами 
«Каменская», «Квест» и «Дикий». Производ-
ством проекта занимались НТВ, TROMEDIA 
и SMART Production.
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СЛОВО  ОБ  УЧИТЕЛЕ

Сегодня, как и сто лет назад, 
профессия учителя остаётся од-
ной из самых важных и почитае-
мых. Учитель – это даже не про-
фессия, а призвание, состояние 
души, образ жизни. 

Конечно, мир меняется, совре-
менный ученик не так высоко це-
нит знания, ведь они доступны 
и открыты. Но только учитель 
способен разработать образо-
вательные маршруты, организо-
вать учебный процесс, помочь в 
выборе достоверного источника 
информации. Задача учителя – 
научить учиться, научить думать, 
видеть цель, сформировать на-
выки и компетенции у обучаю-
щихся, наконец, воспитать в них 
нравственные ценности. 

В 1995 году классным руково-
дителем нашего 5 «в» класса 
СОШ №8 г. Моздока стала  Нина 
 Максимовна ПОГРЕБНЯК, учи-
тель русского языка и литерату-
ры. Наше первое впечатление – 
красивая! Но безупречный вкус, 
благородная внешность, элегант-
ные манеры меркли в сравнении 
с внутренней красотой, которую 
излучали её улыбающиеся глаза. 
Добрые, ласковые глаза.

Нина Максимовна быстро на-
шла общий язык с каждым из нас. 
Подобрала ключ к каждой детской 
душе. Ей было важно, чтобы мы 
имели собственное мнение и мог-
ли формулировать мысли. Обща-
ясь на равных, она сохраняла не-
оспоримый авторитет в наших гла-

НАХОДИЛА  КЛЮЧ  
К  КАЖДОЙ  ДЕТСКОЙ  ДУШЕ

зах. Даже между собой мы называли 
её только по имени-отчеству.

Умение находить нужные слова, 
верный тон, правильную манеру по-
ведения убеждало в её правоте лю-
бого собеседника. Нина Максимов-
на не раз оправдывала нас перед 
родителями, руководством школы 
и даже сотрудниками детской ком-
наты полиции (да, всякое бывало). 
Чем старше мы становились, тем с 
нами становилось сложнее. 

Нина Максимовна была человеком 
высоких моральных качеств. Своим 
личным примером прививала их и 
ученикам. Уважая честь и достоин-
ство другого человека, ей удавалось 
оставаться вне интриг и сплетен. 

Среди большого числа добродете-

лей, которыми обладала Нина Мак-
симовна, хочется выделить искрен-
ность. Будучи детьми, мы хорошо 
это чувствовали. Между её чувства-
ми, словами и поступками не было 
противоречий. Она по-настоящему 
радовалась и грустила, сопережи-
вала, хвалила и ругала. Поводов 
для этого мы давали достаточно. 

Вот и сегодня, когда Нины Мак-
симовны больше нет, не покидает 
чувство вины, что мало ей звони-
ли, редко навещали, что не успели 
сказать слов благодарности. Нины 
Максимовны нет, но светлая па-
мять о ней будет жить в каждом из 
нас, в каждом её ученике. 

Выпускники 2002 года, 
11 «в» класс СОШ №8. 

Администрация местного самоу-
правления Моздокского городского 
поселения информирует о проведе-
нии процедуры торгов в форме от-
крытого по составу участников кон-
курса на право заключения договора 
аренды муниципального имущества 
Моздокского городского поселе-
ния – нежилого здания площадью 
23,1 кв. м, с кадастровым номером 
15:01:0104009:13, расположенного 
по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Гагарина, д. 1-ж. 

С необходимой информацией для 
возможности принятия участия в 
торгах можно ознакомиться на офи-
циальном сайте торгов Российской 
Федерации в сети Интернет по адре-
су: http://www.torgi.gov.ru или по теле-
фону 3-23-23 (отдел муниципального 
имущества Администрации местно-
го самоуправления Моздокского го-
родского поселения.

*   *   *
Администрация местного самоу-

правления Моздокского городского  
поселения информирует об имею-
щихся свободных нежилых помеще-
ниях, расположенных по следующим 
адресам:

– РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Вокзальная, д. 3;

– РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Социалистическая, 2;

– РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Гастелло, 4.

Для осмотра указанных поме-
щений и возможности заключения 
в дальнейшем договоров арен-
ды необходимо обращаться в от-
дел муниципального имущества 
 Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского 
поселения (тел. 8(867-36) 3-23-23).

АМС  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО АМС  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО 
 ПОСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ ПОСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

С 5 июня члены экипажа и сотрудники службы авиа-
ционной безопасности при пресечении противозакон-
ных действий на борту могут использовать специаль-
ные средства сдерживания. Делать это можно на ос-
новании распоряжения командира воздушного судна.

Соответствующие изменения внесены в Воз-

душный кодекс РФ Федеральным законом РФ от 
06.12.2021 г. №400-ФЗ. 

Список средств, правила их применения и поря-
док действий экипажа установит Правительство РФ. 

Н. ПЕРЕПЕЛКИНА, 
старший помощник прокурора.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СДЕРЖИВАНИЯ – НА БОРТУ

С целью обеспечения противопожарной защиты жилого фонда, недопу-
щения пожаров и гибели людей, а также развития чрезвычайных ситуаций 
и происшествий, связанных с низовыми беглыми и низовыми устойчивыми 
пожарами на территории Моздокского городского поселения, землеполь-
зователям и арендаторам земель на территории Моздокского городского 
поселения: 

– запрещено сжигание мусора, сухой растительности, порубочных остат-
ков в частном секторе;

– необходимо проводить регулярную уборку мусора и покос травы;
– осуществлять постоянный контроль за состоянием противопожарной 

обстановки на арендованных территориях;
– взять на контроль и своевременно проводить уборку на участках зем-

ли, выделенных под строительство частных домовладений, коммерческих 
объектов, заросших пожароопасным сорняком.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УВЕДОМЛЯЕТ 

