
№10
 (2492)

16 МАРТА 2022 ГОДА
ЕЖ

ЕН
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
И

К 
С

 Т
ЕЛ

ЕП
РО

ГР
А

М
М

О
Й

 Н
А

 П
РЕ

Д
С

ТО
Я

Щ
УЮ

 Н
ЕД

ЕЛ
Ю

  ●
  а

др
ес

 с
ай

та
: h

tt
p:

//м
оз
до
кс
ки
й-
ве
ст
ни
к.
рф

/ ●
  e

-m
ai

l: 
m

oz
do

kv
es

t@
ya

nd
ex

.r
u ИЗДАТЕЛЬ: МУП «МОЗДОКСКИЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6 +

В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

АНТИКОВИД

НОВЫЕ  МЕРЫ  
ОКАЗАНИЯ  ПОМОЩИ

В первую очередь обеспечен механизм вы-
плат на детей от 8 до 16 лет, установленных 
Президентом РФ. Их можно будет получить 
по принципу «одного окна». Мера поддерж-
ки коснётся 5 миллионов детей, она назна-
чается семьям по критерию нуждаемости и 
составит 50, 75 или 100% от прожиточного 
минимума на ребенка в регионе.

В первом чтении Госдумой также принят 
законопроект, который обеспечит дополни-
тельные гарантии оказания медпомощи в ус-
ловиях санкций. Он предотвратит дефицит 
лекарств за счет ввоза из зарубежных стран 
препаратов, которые зарегистрированы в Рос-
сии и соответствуют всем требованиям, за 
исключением упаковки. Также принят закон, 
который наделил кабмин правом изменить 
формулу расчета пени в условиях роста став-
ки ЦБ за неуплату или неполную оплату услуг 
ЖКХ, штрафов за просрочку обязательств по 
 установке и замене приборов учета.

«В сложившейся ситуации очень важно под-
держать граждан и экономику страны. В пер-
вую очередь помощь должна прийти к незащи-
щённым слоям населения, – отметил руково-
дитель фракции «Единой России» в Парламен-
те Северной Осетии Виталий Назаренко. – Для 
выполнения этих задач правительством раз-
работан комплекс социально-экономических 
мер, которые отражены в законе, подписанном 
президентом. Им, в частности, расширяются 
полномочия правительства – кабмин сможет 
принимать решения о повышении размера 
соцдоплаты к пенсии и её дополнительной ин-
дексации, об изменении МРОТ и прожиточного 
минимума, что позволит людям своевременно 
получать необходимую им помощь. Принятием 
столь объёмных мер поддержки государство 
показывает, что не оставляет своих граждан 
наедине с проблемами, готово взять на себя 
дополнительные обязательства и будет ока-
зывать поддержку по всем направлениям».

Дополнительные возможности появляются 
у регионов. Они смогут направлять сэконом-
ленные на реструктуризации бюджетных кре-
дитов деньги на региональные проекты, под-
черкнул председатель комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Андрей Макаров. Только 
в текущем году это почти 300 млрд руб. Сред-
ства на те же нацпроекты, но региональная 
часть, отметил он.

Поддержку получит строительная отрасль, 
где занято порядка 10 млн человек. Чтобы 
сохранить темпы строительства, упроща-
ется порядок получения градостроительной 
документации и проведения общественных 
обсуждений по проектам. 

Проработаны льготы для предпринимате-
лей в сфере туризма, это установление на 5 
лет нулевой ставки НДС в отношении услуг 
гостиниц, а также услуг по предоставлению в 
аренду или управление объектов туристской 
инфраструктуры. 

Помимо этого вторым пакетом мер социаль-
но-экономической поддержки предусматрива-
ется право правительства и регионов предо-
ставлять предприятиям, которые пострадали 
от санкций, госгарантии на новых условиях, а 
также будут обеспечены благоприятные усло-
вия для юрлиц при переносе места регистра-
ции иностранных организаций в специальные 
административные районы РФ, упрощены 
внешнеэкономическая деятельность и импорт 
товаров в условиях санкций.

А. ШАНАЕВА.

В Моздокском районе в первую декаду 
марта наметилась тенденция к снижению 
заболеваемости новой коронавирусной ин-
фекцией, уменьшилось количество госпита-
лизированных больных в лечебные учреж-
дения. Возраст большинства из них – более 
50 лет. Уровень заболеваемости одинаков 
как среди городского, так и среди сельского 
населения района.

