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 «МВ» – БЕСПЛАТНО! «ТРОЯ» (Садовая, 49-а; ст. Луковская, Новая, 2;), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, Степная, 2-и), 
«КОММУНА» (Усанова, 2), «КРИСТАЛЛ» (Фрунзе, 18), «ВЕРХОВИНА» (пл. 50-летия Октября, 46-в).В  МАГАЗИНАХ:

НОВОСТИ

Ува ж а ем ы е  д руз ь я !  И д ё т   п од п и с к а  н а  г а зет ы 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,   СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2022  года! 
Мы будем рады видеть вас в качестве своих 
 подписчиков!  Подписку можно оформить во 
всех  почтовых отделениях, у  почтальонов, а 
также в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!

ÑÎÑÒÎßËÑß ÔÎÐÓÌ 
«ÀÐÌÈß-2022»

VIII Международный военно-тех-
нический форум «Армия-2022» про-
шел с 15 по 21 августа на объектах 
Военно-патриотического парка куль-
туры и отдыха Вооруженных сил РФ 
«Патриот» в Московской области. 

На церемонии открытия выступил 
Президент России Владимир Путин. 
Он поблагодарил российских произ-
водителей вооружений за оснаще-
ние армии и флота современным 
оружием, которое сегодня «рабо-
тает на победу, технологическое и 
индустриальное развитие России».

Глава  РСО-Алания   Сергей 
 М е н я й л о  п р и н я л  у ч а с т и е  в 
 официальном открытии форума.

Формат форума предусматривал 
выставочные экспозиции, демон-
страционные и научно-деловые 
программы, культурно-художествен-
ную программу. 

Мероприятия форума прошли так-
же более чем в 30 субъектах России.

Во Владикавказе площадкой VIII 
Международного военно-техниче-
ского форума «Армия-2022» с 19 
по 21 августа стала набережная на 
ул. К. Кесаева. Гостей и участни-
ков форума приветствовали Глава 
РСО- Алания Сергей Меняйло (на 
 верхнем снимке) и и.о. командую-
щего 58-й армией Игорь Гвозденко.

В экспозиции форума помимо 
20 образцов уникальной россий-
ской военной техники и более 50 
единиц оружия были представле-
ны тематические шатры народных 
промыслов. Работал также книж-
ный шатер, где была представлена 
продукция издательств Северной 
Осетии. Для участников форума 
организовали выступления твор-
ческих коллективов, были про-
ведены всевозможные конкурсы, 
всем желающим предлагали осе-
тинские пироги и солдатскую кашу. 

– Форум «Армия» ежегодно де-
монстрирует динамичное разви-
тие военно-промышленного ком-
плекса России, инновационных 
производств. Это мероприятие 
играет важную роль в повышении 
авторитета Вооруженных сил РФ, 
выполняет воспитательную функ-
цию, служит укреплению взаимо-
понимания между армией и обще-
ством, что сегодня особенно важно, 
–  отметил С. Меняйло.
ÃÐÀÍÒ – ÍÀ ÔÎÐÓÌÅ 
«ÌÀØÓÊ-2022»

Представитель Северной Осе-
тии Алан Горбунов стал победите-
лем грантового конкурса на первой 
смене Всероссийского молодежно-
го форума «Машук-2022», которая 
завершилась в Пятигорске. На реа-
лизацию проекта «Цифронавтика» 
он получил 600 тыс. руб. Молодой 

человек планирует помочь людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья овладеть навыками поль-
зования цифровыми сервисами. 

Первая очная смена форума «На-
ши открытия» была посвящена ту-
ризму, окружающей среде и благо-
устройству, межнациональным и 
межкультурным коммуникациям, 
добровольчеству. Всего грантовую 
поддержку на общую сумму 4,909 
млн руб. получили 13 проектов. Вто-
рая очная смена «Наши смыслы» 
проходит с 20 по 27 августа, третья 
– онлайн с 22 по 26 августа. Доба-
вим, в этом году Северную Осетию 
на форуме представят 60 человек.
ÔËÀÃ – ÑÈÌÂÎË 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

В необычайно торжественной об-
становке началось утро 22 августа 
в ДОУ №9 «Казачата» ст. Луковской 
Моздокского района. Как сообщила 
заведующая этим новым, замеча-
тельным во всех отношениях детским 
садом Алла Симоненко, в нынешнем 
году в образовательном учреждении 
будет введен новый ритуал – подня-
тие Государственного флага.