ИЗ  ЗАЛА  СУДА

Вечером 25 марта 2022 года 
Амир М., житель с. Кизляр Моз-
докского района, решил неза-
конно – с применением элек-
тротока – добыть рыбу. Для 
этого он прибыл на северную 
окраину пос. Калининского Моз-
докского района. В запрещен-
ном для лова месте на реке Те-
рек Амир М. погрузил принадле-
жащую ему резиновую лодку в 
воду и, применяя запрещенное 
для любительского и спортив-
ного рыболовства орудие ло-
ва - электроловильное устрой-
ство, стал спускаться вниз по 
течению. При этом запускал 
разряды электрического тока в 
реку, тем самым осуществляя 
массовое истребление рыбы 
и мальков. Под воздействием 
разрядов электротока рыба, 
находившаяся в реке поблизо-
сти, стала всплывать, и Амир А. 
стал вылавливать ее запрещен-
ным для любительского и спор-
тивного рыболовства сачком и 
складывать на дно лодки. В ре-
зультате своих преступных дей-
ствий Амир А. незаконно добыл 
5 экземпляров рыбы. Согласно 
таксе для исчисления размера 
ущерба, причиненного водным 

биологическим ресурсам, дей-
ствиями Амира М. причинен ма-
териальный ущерб Северо-Кав-
казскому территориальному 
управлению Росрыболовства в 
размере 4200 рублей.

При изложенных обстоятель-
ствах суд квалифицировал дей-
ствия Амира М. по п. «б» ч. 1 ст. 
256 УК РФ как незаконную до-
бычу (вылов) водных биологи-
ческих ресурсов с применением 
электротока. Данное преступле-
ние по характеру и степени об-
щественной опасности отнесено 
к категории небольшой тяжести.

При назначении подсудимому 
наказания суд принял во внима-
ние характер и степень обще-
ственной опасности совершен-
ного подсудимым преступле-
ния, данные, характеризующие 
его личность, обстоятельства, 
смягчающие наказание, а так-
же учел влияние назначаемого 
наказания на исправление под-
судимого и на условия жизни его 
семьи. Ему назначено наказа-
ние в виде обязательных работ 
сроком в 300 часов.

Э. КАРГИНОВ,
судья Моздокского 

районного суда.

НАКАЗАН  ЗА  НЕЗАКОННУЮ 
ЛОВЛЮ  РЫБЫ

ЮБИЛЕЙ

КРА С И В А  и  н е о б ы ч н а 
 Светлана ЛОТИЕВА не толь-

ко внешне – она одна из наиболее 
популярных личностей в районе. 
Кажется, и в городе, и в сельской 
местности её знают стар и млад – 
незамеченной по улицам не прой-
дёт. Люди здороваются, о чём-то 
расспрашивают, за что-то благода-
рят, с чем-то поздравляют. Похоже, 
вовсе не должность заместителя 
главы администрации города, в 
которой она работала около 20 
лет, принесла ей столь искреннее 
уважение. Есть нечто большее, 
неуловимое, что дано человеку от 
рождения и чему, как ни старайся, 
научиться невозможно.

Об организаторских способно-
стях Светланы Викторовны сотруд-
ники городской администрации 
вспоминают до сих пор, хотя деся-
ток лет прошёл со времени её ухо-
да с работы. Ей нужно было только 
определиться с задачей, а там всё 
закручивалось как бы само собой. 
Пусть попробует каждый взрослый 
найти общий язык с молодёжью – 
не получится. А вокруг Лотиевой ре-
бята буквально вились, поручения 
выполняли с радостью. И глядишь 
– мероприятие патриотического 
характера или просто празднич-
ное (неважно!) получилось яркое, 
незабываемое. А скольким пред-
принимателям помогла Светлана 
Викторовна правильно оформить 
свой бизнес, да так, чтобы всё – по 
закону,  выгодно и семье, и городу! 

ПОСЛЕ горячих убедитель-
ных споров о городских и 

общественных проблемах и чёт-

ОБАЯТЕЛЬНАЯ, САМОДОСТАТОЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА ПО ИМЕНИ СВЕТЛАНА

кой позиции, высказанной Лотиевой 
по их решению, неизменно приходит 
мысль: нам бы ещё с десяток таких 
неравнодушных людей – и легче бу-
дет сдвинуть любое дело. 

Всем жителям района давно знако-
ма напряжённая ситуация с решением 
вопросов жилищно-коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах 
городских микрорайонов. Словом, на-
зрела необходимость создания обще-
ственного совета по этой проблеме.  И 
иных предложений, кроме как возгла-
вить его должна Светлана Лотиева, не 
оказалось ни у официальной власти, 
ни у общественников. Она подкупала 
всех активной гражданской позицией, 
принципиальностью, коммуникабель-
ностью, острым чувством ответствен-
ности, умением добиваться справед-
ливости и доводить дело до конца. И 
вот теперь Светлана буквально «бьёт-
ся» с инстанциями, чтобы решить те 
или иные вопросы ЖКХ.

– Какие удалось «пробить», есть 
хоть капелька удовлетворённости? 
– спросила её на днях.

– Только капелька, – говорит с до-
садой, – Хорошо, разобрались с за-
долженностями за электроэнергию, 
сейчас пытаемся вникнуть в хитрос-
плетения региональной программы 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов. Мало того, что о комплекс-
ном ремонте вообще забыли, так ещё 
СНО «Регоператор» избрал своео-
бразный путь: совершенно не счита-
ясь с решениями собственников, про-
токолами общих собраний, навязыва-
ют своё. Почему-то во всех домах, по-
павших в программу, подрядчик про-
водит только ремонт крыш, тогда как 

есть, к примеру, 
острая необхо-
димость замены 
инженерных се-
тей. Никак нель-
зя согласиться и 
с приостановле-
нием в Моздо-
ке программы 
«Комфортная го-
родская среда». 
Постараемся до-
биться ответов 
от министра ЖКХ 
и не только…

ПО деловым 
качествам 

Светлана может 
дать фору мно-
гим представи-
телям сильного пола. Потому как са-
модостаточна, решительна, остроум-
на. Это никак не означает, что она ли-
шена женских чар. Повторюсь: нигде 
не пройдёт незамеченной. Стоит ей 
появиться, тотчас привлечёт внима-
ние, любопытные взгляды. А пригля-
деться действительно стоит: всегда 
выглядит прекрасно, соответствен-
но случаю, одета со вкусом, никакой 
вычурности, лишних деталей. Лоти-
ева считает своим долгом провожать 
в последний путь каждого достойного 
моздокчанина, даже малознакомого, 
найти самые верные слова утешения 
для родных. Потому как сама – истин-
ная моздокчанка, дочь достойных ро-
дителей. Лотиевы – фамилия извест-
ная в районе. Отец Светланы Виктор 
Григорьевич, брат Николай Викто-
рович – уважаемые руководители в 
прошлом. Их вспоминают добрым 

словом, хотя давно ушли из жизни. 