86,9% вовлеченных в эпидпроцесс – это лица 
от 40 лет, 13% – от 18 до 39 лет.

Несмотря на снижение заболеваемости 
и послабление антиковидных мер, в усло-
виях сохраняющихся рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции ТОУ 

 Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моз-
докском районе обращает внимание на необ-
ходимость неукоснительного соблюдения мер 
личной и общественной профилактики для то-
го, чтобы не заразиться самим и не заразить 
окружающих. При пользовании обществен-
ным транспортом и посещении мест массово-
го скопления людей используйте маску. После 
касания общедоступных поверхностей (двери, 
поручни) следует обработать руки кожным 
антисептиком. Не дотрагивайтесь необезза-
раженными руками до лица. Тщательно мой-
те руки с мылом, при невозможности сделать 
это пользуйтесь кожными антисептиками. При 
ухудшении самочувствия немедленно прими-

те меры по самоизоляции и обратитесь за ме-
дицинской помощью, вызвав врача на дом.

 В районе продолжается иммунизация взрос-
лого населения против COVID-19. Желаю-
щие могут пройти вакцинацию в Моздокской 
 центральной районной поликлинике.

 Ситуация по коронавирусной инфекции 
остается на контроле ТОУ Роспотребнадзора 
по РСО-Алания в Моздокском районе.

 Организована и работает «горячая линия» 
по вопросам новой коронавирусной инфекции 
– 8(867-36) 3-33-93.

З. КУЛИБАБА, 
заместитель начальника 

территориального отдела. 

ЕСТЬ  ТЕНДЕНЦИЯ  К  СНИЖЕНИЮ  ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ.  НО  ОСТАВАЙТЕСЬ  НАЧЕКУ!ЕСТЬ  ТЕНДЕНЦИЯ  К  СНИЖЕНИЮ  ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ.  НО  ОСТАВАЙТЕСЬ  НАЧЕКУ!

11 марта в фойе школы имени кавалера ордена Мужества млад-
шего сержанта Рустама Айдарова села Кизляр по плану совместных 
мероприятий Совета ветеранов района, МО ВООВ «Боевое брат-
ство» и Управления образования АМС Моздокского района состо-
ялся фестиваль военно-патриотической инсценированной песни 
среди  девяти школьных классов среднего звена обучения.

– Во все времена важно воспитывать патриотический дух у подрас-
тающего поколения, но в такие сложные периоды для нашей страны, 
как сегодня, эта потребность увеличивается многократно, – сказал 
председатель МО «Боевого братства» Владимир Гречаный. 

Награждение дипломами и призами победителей прошло сразу 
после завершения фестиваля.

ФЕСТИВАЛЬ  ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ  ПЕСНИФЕСТИВАЛЬ  ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ  ПЕСНИ

 Как отметил глава АМС, прошедшая не-
деля, к сожалению, была омрачена траур-
ными мероприятиями. Прошли похороны 
 военнослужащих – жителей Моздокского рай-
она, которые выполняли боевые задачи в ходе 
военной  спецоперации на территории Укра-
ины. «Не передать горя родителей, родных 
и близких погибших солдат, – сказал О. Яро-
вой. – Но наши ребята не дрогнули, проявили 
мужество, с честью исполнили воинской долг 
ценой своей жизни!». 

Участники совещания почтили память 
 погибших минутой молчания. 

Диванные стратеги вопрошают: почему так 
долго длится операция? Глава АМС подчер-
кнул, что основная задача наших войск – сохра-
нить жизни мирного населения, инфраструкту-
ру населенных пунктов, минимизировать поте-
ри среди личного состава. Поэтому операция 
идет не так скоро, как кому-то хотелось бы. Не 
надо питать иллюзий: нашим войскам проти-
востоят не только обманутые, зомбированные 
представители братского украинского народа, 
но практически весь коллективный Запад да и 
полчище наемников всех мастей.  

О. Яровой подчеркнул, что население райо-
на откликнулось на события: ширится движе-
ние в поддержку Президента России Влади-
мира Путина и Вооруженных сил России. Это 
проявляется не только в форме проведения 
акций, флешмобов и других мероприятий. 