 Судя по костюмам, поделкам, ис-
полненным детскими руками под ру-
ководством воспитателей и при под-
держке родителей, к празднованию 
Дня Российского флага в садике го-
товились давно. Детям в доступной 
форме объясняли значение государ-
ственной символики, они разучивали 
наизусть стихи и песни, учились тан-
цевать и стоять в почётном карауле. 
У двух флагштоков – с российским 
и осетинским триколорами – торже-
ственно отстояли вахту мальчики 

и девочки в национальных костю-
мах. Детям разъяснили, что Россия 
– многонациональное государство, 
в одном из национальных регионов 
которого – Республике Северная 
Осетия-Алания – мы все живём; у 
национальных республик также есть 
своя символика – герб, гимн и флаг. 
К детишкам на праздник флага при-
шли гости из Управления образова-
ния АМС Моздокского района, ше-
фы-десантники – ветераны боевых 
действий. Всем гостям и участни-
кам раздавали ленточки в цветах 
 государственной символики.

Воспитатели под звуки Гимна Рос-
сии, а потом под Гимн Северной 
Осетии торжественно подняли на 
флагштоках государственные флаги 
России и РСО-Алания (на нижнем 
снимке). В ДОУ №9 разрабатыва-
ют внутренний локальный акт, где 
будет прописан ритуал поднятия и 
спуска государственных флагов. В 
школах и других образовательных 
учреждениях страны к этому риту-
алу приступят с началом учебного 
года в сентябре.
ÑÒÀËÀ «ÊÎÐÎËÅÂÎÉ 
ËÅÇÃÈÍÊÈ»

Представительница Северной 
Осетии Майя Беставашвили стала 
победительницей конкурса «Коро-
ли лезгинки» на фестивале «Тав-
рида.АРТ» в Крыму. Как сообщает 
ТАСС, по итогам зрительского голо-
сования она признана лучшей сре-
ди сольных исполнителей. Среди 
творческих танцевальных коллек-
тивов первое место занял государ-
ственный юношеский ансамбль тан-
ца «БашлАм» имени Хасана Алиева 
из Чеченской Республики. 

Организаторы подготовили шоу, 
на котором традиционные тан-
цевальные номера предстали в 
 современном формате.
ÀÂÀÐÈÉÍÛÅ È 
ÏËÀÍÎÂÛÅ ÎÒÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÈ 

Человек быстро привыкает к хо-
рошему. Горожане уже не мыслят 

себя без благ цивилизации – воды, 
электричества, тепла… 12 августа, 
когда все городские микрорайоны 
остались без электро- и водоснаб-
жения, директор МУП «Водоканал» 
З. Суворова лично отвечала на тре-
вожные звонки абонентов по теле-
фону, разъясняя, в связи с чем это 
произошло. Все помнят, что разгу-
лявшаяся в тот день стихия – силь-
ный продолжительный ливень со 
шквалистым ветром – повредила и 
даже снесла крыши нескольких мно-
гоэтажек, порвала электропровода, 
образовала реки и озёра на улицах, 
сделав их непроходимыми.

В воскресенье, 21 августа, в горо-
де вновь возникла проблема с элек-
тричеством. По сообщениям граж-
дан, у многих вышла из строя бы-

товая техника. Юрист МУП «МЭС» 
К. Хамурзаева в ответ на вопрос 
«МВ» сообщила: в воскресенье 
вновь произошло аварийное отклю-
чение электроэнергии в нескольких 
городских микрорайонах. Энергети-
ки восстановили электроснабже-
ние, но вчера в течение всего дня 
в связи с выполнением плановых 
ремонтных работ электричество от-
ключалось по множеству адресов в 
Моздоке и ст. Луковской.