ЗАБОТА о близких, святое 
отношение к их памяти – это 

тоже долг Светланы. Но в орбите 
её человеколюбия – сотни людей: 
друзья, приятели, одноклассники, 
просто знакомые… Их множество.

– А ты мог бы выразить своё отно-
шение к маме в двух словах? – об-
ращаюсь к сыну Георгию.

– Мама – самый родной чело-
век, лучше её никого не знаю. 
Она сделала возможное и невоз-
можное, чтобы воспитать меня  
достойным человеком...

У «комсомолки, спортсменки и 
просто красавицы» Светланы Ло-
тиевой  25 июня подоспеет юби-
лейный день рождения. И пожелать 
этой умной, обаятельной женщине 
хочется счастья. Много счастья!

Св. ТОТОЕВА.
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В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Раздел 2 приложения к постановлению 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения Республи-
ки Северная Осетия-Алания от 23.05.2019 г. 
№572 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и предо-
ставление информации об очередности» до-
полнить пунктом 2.15 следующего содержания:

«2.15 Запрос заявителя подлежит обязательной 
регистрации в течение трех дней с момента посту-
пления в Администрацию местного  самоуправления 
Моздокского городского поселения.»

2. Раздел 5 приложения к постановлению Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения Республики Се-
верная Осетия-Алания от 23.05.2019 г. №572 «Об 
утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «При-
ем заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях и предоставление информации 
об очередности» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования заявителем решений 

и действий (бездействия) Администрации 
местного самоуправления Моздокского 

городского поселения, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных 
лиц Администрации местного самоуправления 

Моздокского городского поселения
5.1. Заявитель вправе подать жалобу на 

решения и действия Администрации местно-
го самоуправления Моздокского городского 
поселения, его руководителя, должностных 
лиц, а также работников.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в 
том числе в следующих случаях:

5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги;

5.2.2. Нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

5.2.3. Требование у заявителя документов 
или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Республики 
Северная  Осетия-Алания, муниципальными 
правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  городского  поселения  Республики  Северная  Осетия-Алания  №668  от  09.06.2022  г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  ОТ  23.05.2019 Г.  №572  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНОГО  РЕГЛАМЕНТА  ПО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  «ПРИЕМ  ЗАЯВЛЕНИЙ,  ДОКУМЕНТОВ,  А  ТАКЖЕ  ПОСТАНОВКА  ГРАЖДАН  НА  УЧЕТ  В  КАЧЕСТВЕ 

НУЖДАЮЩИХСЯ  В  ЖИЛЫХ  ПОМЕЩЕНИЯХ  И  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ  ОБ  ОЧЕРЕДНОСТИ»
5.2.4. Отказ в приеме документов, предостав-

ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республи-
ки Северная Осетия-Алания, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5.2.5. Отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, муници-
пальными правовыми актами;

5.2.6. Затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Северная  Осетия-Алания, 
муниципальными правовыми актами;

5.2.7. Отказ органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 
или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

5.2.8. Нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

5.2.9. Приостановление предоставления 
муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Республики 
Северная Осетия-Алания, муниципальными 
правовыми актами;

5.2.10. Требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

5.3. Требования к порядку подачи жалобы:
5.3.1. Жалоба подается в письменной фор-

ме на бумажном носителе либо в электрон-
ной форме в Администрацию местного са-

моуправления Моздокского городского посе-
ления Республики Северная Осетия-Алания 
по адресу: 363760, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, 37;

5.3.2. Жалоба может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального 
сайта Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. Наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии), сведения о месте жительства зая-
вителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего;

5.4.4. Доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие его доводы, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы при-
нимается одно из следующих решений:

5.6.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

5.6.2. В удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, заявителю в письменной форме 
и, по желанию заявителя, в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы:

5.7.1. В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю, да-
ется информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действи-
ях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги;

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, на-
деленный полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.9. Заявители вправе обжаловать решения, 
принятые по результатам рассмотрения жалобы, 
в судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

5.10. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы, а также 
вправе представлять документы либо их копии 
(при наличии), подтверждающие его доводы».

3. 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/.

4. Данное постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

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

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                      
З.Б. ДЕМУРОВ.

В соответствии с пунктом 2.4 Положения об 
оказании имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства и 
организациям,  образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Моздокском городском по-
селении, утвержденного решением Собрания 
представителей Моздокского городского по-
селения от 01.11.2010 г. №172 «Об оказании 
имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Моздокском городском поселе-
нии», Собрание представителей Моздокского 
городского поселения решило:

2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по земель-

10 Нежилое помещение (помещение № 15) г. Моздок, ул. Кирова, д. 114 65,5

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  городского  поселения

от  16.06.2022 г.  №275
«О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  РЕШЕНИЕ  СОБРАНИЯ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
  ОТ 01.11.2010 Г.  №172 «ОБ  ОКАЗАНИИ  ИМУЩЕСТВЕННОЙ  

ПОДДЕРЖКИ  СУБЪЕКТАМ  МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  И  ОРГАНИЗАЦИЯМ,  ОБРАЗУЮЩИМ  
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ  СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО  

И  СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
 В  МОЗДОКСКОМ  ГОРОДСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ»

1. Внести в решение Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения от 
01.11.2010 г. №172 «Об оказании имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
в Моздокском городском поселении» следую-
щие изменения:

1.1. исключить из Перечня имущества, 
предназначенного для передачи в пользова-
ние субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (приложение 
№ 2 к решению), пункт 10:

ным вопросам и муниципальной собственности.
Врио главы Моздокского

городского поселения                                                           
З.Б. ДЕМУРОВ.        