ПРОСТИЛИСЬ  С  ГЕРОЯМИ,  ПОДДЕРЖАЛИ  БОЙЦОВ,  ЖДУТ  БЕЖЕНЦЕВПРОСТИЛИСЬ  С  ГЕРОЯМИ,  ПОДДЕРЖАЛИ  БОЙЦОВ,  ЖДУТ  БЕЖЕНЦЕВ
Под председательством главы АМС района Олега Ярового 14 марта 

состоялось очередное аппаратное совещание.  
Идёт сбор средств для подарков нашим бой-
цам. Уже отправлен борт с грузом для нужд 
военнослужащих, задействованных в опера-
ции. Это сладости, бытовые принадлежности 
и другие вещи, которые будут нелишними для 
солдата в сложных полевых условиях.

Глава АМС выразил признательность граж-
данам, коллективам учреждений и предпри-
ятий, общественным организациям, которые 
принимают участие в таких акциях. Он побла-
годарил и сотрудников администрации района, 
тоже внесших свой личный вклад.

Продолжая тему, связанную с проведением 
спецоперации на Украине, глава АМС сооб-
щил, что в Моздокский военный госпиталь по-
ступают раненые бойцы. Им тоже нужны под-
держка и внимание со стороны моздокчан. Это 
может проявляться в разной форме. В частно-
сти, начальнику отдела по вопросам культуры 
Юлии Потоцкой дано задание организовать вы-
езд творческих бригад в госпиталь, подобрав 
соответствующий репертуар. 

Как отметила начальник отдела по социаль-
ным вопросам Людмила Чинаева, побывав-
шая в госпитале, моральный дух солдат очень 
высок.  Они спешат подлечиться и снова вер-
нуться в свои подразделения, принимающие 
участие в спецоперации.  

То есть сетования иных обывателей на то, 
что «молодёжь нынче не та», напрасны.

Как проинформировал начальник отдела по 

ГО и ЧС АМС Сергей Бабаев, для приема бе-
женцев из ЛНР и ДНР в районе все подготов-
лено. Пока, правда, в организованном порядке 
к нам беженцы не прибывали. Есть граждане, 
приехавшие из Донецкой и Луганской Народных 
Республик в частном порядке к родственникам.  

О. Яровой подчеркнул, что, как ни сложна 
ситуация, не надо впадать в уныние или па-
никовать. Потому прошедшие в минувшие вы-
ходные и межрегиональные соревнования по 
художественной гимнастике, и концерт хорео-
графического ансамбля «Фантазия», и другие 
мероприятия призваны подчеркнуть: жизнь в 
районе продолжается, нас не сломить!  

На совещании  также были заслушаны от-
четы по итогам реализации муниципальных 
программ за 2021 год: «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в Моздокском рай-
оне РСО-Алания» (доклад сделал главный 
специалист АМС района по вопросам об-
щественной и антитеррористической безо-
пасности Андрей Комиссаров); «Комплекс-
ные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту 
в муниципальном образовании Моздокский 
район РСО-Алания»  (главный специалист 
АМС района по вопросам общественной и 
антитеррористической безопасности Вахтанг 
Бутхузи); «Развитие культуры Моздокского 
района» (начальник отдела АМС района по 
вопросам культуры Юлия Потоцкая).

На совещании были рассмотрены другие во-
просы, ответственным лицам даны поручения 
и определены сроки их исполнения. 

  ХОТИТЕ  ЗНАТЬ  БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ  НАПИСАНО  В  ГАЗЕТЕ? 
Если вы хотите знать больше, чем на-

писано в газете, тогда подписывайтесь 
на наши страницы в социальных сетях!

Одноклассники
https://ok.ru/profi le/520388205385
Телеграм-канал
https://t.me/mozdokvest
https://t.me/mvreklama
ВКонтакте
https://m.vk.com/id709452608
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ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

АНТИТЕРРОР

ПРАВИЛЬНОЕ  ПИТАНИЕ

Каждый раз, когда речь заходит о 
похудении либо удержании желаемо-
го веса на нужной отметке, мы снова 
и снова возвращаемся к принципам 
правильного питания и правильной 
еде. Правило тарелки – это принцип, 
который больше придется по душе 
тем, кому подсчет калорий кажется 
мучительным и долгим путем к поху-
дению, кому не нравится взвешивать 
каждый продукт перед тем, как съесть 
его, а также тем, кто не любит вести 
 дневник питания. 

 Правило тарелки для похудения 
– самый простой и быстрый способ 
контролировать поступающие кало-
рии с потребляемой пищей, избавля-
ющий от потерь времени на подсчет 
 съеденных белков, жиров и углеводов. 