АВГУСТ  –  МАЙРÆМЫ  МÆЙ АВГУСТ  –  МАЙРÆМЫ  МÆЙ 
У Мады Майрæмимæ, цот кæны-

ны сылгоймæгты бардуагимæ баст. 
Чырыстон дины тæваг бæрæгбоныл 
тынг фæбæрæг и. Мады Майрæмы 
кувæндæттæ Ирыстоны бирæ уыд, 
куывтой йæм алы хъæуы дæр. Уæл-
дай зындгонддæр сты Рекомы Мады 
Майрæм, Зруджы Мады Майрæм, 
Мæздæджы Мады Майрæм æмæ 
æндæр кувæндæттæ. Майрæмтæ 
сты ног æмæ зæронд мæрдты кæнд-
тытæй иу. 

Августы кæрон – 28-æм боны –  
вæййы Майрæмы куадзæн уырыс-
саг чырыстон динмæ гæсгæ. Ирон 
къæлиндары та йæ къуырийы бон 
у бæрæг – майрæмбон. Æмæ ирон 
къæлиндармæ гæсгæ йæ бон ацы 

аз хауы 26 августмæ. Афæдзы дæр-
гъы ног мард кæй хæдзары уыд, уы-
дон скæнынц Майрæмы куадзæн. 
Уыцы бон, ком чи дардта, уыдон 
сæ ком суадзынц, мардæн та, ног 
тыллæгæй цыдæриддæр ис, уы-
донæй фынджыдзаг скæнынц. Фын-
джыдзагмæ æрхонынц сыхæгты, 
хæрзхæстæджыты. Дыргътæ, нозт, 
хойраг ныххæлар кæнынц æмæ 
дзы саходынц. Сылгоймæгтæ уæл-
мæрдтæм ацæуынц. Фæкæуынц, 
фæхъыг кæнынц. Зæронд мæрд-
тæн дæр майрæмбоны  фынджыдзаг 
ныххæлар кæнынц.

(Август в осетинском календа-
ре связан с покровителями жен-
щин-матерей, а также с поми-
нальными обрядами по усопшим, 
по  которым родные держали пост.)
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ВОПРОС  –  ОТВЕТ

После публикации в «МВ» от 
13 августа заметки «Остаётся 
навести глянец – и реконструк-
ция завершена!» об оконча-
нии реконструкции части пар-
ка Победы в соцсетях появи-
лись комментарии или, вернее, 
 замечания: 

«И совсем не вычищен пляж, 
к  середине  водоёма  – ил  и 
 водоросли».

«Там так плитку положили!.. 
Не на одной высоте – выше, ни-
же... По ней идёшь – провалива-
ется. А потом через месяц вся 
отойдёт».

Авторов не указываем – не все 
имена полные.

Не знаем, как автору первого 
комментария удалось нащупать 
в середине водоёма ил, ведь на 
огромном щите на берегу написа-

ВАШИ  ЗАМЕЧАНИЯ  УСЛЫШАНЫВАШИ  ЗАМЕЧАНИЯ  УСЛЫШАНЫ
но: «Купаться запрещено!». 

И . о .  р у к о в о д и т е л я  Т О У 
« Роспотребнадзора» в Моз-
докском  районе Зоя  КУЛИБАБА 
 ответила на наш запрос:

– В части парка Победы, куда по-
падает и зона детского пляжа с во-
доёмом, два года велись земляные 
работы, прокладывался кабель ли-
нии электропередачи и прочее. Ра-
ботала большегрузная спецтехни-
ка. Вода попадает в водоём прак-
тически из Терека – конечно, уже 
мог осесть ил и водоросли могут 
появиться. Никакой речи о купании 
даже не было и не могло быть в те-
чение двух лет. Подрядчик тут ни 
при чём – он качеством воды не за-
нимается. Те же, кто там купаются, 
нарушают запрет, подвергают себя 
и своих детей опасности. Да, я по-
нимаю, жарко. У нас в Моздокском 

районе есть проверен-
ный и допущенный к 
эксплуатации водоём 
водно-развлекатель-
ного центра «Мальди-
вы» (на снимке). Ду-
маю, что на будущий 
купальный сезон мест-
ные власти позаботят-
ся о том, чтобы в жару 
люди могли  купаться 
без опаски.