В соответствии со статьей 40 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
статьей 39 Закона Республики Северная 
 Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О 
местном самоуправлении в Республике Се-
верная  Осетия-Алания», статьей 28 Уста-
ва Моздокского городского поселения Моз-
докского района Республики Северная Осети-
я-Алания, на основании заявления депутата 
Собрания представителей Моздокского го-
родского поселения шестого созыва Базиевой 
Ларисы Георгиевны о досрочном прекраще-
нии полномочий, Собрание представителей 
Моздокского городского поселения решило:

 1. Считать досрочно прекращенными полно-
мочия депутата Собрания представителей Моз-
докского городского поселения шестого созыва, 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
Собрания  представителей  Моздокского  городского  поселения

от  16.06.2022 г. №273
«О  ДОСРОЧНОМ  ПРЕКРАЩЕНИИ  ПОЛНОМОЧИЙ  ДЕПУТАТА  
СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО 

 ПОСЕЛЕНИЯ  БАЗИЕВОЙ  ЛАРИСЫ  ГЕОРГИЕВНЫ»
председателя Собрания представителей Моз-
докского городского поселения – Базиевой Лари-
сы Георгиевны, избранной по муниципальному 
избирательному округу, по собственному жела-
нию с 08 июня 2022 года.

2. Направить настоящее решение в Террито-
риальную избирательную комиссию Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания.

3. Настоящее решение опубликовать в сред-
ствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления в сети интернет /www.моздок-осетия.рф /. 

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его принятия.

Заместитель председателя 
Собрания представителей 

Моздокского городского поселения                                        
Р.Н. ЭЛЕСХАНОВ.

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП «Моздокский ИИЦ»: 
– печатает газеты, художественные 

книги; 
– изготавливает журналы и книги уче-

та, бланки, переплеты разных видов, 
афиши, папки с горячим тиснением и без 
него, этикетки, листовки, визитки.

Телефон 3-26-30.
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Четверг,
30 июня

Воскресенье,
3 июля

Понедельник,
27 июня

Вторник,
28 июня

Среда,
29 июня

Пятница,
1 июля

Суббота,
2 июля

5 .00  Д оброе 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.40, 3.05 Ин-
формационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 21.45 Т/с «Мис-
сия «Аметист» 16+. 22.40 
 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 21.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
23.55 Т/с «Анна Каренина» 
12+. 0.55 Т/с «Письма на 
стекле» 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня. 8.25 Мои университе-
ты. Будущее за настоящим 
6+. 9.25, 10.35 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Степные волки» 
16+. 21.45 Т/с «Пересуд» 
16+. 0.00 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Другие Романовы 
16+. 7.35 Легенды мирового 
кино 16+. 8.05 Черные дыры. 
Белые пятна 16+. 8.45 Х/ф 
«Кортик» 0+. 10.15 Наблюда-
тель 16+. 11.10, 23.50 ХХ век. 
«Иннокентий Смоктунов-
ский. Актер, которого жда-
ли» 16+. 12.15 Д/ф «Один-
цово. Васильевский замок» 
16+. 12.50 Д/ф «На волне 
моей памяти» 16+. 13.30 Х/ф 
«Родная кровь» 12+. 15.05, 
0.55 Концерт Академиче-
ского оркестра русских на-
родных инструментов 16+ 
16+. 15.50 Театр на экране. 
Царь Фёдор Иоаннович 16+. 
19.15 Цвет времени. Павел 
Федотов 16+. 19.45 Главная 
роль 16+. 20.05 Д/ф «Режис-
сер Борис Равенских. Ученик 
Мейерхольда» 16+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Цвет времени. Лео-
нардо да Винчи. Джоконда 
16+. 21.00 Концерт лауреа-
тов международного конкур-
са имени С.В. Рахманинова. 
1.35 Иностранное дело. Ди-
пломатия Древней Руси 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-3» 
16+. 6.00, 7.10 Х/ф «Соба-
ка на сене» 12+. 8.20 Х/ф 
«Пес Барбос и необыч-
ный кросс» 12+. 8.35 Х/ф 
«Самогонщики» 12+. 9.30, 
10.25, 11.20, 12.15, 13.30 Т/с 
«Такая порода» 16+. 13.45, 
14.40, 15.40, 16.30 Х/ф «По-
средник» 16+. 18.00, 19.00 
Т/с «Морские дьяволы-3» 
16+. 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 0.30, 1.20, 2.05, 2.40 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5 .00  Д оброе 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 Ин-
формационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 21.45 Т/с «Мис-
сия «Аметист» 16+. 22.45 
 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 21.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
23.55 Т/с «Анна Каренина» 
12+. 0.55 Т/с «Письма на 
стекле» 12+. 

4.50 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня. 8.25 Мои университе-
ты. Будущее за настоящим 
6+. 9.25, 10.35 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Степные волки» 
16+. 21.45 Т/с «Пересуд» 
16+. 0.00 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Другие Романо-
вы 16+. 7.35 Легенды ми-
рового кино 16+. 8.05 Ино-
странное дело. Дипломатия 
Древней Руси 16+. 8.45 Х/ф 
«Кортик» 0+. 10.15 Наблюда-
тель 16+. 11.10, 23.50 ХХ век. 
Авторский вечер композито-
ра Евгения Крылатова в Ко-
лонном зале Дома Союзов 
16+. 12.25 Т/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 16+. 12.55 
Academia 16+. 13.45, 22.10 
Т/с «Без вины виноватые» 
6+. 14.30 Пряничный домик. 
Кавказский костюм 16+. 
15.05, 1.00 Артур Эйзен и 
Академический оркестр рус-
ских народных инструментов 
16+. 15.50 Д/ф «Абрам Али-
ханов. Музыка космических 
ливней» 16+. 16.30 Театр 
на экране. Горе от ума 16+. 
18.45 Цвет времени. Рене 
Магритт 16+. 19.00 Пись-
ма из провинции 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 Д/ф 
«Режиссер Борис Равенских. 
Режиссер-крестьянин» 16+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.45 Искусственный 
отбор 16+. 21.25 Белая сту-
дия 16+. 23.00 Т/с «Завтра 
не умрет никогда. Я стану ма-
мой? Технологии надежды» 
16+. 1.35 Иностранное дело. 
Великий посол 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.45 

Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» 16+. 6.30 Х/ф 
«Мой грех» 16+. 8.25, 9.30, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.20 Т/с «Ка-
заки» 16+. 18.00, 19.00 
Т/с «Морские дьяволы-3» 
16+. 20.00, 20.45, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.20, 2.05, 2.40 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия.  Итоговый выпуск 16+.