Чтобы понять суть этого правила, 
нужно взять обычную тарелку диаме-
тром 20-24 см и мысленно разделить 
ее пополам. Затем одну часть разде-
лить еще раз наполовину. У вас вышло 
всего 3 части: одна –  самая большая 
и две – поменьше.

1 часть – овощная 
Самую большую часть тарелки долж-

ны занимать овощи. Овощи сами по 
себе низкокалорийны, богаты на вита-
мины, минеральные вещества и самое 
главное – клетчатку. Клетчатка – это 
один из основных компонентов, кото-
рый должен присутствовать в рацио-
не питания худеющих и следящих за 
своим здоровьем людей. Она помога-
ет желудочно-кишечному тракту функ-
ционировать нормально и выводит все 
ненужные токсины из организма, что 
положительно влияет на похудение.

Согласно правилу тарелки овощи мо-
гут быть как свежими, так и подвержен-
ными тепловой обработке (пареные, 
вареные, тушеные, запеченные в ду-
ховке либо приготовленные на гриле).

Важно запомнить, что к овощам, 

ПРИНЦИП  «ЗДОРОВОЙ  ТАРЕЛКИ»ПРИНЦИП  «ЗДОРОВОЙ  ТАРЕЛКИ»
 которые вы с легкостью можете насы-
пать щедро и с горкой, не относятся 
картошка (в любом ее виде) и 
бобовые. 

Рекомендуемые про-
дукты овощной ча-
сти: огурцы, поми-
доры, баклажаны, 
брокколи, капуста 
белокочанная/
цветная/морская, 
морковь, рукко-
ла, тыква, кабач-
ки. Также сюда 
включаем салатные 
 листья и зелень.

Совет: употребляй-
те овощи в начале вашей 
трапезы.

2 часть – углеводная/гарнир 
Правило тарелки гласит: «Распра-

вившись с овощами, приступайте 
к гарниру». Заполнив половину ва-
шего желудка полезными овощами, 
можно, не боясь переесть, присту-
пать к сложным углеводам. Сложные 
углеводы в виде различных каш (ов-
сяная, гречневая, пшеничная, рисо-
вая, ячменная и т.д.), макарон твер-
дых сортов пшеницы, хлеба грубого 
помола способствуют медленному 
перевариванию и чувству долгого 
насыщения.  Также углеводная пи-
ща положительно влияет на работу 
кишечника, состояние волос и ногтей 
и,  конечно, дает необходимую энер-
гию для занятий спортом, особенно 
в период похудения. 

3 часть – белковая 
Белок – обязательный компонент 

рационального и сбалансированно-
го питания, поэтому, согласно уже 
известному правилу, белковая пища 
должна занимать ¼ вашей тарел-
ки. Во-первых, пища, богатая бел-
ком, долго переваривается, отчего 

 организм тратит больше калорий на 
сам процесс ее переработки, а это не-

маловажно при похудении, ког-
да нужно создать дефицит 

калорий (потреблять 
меньше,  чем тра-

тить). Во-вторых, 
белок – это стро-
ительный матери-
ал ваших мышц, 
который участву-
ет в синтезе но-
вых клеток и тка-
ней. Также он вос-

станавливает ваши 
мышцы после физи-

ческих нагрузок, уча-
ствует в поддержании им-

мунитета и правильной работе 
многих систем и органов.

Эту часть тарелки мы заполняем:
- нежирным мясом: курица, индей-

ка, кролик (кожу нужно удалять и 
 срезать жир);

- рыбой: жирные сорта рыбы (ло-
сось, семга, палтус, скумбрия) сле-
дует употреблять только в первой 
половине дня; нежирные сорта (хек, 
минтай, ледяная, тунец, окунь) можно 
 употреблять в вечернее время;

– морепродуктами (креветки, краб, 
осьминог, кальмар, устрицы);

– яйцами (вареные, в виде омлета);
– творогом 0-5%;
– бобовыми;
– соевыми продуктами.
В общем, если вы сильно заняты, 

нет лишнего времени подсчитывать 
калории при каждом приёме пищи, 
берем за основу вашего рациона 
питания правило тарелки – очень  
быстро и удобно!

Берегите себя и будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр 

общественного здоровья 
и медицинской профилактики».

Прокуратурой района проведена проверка 
исполнения требований федерального зако-
нодательства АМС Моздокского района в ча-
сти соблюдения прав субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности.