Представитель под-
рядчика ООО «Ригель+» Альберт 
 НОГАЕВ по второму замечанию 
ответил:

– Всё делали по технологии. Пре-
жде чем класть плитку, мастера 
на бетонную основу выставляли 
бордюрный камень, затем уклады-
вали основу, ровняли и трамбова-
ли её. Так что никуда она «не отой-

дёт». Может, ходили по плитке в тот 
момент, когда её ещё не засыпали 
песком. Он забивает щели между 
плитками для прочности. Почти ка-
ждое утро вижу, как проезжает му-
соровоз по этой плитке и обратно. 
Но плитка выдерживает.  

Кстати, по мусору от читателей 
тоже было замечание: «Зачем в 

центре рощи – контейнерная 
площадка, если у каждой лавоч-
ки установлены красивые урны? 
Она, может, и нужна, но не в цен-
тре же, не напротив сцены, не у 
питьевого фонтанчика!». Оста-
ётся надеяться, что на этот вопрос 
читателей обратят внимание в 
Управлении городского хозяйства.

10 – 11 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ РСО-АЛАНИЯ И В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ИСМАИЛ БЕЛАНОВИЧ КОТИЕВ – КАНДИДАТ 
В  ГЛАВЫ ХУРИКАУСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Родился 18 марта 1969 го-
да в с. Хурикау Моздокского 
района.

В 1986 году я окончил Ху-
рикаускую среднюю школу 
и поступил в школу масте-
ров сельского строитель-
ства. Окончил её в июне 
1987 года, после чего был 
призван в армию. По окон-
чании службы в 1990 году 
поступил в Красноярский 
юридический техникум по 
специальности «правове-
дение», в 1992-м – окончил 
его. В том же году устроил-
ся на работу в ТОО «Ларда» юристом. 

В 2000 году поступил в Московский пси-
холого-социальный институт на специали-
зацию «гражданское право». С 2005 года 

работал в ООО «ДТУ» ген-
директором и учредителем, 
с 11 мая 2007 года – дирек-
тором ООО «ТАЙП-К». С 15 
ноября 2007 года по 30 ию-
ня 2011 года был учредите-
лем ООО «БУРАН». С 2011 
года нахожусь на пенсии. 

С 2008 года являюсь чле-
ном партии «Единая Россия».

Своей главной задачей 
на посту главы поселения 
в случае избрания считаю 
профессионально управ-
лять муниципальным хо-
зяйством, представлять 

интересы жителей, грамотно руководить 
аппаратом администрации поселения. 

(Материал публикуется на бесплатной 
основе.)

АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ ПРОКОПЕНКО – КАНДИДАТ 
В ГЛАВЫ ПАВЛОДОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Прошло почти 5 лет с тех пор, как Андрей 
Юрьевич Прокопенко был избран главой 
 Павлодольского сельского поселения.

Андрей Юрьевич работал под девизом: 
«Меньше слов – больше дел!». Все основ-
ные задачи, которые он ставил перед со-
бой 5 лет назад, выполнены. Всех дел пе-
речислять не буду, но вкратце напомню. 
Покрыты асфальтом улицы, переулки, тро-
туарные дорожки, благоустроены детские 
площадки, памятники. Смотришь – и серд-
це радуется. Работают спортивные секции, 
капитально отремонтирован Дом  культуры, 
на улицах горят фонари.

Андрей Юрьевич заботится о тех, кому 
трудно, – всегда помнит о людях с ограни-
ченными возможностями здоровья. Под 
Новый год изыскал внебюджетные сред-

ства, чтобы поздравить инвалидов. В этом 
году инвалидам «первички» выписал газету 
«Моздокский вестник».

Глава Павлодольского сельского поселе-
ния А.Ю. Прокопенко поднимает станич-
ные вопросы и решает их на самых разных 
уровнях. Одним словом – хороший руково-
дитель, человек активной жизненной пози-
ции, оптимист по характеру, пример трудо-
любия и жизнелюбия, любящий муж и за-
ботливый отец. Если станичники и жители 
Теркума проголосуют за А.Ю. Прокопенко, 
он  оправдает доверие.