5 .00  Д оброе 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 Ин-
формационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 21.45 Т/с «Мис-
сия «Аметист» 16+. 22.45 
 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 21.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
23.55 Т/с «Анна Каренина» 
12+. 0.55 Т/с «Письма на 
стекле» 12+. 

4.50 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня. 8.25 Мои университе-
ты. Будущее за настоящим 
6+. 9.25, 10.35 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Степные волки» 
16+. 21.45 Т/с «Пересуд» 
16+. 0.00 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Другие Романо-
вы 16+. 7.35 Легенды ми-
рового кино 16+. 8.05 Ино-
странное дело. Великий по-
сол 16+. 8.45 Х/ф «Кортик» 
0+. 10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 23.50 Д/ф «Опозна-
ние, или По следам людо-
еда» 16+. 12.10, 0.45 Цвет 
времени. Михаил Врубель 
16+. 12.25 Т/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 16+. 12.55 
Academia 16+. 13.45, 22.10 
Т/с «Без вины виноватые» 
6+. 14.30 Пряничный домик. 
Три свадьбы удмурта 16+. 
15.05, 1.00 Алибек Днишев и 
Академический оркестр рус-
ских народных инструмен-
тов 16+. 15.50 Д/ф «Роману 
Козаку посвящается...» 16+. 
16.30 Театр на экране. «Же-
нитьба» 16+. 19.00 Пись-
ма из провинции 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 Д/ф 
«Режиссер Борис Равенских. 
Любовь и смерть на сцене» 
16+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.45 Искусствен-
ный отбор 16+. 21.30 Д/ф 
«Драматургия одной судь-
бы» 16+. 23.00 Т/с «Завтра 
не умрет никогда. Мирный 
атом. Испытание страхом» 
16+. 1.45 Иностранное дело. 
Хозяйка Европы 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.45, 

6.30, 7.20, 8.25, 9.30, 9.55, 
10.55, 11.55, 12.55, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Ка-
заки» 16+. 18.00, 18.55 
Т/с «Морские дьяволы-3» 
16+. 19.55, 20.45, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.20, 2.00, 2.40 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5 .00  Д оброе 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 Ин-
формационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 21.45 Т/с «Мис-
сия «Аметист» 16+. 22.45 
 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 21.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
23.55 Т/с «Анна Каренина» 
12+. 0.55 Т/с «Письма на 
стекле» 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня. 8.25 Мои универ-
ситеты. Будущее за насто-
ящим 6+. 9.25, 10.35 Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Степ-
ные волки» 16+. 21.45 Т/с 
«Пересуд» 16+. 0.00 ЧП. 
Расследование 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Другие Романовы 
16+. 7.35 Легенды мирового 
кино 16+. 8.05 Иностранное 
дело. Хозяйка Европы 16+. 
8.45 Цвет времени. Васи-
лий Поленов. Московский 
дворик 16+. 8.50 Х/ф «Брон-
зовая птица» 0+. 10.15 На-
блюдатель 16+. 11.10, 23.50 
Вокруг смеха 16+. 12.25 Т/с 
«Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 16+. 12.55 Academia 
16+. 13.45, 22.10 Т/с «Без 
вины виноватые» 6+. 14.30 
Пряничный домик. Роза пе-
сков 16+. 15.05, 1.00 Ирина 
Архипова и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов 16+. 15.50 Бе-
лая студия 16+. 16.30 Театр 
на экране. Свадьба Кречин-
ского 16+. 19.00 Письма из 
провинции 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Д/ф «Ре-
жиссер Борис Равенских. 
Театр был его жизнью» 16+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.45 Искусственный 
отбор 16+. 21.30 Энигма. 
Артём Дервоед 16+. 23.00 
Т/с «Завтра не умрет никог-
да. Интернет против прайва-
си» 16+. 1.45 Иностранное 
дело. Дипломатия побед и 
поражений 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.35, 

7.50, 9.30, 9.55, 11.30 Х/ф 
«Визит к Минотавру» 12+. 
13.30, 14.45, 16.05 Т/с «Сер-
жант милиции» 12+. 18.00 
Т/с «Морские дьяволы-3» 
16+. 19.00 Т/с «Морские дья-
волы-4» 16+. 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 0.30, 1.20, 2.05, 
2.40 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 
9.20 АнтиФейк 16+. 

10.00 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 1.10 Ин-
формационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Человек и закон 16+. 
19.45 Поле чудес 16+. 21.00 
Время. 21.45 Две звезды. От-
цы и дети 12+. 23.25 Д/ф «The 
Beatles в Индии» 16+. 5.00 
Россия от края до края 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 минут 
12+. 14.55 Кто против? 12+. 
21.20 Х/ф «Экипаж» 6+. 23.50 
Х/ф «Немецкая Украина. От 
гетмана до гауляйтера» 16+. 
0.50 Т/с «Белая гвардия» 16+. 