На поднадзорной территории Моздокского 
района имеется 19 исполнительных органов 
местного самоуправления: АМС Моздокского 
района, АМС Моздокского городского поселе-
ния, АМС Веселовского, Виноградненского, 
Калининского, Киевского, Кизлярского, Лу-
ковского, Малгобекского, Ново-Осетинского, 
Павлодольского, Предгорненского, Притереч-
ного, Раздольненского, Садового, Сухотского, 
Терского, Троицкого и Хурикауского сельских 
поселений. Для каждого из них разработаны 
и введены в эксплуатацию официальные сай-
ты в телекоммуникационной сети Интернет. 

Проверкой утвержденных вышеуказан-
ными органами местного самоуправления 
 реестров предоставляемых муниципаль-

ных и государственных услуг, а также мони-
торингом официальных сайтов указанных 
поселений в сети Интернет на предмет соот-
ветствия п. 3 ст. ст. 5, 6 и 10 Закона  №210-ФЗ 
установлено, что в нарушение требований 
закона возможность предоставления ус-
луг в электронной форме перечисленны-
ми органами местного самоуправления до 
 настоящего времени не обеспечена.

В целях устранения выявленных наруше-
ний прокуратурой района в адрес глав АМС 
Моздокского района, Моздокского городского 
поселения, а также Веселовского, Виноград-
ненского, Калининского, Киевского, Кизляр-
ского, Луковского, Малгобекского, Ново-Осе-
тинского, Павлодольского, Предгорненского, 
Притеречного, Раздольненского, Садового, 
Сухотского, Терского, Троицкого сельских 
 поселений внесено 19 представлений.

Г. ХАДИКОВ, 
помощник прокурора района.

ВОЗМОЖНОСТЬ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  УСЛУГ ВОЗМОЖНОСТЬ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  УСЛУГ 
В  ЭЛЕКТРОННОЙ  ФОРМЕ НЕ  ОБЕСПЕЧЕНАВ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ФОРМЕ НЕ  ОБЕСПЕЧЕНА

БУДЬТЕ  ВНИМАТЕЛЬНЫ  И  БДИТЕЛЬНЫ!БУДЬТЕ  ВНИМАТЕЛЬНЫ  И  БДИТЕЛЬНЫ!
Уважаемые жители республики!
Находясь в местах массового пре-

бывания людей, соблюдайте антитер-
рористические меры предосторожно-
сти, будьте  внимательны и бдительны!

Всегда контролируйте ситуацию во-
круг себя, особенно когда находитесь 
в транспортных средствах, в культур-
но-развлекательных, спортивных и 
торговых центрах.

Обращайте внимание на подозри-
тельных людей, предметы, на лю-
бые внушающие опасение мелочи. 
Сообщайте обо всем, что вызывает 
сомнение, сотрудникам правоохра-
нительных органов. 

При обнаружении забытых вещей, 
не трогая их, сообщите об этом води-
телю, сотрудникам объекта, службы 
безопасности, полиции. Не пытай-
тесь заглянуть внутрь подозритель-
ного  пакета, коробки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозные вещи, как 
бы привлекательно они ни выгляде-
ли. В них могут быть замаскированы 
взрывные устройства (в банках из-
под пива, сотовых телефонах и т.п.). 

Не пинайте на улице предметы, лежа-
щие на земле.

Никогда не принимайте от незна-
комцев пакеты и сумки, не оставляйте 
свой багаж без присмотра. 

Не оставляйте без присмотра несо-
вершеннолетних детей.

Паркуйте автотранспорт в специ-
ально отведенных местах.

Не допускайте действий, создаю-
щих опасность для окружающих.

Выполняйте требования сотрудни-
ков правоохранительных органов и 
лиц, ответственных за поддержание 
порядка на объекте нахождения.

Помните, что проносить огнеопас-
ные, взрывчатые, ядовитые, пахучие 
вещества, пиротехнические изделия, 
колющие и режущие предметы, круп-
ногабаритные свертки и сумки в места 
с массовым пребыванием граждан 
запрещено.

Соблюдайте пропускной режим при 
входе и въезде на территории различ-
ных объектов и жилых домов. В слу-
чае обнаружения подозрительного 
предмета не трогайте, не вскрывайте 

и не передвигайте его. Не оставляй-
те этот факт без внимания! Постарай-
тесь установить, чей он или кто мог 
его оставить.

Обращайте внимание на автотран-
спорт с номерами других регионов, 
оставленный без присмотра.