М.Н. ПЕРШИНА, председатель 
 Павлодольской первичной 

организации общества инвалидов. 
(Материал публикуется на бесплатной 

основе.)

Я ,  А н д р е й  В а с и л ь е в и ч 
 Ожгибисов, родился 17 сентября 
1977 года в семье рабочих в горо-
де Моздоке СОАССР. 

Обучался в Луковской средней 
школе, в 1992 году поступил в Моз-
докский механико-технологиче-
ский техникум. В 1996 году после 
окончания техникума был призван 
в ряды Российской армии для про-
хождения военной службы по при-
зыву (служил в пограничных вой-
сках). В 1999 году поступил в Кали-
нинградский Пограничный инсти-
тут ФСБ России, в 2004 году окон-
чил обучение с получением зва-
ния лейтенанта. Далее проходил 
службу на различных должностях 
в разных регионах России. Служ-
бу закончил в городе Владикав-
казе. Уволился с военной  службы 
в звании подполковника. Женат, 
 воспитываю двоих сыновей.

В данный момент не работаю, за-
нимаюсь различной общественной 
деятельностью. Участвовал в сбо-
рах гуманитарной помощи для наших 
земляков, исполняющих свой долг в 
специальной военной операции на 
территории Украины, во время пан-
демии ковида оказывал посильную 
поддержку в качестве волонтёра, раз-
возил «гуманитарку» нуждающимся 
нашего района и многое другое.

В настоящий момент зарегистри-
ровался в порядке самовыдвижения 
для участия в выборах главы Терско-
го сельского поселения. Есть желание 

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ОЖГИБИСОВ – КАНДИДАТ 
В ГЛАВЫ ТЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

помочь людям, улучшить условия жиз-
ни, сделать нашу станицу лучше, бла-
гоустроеннее. Мой жизненный лозунг: 
«СИЛА – в ЕДИНСТВЕ».

Поэтом у  обращаюсь  к о  всем 
 землякам:

– призываю прийти на выборы;
– использовать своё право голоса;
– сделать правильный выбор!
Вместе мы – сила, мы сможем ре-

шить все вопросы и преодолеть все 
трудности! 

(1/2 печатной площади предостав-
лена безвозмездно, 1/2 площади опла-
чена из личных средств кандидата.)

НА ФУНДАМЕНТЕ ПРОШЛОГО 
УВЕРЕННО – В БУДУЩЕЕ!

Наша республика многонациональна и многокон-
фессиональна. «Справедливая Россия – Патриоты 
– За правду» выступает за сохранение взаимопони-
мания граждан Северной Осетии разных националь-
ностей и культур. При этом основополагающим пар-
тия считает сохранение своей национальной иден-
тичности, родного языка, традиций и обычаев.

Кроме того, наша цель – последовательно бороть-
ся с распространением ксенофобии и экстремизма, 
формировать общественное мнение в пользу меж-
национального и межкультурного сотрудничества, 
взаимопонимания граждан.

Основополагающим партия считает получение ка-
чественного образования. Образование не может и 
не должно сводиться только к подготовке молодёжи 
для рынка труда. Задача школы – готовить молодёжь 

для жизни в обществе, передавать ей социальный 
опыт, духовное и культурное наследие предыдущих 
поколений, воспитывать молодых граждан России.

Кроме того, «Справедливая Россия – Патриоты – За 
правду» выступает за отмену ЕГЭ. Партия считает, 
что необходимо восстановить традиции отечествен-
ного образования, сделать Россию лидером в форми-
ровании современных образовательных стандартов. 

Партией разработана обширная программа, 
каждый пункт которой направлен на улучшение 
жизни граждан. 

Мы уверены, «Справедливая Россия – Патриоты 
– За правду» – единственная сила, которая, стоя на 
крепком фундаменте, с уверенностью смотрит в бу-
дущее и на деле добивается поставленных целей!