5.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.25, 10.35 Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим 6+. 11.05 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Новые рус-
ские сенсации 16+. 21.50 Кон-
церт памяти Михаила Круга. 
60. 12+ 12+. 23.50 Х/ф «От-
пуск» 16+. 1.25 Квартирный 
вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Другие Романовы 
16+. 7.35 Легенды мирово-
го кино 16+. 8.05 Иностран-
ное дело. Дипломатия по-
бед и поражений 16+. 8.50 
Х/ф «Бронзовая птица» 0+. 
10.15 Х/ф «Каменный цветок. 
Уральский сказ» 16+. 11.40 
Городок 16+. 12.25 Т/с «Князь 
Потёмкин. Свет и тени» 16+. 
12.55 Academia 16+. 13.45, 
22.10 Т/с «Без вины винова-
тые» 6+. 14.30 Пряничный 
домик. Сладкая работа 16+. 
15.05, 1.05 Евгений Несте-
ренко и Академический ор-
кестр русских народных ин-
струментов 16+. 15.50 Эниг-
ма. Артём Дервоед 16+. 16.30 
Театр на экране. Мёртвые 
души 16+. 19.00 Письма из 
провинции 16+. 19.45 Сме-
хоностальгия 16+. 20.15, 1.45 
Искатели. Тайна ожившего 
портрета 16+. 21.00 Т/с «Пер-
вые в мире. Летающая лодка 
Григоровича» 16+. 21.15 Ли-
ния жизни 16+. 23.20 Х/ф «В 
Кейптаунском порту...» 16+. 
2.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная  шапочка» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+. 
5.40, 6.20, 7.10, 8.10, 

9.30 Т/с «Казаки» 16+. 9.45 
Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» 16+. 11.20 Х/ф «Новые 
приключения неуловимых» 
16+. 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 
Т/с «Аз воздам» 16+. 18.00, 
18.55 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» 16+. 19.55, 20.40, 21.20, 
22.10, 23.00 Т/с «След» 16+. 
23.45 Светская хроника 16+. 
0.45 Они потрясли мир. Ми-
хаил Булгаков. Роман с ведь-
мой 12+. 1.35, 2.15, 2.55, 3.30 
Т/с «Свои-3» 16+. 

6.00 Доброе утро. 
Суббота 12+. 8.35 
Умницы и умники. 
Финал 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00, 15.00 Новости. 10.15 К 
65-летию Александры Яков-
левой. Жизнь с чистого ли-
ста 12+. 11.00, 12.15 Видели 
видео? 0+. 14.00, 15.15 Х/ф 
«Экипаж» 12+. 17.10 Украи-
на. Когда открываются гла-
за 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.20 На самом деле 
16+. 19.25 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.35 Сегод-
ня вечером 16+. 23.15 Х/ф 
«Стендапер по жизни» 16+. 
1.00 Наедине со всеми 16+. 

5.00 Утро России. 
Суббота 12+. 8.00 

Вести. Местное время. 8.20 
Местное время. Суббота. 
8.35 По секрету всему свету 
12+. 9.00 Формула еды 12+. 
9.20 Пятеро на одного 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 11.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.40 Док-
тор Мясников 12+. 12.40 Т/с 
«Я больше не боюсь» 12+. 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
21.00 Х/ф «Неродная» 12+. 
0.30 Т/с «Белая гвардия» 16+. 

5.00 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 7.25 Простые се-
креты 16+. 8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Поедем, 
поедим! 0+. 9.20 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная дорога 
16+. 11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.05 
Однажды... 16+. 14.00 Своя 
игра 0+. 15.00, 16.20 След-
ствие вели... 16+. 19.35 Х/ф 
«Близнец» 12+. 23.20 Между-
народная пилорама 16+. 0.00 
Х/ф « Непрощенный» 16+. 

6.30 Ромен Гари 
«Вся жизнь впере-
ди» 16+. 7.05 М/ф 

«Топтыжка. Крокодил Гена. 
Чебурашка. Шапокляк. Че-
бурашка идет в школу» 16+. 
8.25, 0.05 Х/ф «Портрет ма-
демуазель Таржи» 0+. 9.35 
Обыкновенный концерт 16+. 
10.05 Х/ф «Блистающий 
мир» 16+. 11.30 Черные ды-
ры. Белые пятна 16+. 12.15 
Музыкальные усадьбы. Ма-
линовый звон. Михаил Глин-
ка 16+. 12.45, 1.15 Д/ф «Дикая 
природа Баварии. Рожден-
ные во льдах» 16+. 13.40 Ле-
гендарные спектакли Боль-
шого. Елена Образцова, Вла-
димир Атлантов, Юрий Мазу-
рок в опере Ж. Бизе «Кар-
мен» 16+. 16.15 Больше, чем 
любовь 16+. 16.55 Т/с «Энци-
клопедия загадок. Тайны жи-
вых камней» 16+. 17.25 Х/ф 
«Дядюшкин сон» 12+. 18.50, 
2.10 Искатели. Нижегород-
ская тайна Леонардо да Вин-
чи 16+. 19.40 Х/ф «Лоуренс 
Аравийский» 0+. 23.10 Чик 
Кориа на фестивале Джаз во 
Вьенне 16+. 

5.00, 5.25, 6.00, 
6.40, 7.25, 8.10 Х/ф 
«Такая работа» 

16+. 9.00 Светская хроника 
16+. 10.00 Они потрясли мир. 
Олег и Марина Газмановы. 
Секрет семейного счастья 
12+. 10.50 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+. 13.00 Х/ф «Шир-
ли-мырли» 16+. 15.50, 16.40, 
17.30, 18.25, 19.10, 20.05, 
20.50, 21.50, 22.25, 23.05 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное 16+.

5.15, 6.10 Т/с «Тот, 
кто читает мысли. 
Менталист» 16+. 
6.00, 10.00, 12.00, 

15.00 Новости. 7.05 Играй, 
гармонь любимая! 12+. 7.45 
Часовой 12+. 8.15 Здоровье 
16+. 9.15 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Голос из прошлого. 
Холодная война Никиты Хру-
щева 16+. 11.20, 12.15 Виде-
ли видео? 0+. 13.20, 15.15 Т/с 
«Воскресенский» 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.25 
Джентльмены удачи. Все 
оттенки серого 12+. 19.20 
Х/ф «Джентльмены удачи» 
12+. 21.00 Время. 22.35 Х/ф 
«Бегство мистера Мак-Кин-
ли» 12+. 1.25  Наедине со 
всеми 16+. 

5.35, 3.10 Х/ф 
«Букет» 12+. 7.15 

Устами младенца 12+. 8.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 8.35 Когда все дома 
12+. 9.25 Утренняя почта 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 17.00 Вести. 11.40 Док-
тор Мясников 12+. 12.40 Т/с 
«Я больше не боюсь» 12+. 
18.00 Песни от всей души 
12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+. 22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.30 Кресты 12+. 