Обо всех подозрительных фактах со-
общайте в правоохранительные органы 
или по телефонам  дежурных служб.

Помните! Ваши бдительность 
и активная гражданская позиция 
помогут предотвратить тяжкие 
 преступления!

Телефоны:  УФСБ России по 
РСО-Алания: 8(867-2)59-73-11; 

МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (де-
журная часть); 59-46-99  («телефон 
доверия»);

Следственное управление След-
ственного комитета России по 
 РСО- Алания: 53-92-64 («телефон 
доверия»);

ГУ МЧС России по РСО-Алания: 
 25-84-32 («телефон доверия»).

Пресс-служба УФСБ России 
по РСО-Алания.

МЕДАЛИ  И  ГРАМОТЫ  –  ЮНЫМ  МЕДАЛИ  И  ГРАМОТЫ  –  ЮНЫМ  
ВОСПИТАННИЦАМ  КЛУБА  «ЭГРЕГОР»ВОСПИТАННИЦАМ  КЛУБА  «ЭГРЕГОР»

Состоялась церемония награжде-
ния воспитанниц спортивно-патрио-
тического клуба «Эгрегор». Отличив-
шихся девушек определили их руко-
водители и наставники – ветераны 
местного отделения «Союза десант-
ников РСО-Алания». Учитывались 
результаты обучения, активность в 
общественной деятельности. В ито-
ге почётными грамотами наградили 
учащихся ММТТ Ксению Баженову, 
Юлию Дьяконенко, Альбину Тубаеву, 
ученицу СОШ №1 Милану Емелину, 
ученицу СОШ №2 Екатерину Нечае-
ву, ученицу СОШ №108 Софью Ма-
лышеву, ученицу СОШ ст. Луковской 
Викторию Лазариди и ученицу СОШ 
№8  Анастасию Калачёву.

Начальник моздокского штаба 
«Юнармии» гвардии прапорщик ВДВ 
Тамерлан Гуриев вручил двум де-
вочкам медали за отличие в юнар-
мейском движении. В конце цере-
монии поздравления юноши клуба 
 преподнесли  девушкам подарки.

ГРАФИК  ПРОВЕДЕНИЯ  ВЫЕЗДНЫХ  ПРИЕМОВ  ГРАЖДАН
главой Администрации местного самоуправления 

Моздокского района в 2022 году
В целях оказания содействия в работе Администраций местного самоу-

правления сельских поселений Моздокского района планируется проведение 
выездных приемов граждан главой Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района Олегом Дмитриевичем Яровым согласно графику.