(Материал оплачен из избирательного фонда 
регионального отделения партии «Справедливая 
Россия – Патриоты – За правду» в РСО-Алания.)

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
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В целях приведения Устава муниципально-
го образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания в соответствие с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправле-
нии в Республике Северная Осетия-Алания», 
руководствуясь статьями 23, 41 Устава муни-
ципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания, Собра-
ние представителей муниципального образо-
вания Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания решило:

1. Внести в Устав муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания, принятый решением Собрания 
представителей муниципального образований 
Моздокский район от 09.07.2019 г. №162 следу-
ющие изменения:

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

содержания:
«9.1) обеспечение первичных мер пожарной 

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

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

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

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

6.2) осуществление мероприятий по лесоу-
стройству в отношении лесов, расположенных на 
землях населенных пунктов поселения;».

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

«15) создание муниципальной пожарной 
 охраны.».

1.3. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Муниципальный контроль
1. Администрация местного самоуправления 

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

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

пальном контроле в Российской Федерации».
1.4. Часть 4 статьи 14 изложить в следующей 

редакции:
«4. Порядок организации и проведения пу-

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

1.5. Часть 3 статьи 29 изложить в следующей 
редакции:

«3. В случае временного отсутствия, досрочно-
го прекращения полномочий главы муниципаль-
ного образования Моздокский район либо приме-
нения к нему по решению суда мер процессуаль-
ного принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет депутат Собра-
ния представителей Моздокского района, осу-
ществляющий полномочия заместителя предсе-
дателя Собрания представителей Моздокского 
района, избранный Собранием представителей 
Моздокского района, а в случае отсутствия заме-
стителя председателя Собрания представителей 
Моздокского района – депутат, избранный Со-
бранием представителей Моздокского района в 
порядке, установленном Регламентом Собрания 
представителей Моздокского района.».

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

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

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

ного района осуществляет следующие основные 
полномочия:

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

Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, про-

верка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об испол-

нении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок това-

ров, работ и услуг в соответствии с Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.8. Часть 3 статьи 37 изложить в следующей 
редакции:

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

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

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

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

опубликовать настоящее решение в газете 
«Время, события, документы» или в газете «Моз-
докский вестник» в течение семи дней со дня 
его поступления из Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике 
Северная Осетия-Алания.

Глава муниципального образования 
Моздокский район

Г.А. ГУГИЕВ.
Изменения в Устав муниципального об-

разования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания зарегистриро-
ваны Управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Республике 
Северная Осетия-Алания 1 августа 2022 
г., государственный регистрационный 
№ Ru 155060002022001.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №497 от 22 июля 2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

В соответствии со статьей 30 Федерального за-
кона от 21.12.1994 г.  №69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», а также в целях минимизации рисков, 
повышения безопасности проживающего на-
селения, обеспечения пожарной безопасности 
в случаях повышения пожарной опасности на 
территории Моздокского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи со сложившейся пожароопасной 
обстановкой, связанной с установившейся ано-
мально высокой температурой окружающей сре-
ды, ввести особый противопожарный режим на 
всей территории Моздокского городского поселе-
ния в период с 9 часов 00 минут 15.08.2022 года 
по 24 часа 00 минут 31.08.2022 года.

2. Рекомендовать всем руководителям пред-
приятий, организаций и учреждений всех форм 
собственности, расположенных на территории 
Моздокского городского поселения:

– проинформировать сотрудников о введении 
на территории Моздокского городского поселе-
ния особого противопожарного режима;

– привести в надлежащее состояние противо-
пожарное оборудование, подъезды к зданиям и 
сооружениям, обеспечить содержание в исправ-
ном состоянии систем и средств противопожар-

ной защиты, включая первичные средства по-
жаротушения, не допуская их использования не 
по назначению;

– своевременно проводить мероприятия по 
недопущению возникновения и распростране-
нию пожаров;

– организовать профилактическую работу сре-
ди сотрудников и наемных работников о соблю-
дении требований пожарной безопасности (о за-
прещении разведения костров, сжигания сухой 
растительности и мусора, об обязанности иметь 
на территории домовладений ёмкости с водой 
(огнетушители), противопожарный инвентарь, о 
действиях при пожаре и т.п.);