5.10 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 7.25 Простые се-
креты 16+. 8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 У нас вы-
игрывают! 12+. 10.20 Первая 
передача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 12.00 Дачный от-
вет 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.00 Своя игра 
0+. 15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+. 19.40 Основа-
но на реальных Событиях 
16+. 22.30 Маска 12+. 1.50 
 Таинственная Россия 16+. 

6.30 Т/с «Энци-
клопедия загадок. 
Тайны живых кам-

ней» 16+. 7.00 М/ф «Бре-
менские музыканты. По сле-
дам бременских музыкан-
тов» 16+. 7.50, 23.45 Х/ф 
«Сын» 16+. 10.10 Обыкно-
венный концерт 16+. 10.35 
Х/ф «Дядюшкин сон» 12+. 
12.00 Больше, чем любовь 
16+. 12.40 Письма из провин-
ции 16+. 13.10, 2.05 Диалоги 
о животных. Московский зоо-
парк 16+. 13.50 Т/с «Коллек-
ция. Египетский музей в Ту-
рине» 16+. 14.25 Х/ф «Удиви-
тельный мальчик» 16+. 15.50 
Д/ф «Валентин Никулин. 
Каждый выбирает для себя» 
16+. 16.30 Д/ф «Домашние 
помощники ХХI века» 16+. 
17.10 Пешком... 16+. 17.40 
Д/ф «Храм» 16+. 18.30 Ро-
мантика романса 16+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 Х/ф 
«Блистающий мир» 16+. 
21.40 Большая опера - 2016 
г. 16+. 2.45 М/ф «Парадоксы 
в стиле рок» 16+. 

5.00, 5.45, 6.30, 
7.15 Т/с «Аз воз-
дам» 16+. 8.05, 

9.00, 9.55, 10.50, 23.00, 0.00, 
0.50, 1.45 Т/с «Бирюк» 16+. 
11.45, 12.40, 13.40, 14.40 Т/с 
«Плата по счетчику» 16+. 
15.35, 16.30, 17.30, 18.25 Т/с 
«Пропавший без вести» 16+. 
19.20, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с 
«Раскаленный периметр» 
16+. 2.25 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+.

В целях повышения каче-
ства предоставления государ-
ственных услуг по линии ли-
цензионно-разрешительной 
работы (ЛРР), обеспечения 
их доступности, сокращения 
времени ожидания заявите-
лей в очереди изменен гра-
фик приема граждан по пре-
доставлению Госуслуг в сфе-
ре оборота оружия, частной 
детективной и охранной дея-
тельности в отделении ЛРР по 
Моздокскому району Управле-
ния Росгвардии по РСО-Ала-
ния (г. Моздок, ул. Л. Толсто-

го, дом 9, в здании филиала 
ФГКУ «Управление вневе-
домственной охраны войск 
 Национальной  гвардии РФ 
по РСО-Алания):

вторник, четверг – с 9.30 до 
17.30; перерыв – с 13.00 до 
14.00;

1-я и 3-я среды – с 10.00 до 
13.00. 

Телефоны: (8-867-36) 3-50-
81; 8-925-084-28-55.

Система получения Госус-
луг через Единый портал www.
gosuslugi.ru предназначена для 
обеспечения доступности и ка-

чества предоставления Госус-
луг в сфере лицензионно-раз-
решительной работы, исклю-
чения коррупционной состав-
ляющей при рассмотрении до-
кументов. В связи с чем служ-
ба лицензионно-разрешитель-
ной работы предлагает более 
широко использовать возмож-
ности портала для обраще-
ния по вопросам лицензионно- 
разрешительной работы. 

Отделение ЛРР 
по Моздокскому району 
Управления Росгвардии 

по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ   ГОСУСЛУГ

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!
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Горизонтальные, 
кассетные, вертикальные, 

«зебра», рулонные

ЖАЛЮЗИ – 
самые  низкие 

цены!
Замер и установка – 

бесплатно.
8-928-632-57-54                   

8(867-36) 2-22-02
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1040

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Дети, внуки и правнуки поздрав-
ляют сегодня РАИСУ НИКОЛАЕВНУ 
 КОЛЕСНИКОВУ С 80-летним юбиле-
ем! Дорогая мамочка, бабулечка, по-
здравляем тебя с днем рождения, же-
лаем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, не болей, живи долго!
Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты,
Но как нам чувствовать приятно,
Что есть на свете, мама, ты!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!

1037

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ОБЪЯВЛЕНИЯ

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  894

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 914

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  893

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  949

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 915

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                               
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В МУП «Моздокские электриче-

ские сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ 2, 
3, 4 разряда с опытом работы; нали-
чие диплома; ТЕХНИКА ПТО с опы-
том работы; наличие диплома об 
электротехническом образовании; 
БУХГАЛТЕРА с опытом работы, со 
знанием программы 1С-Бухгалте-
рия. Полный рабочий день, соц. па-
кет. Обращаться: г. Моздок, ул. Степ-
ная, 23. Тел.  8(867-36) 4-14-15.  967

● В филиал ООО «Газпром га-
зораспределение Владикавказ» 
в Моздокском районе – МАСТЕ-
РА службы внутридомового газо-
вого оборудования. Оплата – со-
гласно штатному расписанию. За 
дополнительной информацией 
обращаться по адресу: г. Моздок, 
ул. Юбилейная, д. 7. Тел.  2-45-64.            
 1063

● 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» – ШТУКА-
ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы 
по ремонту подъездов в многоквар-
тирных домах. Обращаться: г. Моздок, 
ул. К. Хетагурова, 18, тел.:  8(867-36) 
3-54-21, 8(867-36) 3-56-21.  1032

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÐÌÀ

●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел. : 
57-2-34,  8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  751
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ КРС (бычков, коров). 
Тел. 8(919)4205087.  1056

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  928

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  962

 ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ:
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышлен-
ного оборудования (по отраслям). Квалификация : техник-механик  
Форма обучения: очная.
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей. Квалификация: техник-механик. Форма обуче-
ния: очная, заочная.
19.02.07 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
Квалификация: техник-технолог. Форма обучения: очная.
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям).
Квалификация: техник. Форма обучения: очная.
19.02.02 Технология хранения и переработки зерна.
Квалификация: техник-технолог. Форма обучения: очная, заочная.