Наименование
 муниципального образования, 

Ф.И.О. главы
Дата и место проведения

Хурикауское сельское поселение, 
 Местоев Ломали Магомедович

17 марта, здание администрации, 
в 15.00 

Предгорненское сельское поселение, 
Ибрагимов Хожахмат Умарович

24 марта, здание школы, 
в 15.00

Малгобекское сельское поселение,
Кусов Зубер Михайлович

31 марта, здание администрации, 
в 15.00

Сухотское сельское поселение,
Педан Элина Николаевна

7 апреля, здание администрации, 
в 15.00

Киевское сельское поселение,
Долгошеев Александр Валентинович

14 апреля, здание администрации, 
в 15.00

Садовое сельское поселение, 
 Никогосян Адик Геворгиевич

21 апреля, здание администрации, 
в 15.00

Кизлярское сельское поселение,
Алашев Заур Русланович

28 апреля, здание администрации, 
в 15.00

Притеречное сельское поселение,
Рыбалко Александр Николаевич

5 мая, здание администрации, 
в 15.00

Ново-Осетинское сельское поселение,
Андреев Владимир Михайлович

12 мая, здание администрации, 
в 15.00

Павлодольское сельское поселение, 
Прокопенко Андрей Юрьевич

19 мая, здание СДК, 
в 15.00

Раздольненское сельское поселение,
Маргиев Эдуард Иврикович

26 мая, здание администрации, 
в 15.00

Калининское сельское поселение,
Будайчиев Мухамед Нурмахоматович

2 июня, здание школы, 
в 15.00

Терское сельское поселение,
Потапова Ирина Александровна

9 июня, здание администрации, 
в 15.00

Виноградненское сельское поселение,
Гугиева Лиана Георгиевна

16 июня, здание администрации, 
в 15.00

Веселовское сельское поселение, 
 Мисетова Светлана Сергеевна

23 июня, здание администрации, 
в 15.00

Троицкое сельское поселение,
Никоненко Владимир Леонидович

30 июня, здание СДК, 
в 15.00

Луковское сельское поселение,
Минашкина Светлана Николаевна

7 июля, здание СДК, 
в 15.00

АГРОПРОМ

ЭТОТ вопрос, как обычно, актуали-
зировался весной, перед началом по-
севной кампании. Любой мало-маль-
ски грамотный землепользователь 
знает, что качественный семенной 
материал – основа высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур, од-
нако зачастую многие пренебрега-
ют протравливанием. Поэтому хочу 
напомнить, что предпосевная обра-
ботка – протравливание – является 
одним из наиболее эффективных и 
целенаправленных способов доста-
вить средство борьбы с патогенной 
органикой именно туда, где это наибо-
лее необходимо, – непосредственно 
на посевной материал.

Использование обработанных 
семян значительно повышает уро-
жайность всех без исключения зер-
новых и овощных культур, ускоряя 
прорастание семян даже в неблаго-
приятных условиях. Защита от гель-
минтоспориозных и фузалиозных 
корневых гнилей, снежной плесени, 
аэрогенных заболеваний и плесне-
вения с первого дня роста напря-

мую увеличивает урожайность. 
Протравливание стимулирует так-
же рост корневой системы, улучшая 
способность озимых культур пере-
нести холодный период, повышает 
энергию прорастания семян, увели-
чивает массу корней и густоту стоя-
ния, улучшает рост листьев.

Современные протравители се-
мян «Кинг Конби», «Ланта», «Ви-
нер», «Акиба», «Клад», «Протект», 
«Раксон» решают проблему защиты 
растений от семенной и почвенной 
инфекций весьма успешно. Нахож-
дение инсектицида и фунгицида не-
посредственно на семенном матери-
але вместо последующего внесения 
в почву или распыления в воздухе 
значительно уменьшает вредное воз-
действие «химии» на окружающую 
среду. Также значительно сокраща-
ются расходы на транспортировку и 
хранение вредных химикатов.

                                            О. КАЛОЕВ,
   ведущий агроном ФГБУ 

Россельхозцентр» по РСО-Алания 
в Моздокском районе.

НЕ  ЗАБЫВАЙТЕ  О  ПРОТРАВЛИВАНИИ  СЕМЯННЕ  ЗАБЫВАЙТЕ  О  ПРОТРАВЛИВАНИИ  СЕМЯН



Понедельник, 21 марта Вторник, 22 марта Среда, 23 марта Пятница, 25 марта Суббота, 26 марта Воскресенье, 27 мартаЧетверг, 24 марта
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5 .00  Д оброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25, 12.15, 

15.15, 18.20, 1.00, 3.05 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 22.00 Т/с «Яны-
чар» 16+. 22.55 Большая 
игра 16+. 23.55 Д/ф «Доку-
ментальное расследование 
Михаила Леонтьева» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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 
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с «Го-
дунов. Продолжение» 16+. 

5.35 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Порт» 16+. 
23.40 Т/с «Пёс» 16+. 3.35 Т/с 
 «Береговая охрана» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Невский 
ковчег. Теория невозможно-
го. Августин Бетанкур 12+. 
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Солн-
це - ад на небесах» 12+. 8.35, 
18.20 150 лет российской по-
чтовой открытке. Открытое 
письмо. Первые открытки в 
России 12+. 8.55, 16.35 Х/ф 
«Варькина земля» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
0.10 ХХ век. Нина Сазоно-
ва... Судьбы моей простое 
полотно... 12+. 12.20 Кине-
скоп 12+. 13.05 Д/ф «Вла-
дикавказ. Дом для Сонеч-
ки» 12+. 13.35 Линия жизни 
12+. 14.30 Школа будуще-
го 12+. 15.05 Новости. Под-
робно. Арт 12+. 15.20 Агора. 
Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким 12+. 16.20 Цвет време-
ни. Эдуард Мане. Бар в Фо-
ли-Бержер 12+. 17.35, 2.05 
К 95-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича. 
Лоренц Настурика-Гершо-
вичи и камерный оркестр 
Мюнхенской филармонии 
12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Семинар 12+. 
20.50 Д/ф «Женщина, кото-
рая строила города. Люд-
мила Кусакова» 12+. 21.40 
Сати. Нескучная классика... 
12+. 22.25 Т/с «Березка» 
12+. 23.20 Дом архитекто-
ра 12+. 2.50 Цвет времени. 
Клод Моне 12+. 