– организовать наблюдение за противопожар-
ным состоянием территории Моздокского го-
родского поселения и прилегающих к нему зон 
путем несения дежурства гражданами и ответ-
ственными должностными лицами организаций, 
предприятий и учреждений, расположенных на 
территории поселения;

– принять меры по своевременной очистке тер-
риторий от горючих отходов и мусора;

– подготовить для возможного использования 
имеющуюся в организациях, осуществляющих 
свою деятельность на территории Моздокского 
городского поселения, водовозную и землерой-
ную технику.

3. Обеспечить проведение постоянной профи-

лактической работы с населением силами ра-
ботников администрации, депутатов, совместно 
с членами ДНД, участковыми уполномоченны-
ми полиции с целью ознакомления граждан с 
информацией о введении особого противопо-
жарного режима на территории Моздокского 
городского поселения, изменений в законода-
тельство, о соблюдении требований пожарной 
безопасности в жилом секторе и др. (о запрете 
разведения костров, наличии емкости с водой 
или огнетушителя, об очистке от сухой травяни-
стой растительности, пожнивных остатков, ва-
лежника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов полосы шириной не менее 
10 метров от леса либо об отделении (опашке) 
минерализованной полосой шириной не менее 
0,5 м собственной территории).

4. Рекомендовать жителям навести порядок 
вблизи хозяйственных построек, домовладе-
ний, убрать бытовой мусор, сорную раститель-
ность, сухостой, листву и т.п. Для обеспечения 
безопасности своего домовладения от пожара 
рекомендовать сделать опашку своих участков 
(огородов), особенно если огород по каким-либо 
причинам не используется.

5. Запретить сжигание сухой травы, мусора, 
разведение костров.

6. Собственникам индивидуальных жилых до-
мов и владельцам дач обеспечить наличие на 

своих участках ёмкостей, бочек с водой, проти-
вопожарного инвентаря.

7. Организовать работу по выявлению наруши-
телей противопожарного режима.

8. Принять срочные меры по ликвидации 
 неузаконенных свалок мусора в жилом секто-
ре и местах, прилегающих к лесным массивам.

9. В надлежащем виде поддерживать пер-
вичные средства пожаротушения. Обеспечить 
свободный доступ к пожарным гидрантам и от-
крытым водоёмам для забора воды пожарными 
автомобилями.

10. Предусмотреть места приема населения 
на случай эвакуации.

11. Ограничить доступ населения в лесные 
массивы, запретить в лесных массивах разве-
дение костров и курение.

12. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Моздокский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения в сети Интернет /www.
моздок-осетия.рф/.

13. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                      
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания № 887 от  15.08.2022 г.

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
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ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Мясной двор «Богачев»
ПРИГЛАШАЮТ  НА  РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022        1368

– ВЕСОВЩИК (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 

– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 

– УБОРЩИЦА (график работы 2/2, работа в магазине); 

– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Мясной двор «Богачев»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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Лицензия №ААС-15-822010  1148
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

РЕМОНТ и УСТАНОВКАРЕМОНТ и УСТАНОВКА
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Быстро, качественно, недорого.Быстро, качественно, недорого.

Тел. 8(928)8611106. Тел. 8(928)8611106. 
(С/З ИНН 151008462807).(С/З ИНН 151008462807). 12601260

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

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

1317

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН!
ПРОЕЗД в оба конца – 1500 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ОГРН 30415109000017 1274

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

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

Тел.: 8(969)6768197, 
8(969)6756572, 8(928)4830928 

ОГРН 306151031200032.