ОБУЧЕНИЕ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ:
20.02.04 Пожарная безопасность. 
Квалификация: техник. Форма обучения: очная.
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.
Квалификация: техник-спасатель. Форма обучения: очная.
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Квалификация: бухгалтер. Форма обучения: очная, заочная.
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Квалификация: юрист . Форма обучения: очная, заочная.
40.02.02 Правоохранительная деятельность.
Квалификация: юрист. Форма обучения: очная, заочная.
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по от-
раслям).
Квалификация: техник-механик.Форма обучения: очная, заочная.
43.02.10 Туризм.
Квалификация: специалист по туризму. Форма обучения: очная, заочная.
38.02.04 Коммерция.
Квалификация: менеджер по продажам. Форма обучения: очная, заочная.
29.01.07 Портной.
Квалификация: портной. Форма обучения: очная, заочная.
Поварское и кондитерское дело.
Дошкольное образование.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»
(гос. Лицензия №2352 от 05.05.2016 г., регистрационный 

номер 2352, серия 15Л01 № 0001285)
Проводит прием обучающихся и студентов на 2022/23 учебный год

Наш адрес: 363750,Республика Северная Осетия-Алания, 
г. Моздок, ул. Кирова ,93

Приемная комиссия работает 
с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, 
Телефоны: 8(86736)2-20-63; 8(86736)2-25-54;

Эл.почта: mmtt@mon.alania.gov.ru 1067

Дорогую жену ВАЛЕНТИНУ (АННУ) ВАРТАНЕСОВНУ  МИХАЙЛОВУ 
поздравляю с 30-летним юбилеем нашей совместной жизни! 
 Спасибо тебе за то, что ты есть! 
Желаю нам крепкого здоровья, 
Желаю нам радости большой,
Душевной бодрости, удачи, 
Желаю счастья всей душой!
Пусть будем жить с тобой мы долго-долго, Пусть будем жить с тобой мы долго-долго, 
Без огорчений и тревог, 
Чтоб только радость и здоровье 
Переступали наш порог! 
  Муж – Валерий Побережный.  1077

Тел.: 8(928)0053975, 8(928)9351003. 

из Моздока от ж/д вокзала – в 5 час. 30 мин.
из Краснодара – в 13 час. 30 мин.

ОГРН 317265100116056  1084

МОЗДОК-КРАСНОДАРМОЗДОК-КРАСНОДАР
с 01.07 2022 г.с 01.07 2022 г.

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 39 Закона Республики Северная Осетия- 
Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправ-
лении в Республике Северная Осетия-Алания», статьей 
28 Устава Моздокского городского поселения Моздокско-
го района Республики Северная  Осетия-Алания, на ос-
новании заявления депутата Собрания представителей 
Моздокского городского поселения шестого созыва Фи-
дарова Ахсарбека Заурбековича о досрочном прекраще-
нии полномочий Собрание представителей Моздокского 
городского поселения решило:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депу-
тата Собрания представителей Моздокского городского 

поселения шестого созыва Фидарова Ахсарбека Заурбе-
ковича, избранного по муниципальному избирательному 
округу, по собственному желанию с 14 июня 2022 года.

2. Направить настоящее решение в Территориальную 
избирательную комиссию Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения в сети Интернет / www.моздок-осетия.рф /. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.

Врио председателя Собрания представителей 
Моздокского городского поселения                                           

Р.Н. ЭЛЕСХАНОВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  городского  поселения от 16.06.2022 г. №279

«О  ДОСРОЧНОМ  ПРЕКРАЩЕНИИ  ПОЛНОМОЧИЙ  ДЕПУТАТА  
СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ ФИДАРОВА АХСАРБЕКА ЗАУРБЕКОВИЧА»

В соответствии со статьёй 24 Устава Моздокского город-
ского поселения Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания Собрание представителей Моздокского 
 городского поселения решило:

1. В связи с досрочным прекращением полномочий де-
путата Собрания представителей Моздокского городско-
го поселения шестого созыва – председателя Собрания 
представителей Моздокского городского поселения Ба-
зиевой Ларисы Георгиевны, временное исполнение пол-
номочий председателя Собрания представителей Моз-
докского городского поселения возложить на заместите-

ля председателя Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения Элесханова Расула Ноховича.

2. Настоящее решение вступает в силу с  момента 
подписания.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте Администрации местного самоу-
правления  Моздокского городского поселения.

Заместитель председателя Собрания 
представителей Моздокского городского поселения                                           

Р.Н. ЭЛЕСХАНОВ. 

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей   Моздокского  городского  поселения от 16.06.2022 г. №278

«О  ВРЕМЕННОМ  ИСПОЛНЕНИИ  ПОЛНОМОЧИЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ»

Рассмотрев апелляционное определение судебной коллегии по админи-
стративным делам Верховного суда Республики Северная Осетия-Алания от 
20 апреля 2022 года №33а-450/2022, Собрание представителей Моздокского 
городского поселения решило:

1. Исполнить апелляционное определение судебной коллегии по админи-
стративным делам Верховного суда Республики Северная Осетия-Алания 
от 20 апреля 2022 года №33а-450/2022, досрочно прекратить полномочия, 
освободив от должности в связи с утратой доверия Бураева Таймураза Ва-
сильевича – главу Моздокского городского поселения муниципального об-
разования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, главу 
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселе-
ния муниципального образования Моздокский район РСО-Алания.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в сети Интернет.

Врио председателя Собрания представителей 
Моздокского городского поселения Р.Н. ЭЛЕСХАНОВ. 

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  городского  

поселения от 16.06.2022 г. №280
«О  ДОСРОЧНОМ  ПРЕКРАЩЕНИИ  

ПОЛНОМОЧИЙ  ГЛАВЫ МОЗДОКСКОГО  
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  
РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ,  
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
БУРАЕВА  ТАЙМУРАЗА  ВАСИЛЬЕВИЧА»
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