1316

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

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

ПОЕЗДКИ НА МОРЯПОЕЗДКИ НА МОРЯ
КАСПИЙСКОЕ И ЧЕРНОЕ КАСПИЙСКОЕ И ЧЕРНОЕ 

Телефоны: Телефоны: 
8(928)4870488 (Юра), 8(928)4870488 (Юра), 
8(938)8840483 (Лена). 8(938)8840483 (Лена). 
ОГРН 320151300026101  1315 
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)

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

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

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

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

1379

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 

Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1380

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 1369

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

8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 1194
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1081
ÏÐÎ×ÅÅ

● СЕМЕНА рапса: сорт «Лорис» 
(1 репродукция), гибрид «Мерсе-
дес», гибрид «Кларус». На  сорта 
имеются сертификаты.  Тел. 
8(962)4404008.  1365

● СЕМЕНА пшеницы: сорт «Со-
бербаш» (1 репродукция), сорт 
«Алексеич» (1 репродукция), сорт 
«Кавалерка» (1 репродукция). На 
сорта имеются сертификаты. Тел. 
8(928)4870070.  1362

ÓÑËÓÃÈ
● ПСИХОЛОГ Марина Губенко 

(все соответствующие документы 
имеются). Тел. 8(916)2851888 (ОГРН 
306232030500024).  1354

●  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -
нов, ковров и др.). ОЗОНИЗА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  1302

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1314

● 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).  148
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1278

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1300

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1326

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1133

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1304

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1271

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1306

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1279

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1270
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1327

●  Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027). 1312
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ катего-
рий «В», «С», «Е», «Спецсигналы», 
«ДОПОГ». Стоимость обучения ка-
тегории «В» – 12000 руб., вожде-
нию – 500 руб./час. Возможна 
оплата за счет средств материн-
ского капитала. Тел. 3-56-08 (ОГРН 
1021500919736) . 1310

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                               
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 

8(928)4901836.  1308
● ООО «РемСтройСервис» – УБОР-

ЩИКОВ подъездов и дворов (дома в 
ДОСе). Оплата – согласно штатному 
расписанию. Обращаться: г. Моздок, 
ул. Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.  1374

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1313
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А 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). 1311

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1298
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 1299

Во исполнение Федерального закона от 
21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характе-
ра», постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2003 
года №794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» и в целях совер-
шенствования городского звена террито-
риальной подсистемы государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) 
на территории  Моздокского городского 
поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение №3 постановления Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения от 12.12.2019 года 
№1328 «Об утверждении положения о муници-
пальном звене территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Моздокского городского поселе-
ния» изложить в следующей редакции:

СОСТАВ 
комиссии Администрации местного 

самоуправления Моздокского 
городского поселения 

по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности
Председатель:
Демуров З.Б. – врио главы Администра-

ции местного  самоуправления Моздокского 
 городского поселения. 

Заместители председателя:
Рыбалкина Л.С. – заместитель главы Админи-

страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения по  экономике и финансам;

Каминский О.А. – главный специалист Админи-

страции местного самоуправления  Моздокского 
городского поселения. 

Секретарь комиссии: 
Тирова Е.З. – главный специалист Админи-

страции местного  самоуправления Моздокского 
городского поселения.

Члены комиссии:  
Хажоян Е.В. – начальник финансово-экономи-

ческого отдела;
Кизилова И.Е. – начальник отдела земельных 

ресурсов и  земельных отношений;
Протопопова Н. И. – начальник отдела муни-

ципального имущества;
Попиашвили Н.А. – начальник отдела по соци-

альным вопросам;
Заздравных Э.Р. – начальник отдела архитек-

туры и градостроительства;
Арабаджи Ф.В. – главный специалист;
Туганова И.А. – директор МКУ МО МГП «УГХ»;
Кубатиев А.В. – директор МУП «Моздокские 

тепловые сети»;
Суворова З.В. – директор МУП «Моздокский 

водоканал»;
Пасишниченко Г.В. – начальник ПЧ-15 (по со-

гласованию); 
Лабойко С.Н. – заместитель начальника поли-

ции ОМВД по Моздокскому району РСО-Алания 
(по согласованию).

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Моздокский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моз-
докского городского поселения в сети Ин-
тернет /www.моздок-осетия.рф/.

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

Врио главы Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского городского поселения 
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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ОТКЛЮЧЕНИЯ   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстан-

ций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по 
следующим адресам:

– 24.08.2022 г. с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Первомайская (№№170-190).                    
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Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания №876 от 12.08.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗВЕНЕ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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