6.00, 9.00, 12.30, 
14.50 Новости. 
6.05, 19.15, 21.45 
Все на Матч! 12+. 

9.05, 12.35 12+. 9.25 Сме-
шанные единоборства 16+. 
10.30, 4.30 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
0+. 11.30 Есть тема! 12+. 
12.55 Главная дорога 16+. 
13.55, 14.55 Х/ф «Боль-
шой босс» 16+. 16.05, 5.20 
Громко 12+. 16.55 Хоккей. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Трактор» (Челябинск) 0+. 
19.25 Хоккей. 1/2 финала 
конференции «Запад» 0+. 
22.30 Тотальный Футбол 
12+. 23.00 Х/ф «Гонка» 16+. 
1.20 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 5.35, 
6.20, 7.05, 8.00 Т/с 

«Глухарь» 16+. 9.30, 10.20, 
11.15, 12.05 Т/с «Бирюк» 
16+. 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Батальон» 16+. 
18.00, 18.55 Т/с «Условный 
мент-2» 16+. 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.05, 
2.40 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5 .00  Д оброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25, 12.15, 

15.15, 18.20, 1.00, 3.05 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 22.00 Т/с «Яны-
чар» 16+. 22.55 Большая 
игра 16+. 23.55 Д/ф «Доку-
ментальное расследование 
Михаила Леонтьева» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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 
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с «Го-
дунов. Продолжение» 16+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
8.25, 10.35 Т/с «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 «Порт» 16+. 
23.40 Т/с «Пёс» 16+. 3.25 
Т/с  «Береговая охрана» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Леген-
ды мирового кино 12+. 7.35, 
18.35, 1.05 Д/ф «Гибель Ве-
неры» 12+. 8.35, 17.20 150 
лет российской почтовой от-
крытке. Открытое письмо. 
Спорт на открытках ХХ века 
12+. 8.55, 16.30 Х/ф «Варьки-
на земля» 12+. 9.45 Х/ф «Ли-
бретто. Л. Делиб «Коппелия» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.10 Д/ф «Композитор 
Родион Щедрин» 12+. 12.05 
Дороги старых мастеров. 
Лоскутный театр 12+. 12.15, 
22.25 Т/с «Березка» 12+. 
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» 12+. 13.35 Д/ф 
«Женщина, которая строила 
города. Людмила Кусакова» 
12+. 14.30 Школа будуще-
го 12+. 15.05 Новости. Под-
робно. Книги 12+. 15.20 Т/с 
«Рассекреченная история» 
12+. 15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+. 17.35, 1.55 
К 95-летию со дня рожде-
ния Мстислава Ростропо-
вича. Парад виолончели-
стов 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.05 Семинар 
12+. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+. 21.00 Искус-
ственный отбор 12+. 21.40 
Белая студия 12+. 23.20 Дом 
 архитектора 12+. 

6.00, 9.00, 12.30, 
14.50 Новости. 
6.05, 21.45, 0.00 

Все на Матч! 12+. 9.05, 12.35 
12+. 9.25 Х/ф «Большой 
босс» 16+. 11.30, 0.40 Есть 
тема! 12+. 12.55 Главная до-
рога 16+. 13.55, 14.55 Х/ф 
«Максимальный срок» 16+. 
16.00 Х/ф «Последний са-
мурай» 16+. 19.00 Хоккей. 
«Спартак» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+. 22.00 
Баскетбол. «Маккаби» (Из-
раиль) - «Милан» (Италия) 
0+. 1.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лучшее 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.10, 

7.00, 8.00 Т/с «Батальон» 
16+. 9.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.30, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «Глухарь» 16+. 
18.00, 18.55 Т/с «Условный 
мент-2» 16+. 19.45, 20.35, 
21.25, 22.20, 0.30, 1.20, 2.10, 
2.40 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25, 12.15, 

15.15, 18.20, 1.00, 3.05 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 22.00 Т/с «Яны-
чар» 16+. 22.55 Большая 
игра 16+. 23.55 Д/ф «Доку-
ментальное расследование 
Михаила Леонтьева» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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 
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с «Го-
дунов. Продолжение» 16+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
8.25, 10.35 Т/с «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 «Порт» 16+. 
23.40 Т/с «Пёс» 16+. 3.30 
Т/с  «Береговая охрана» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05 Легенды мирового 
кино 12+. 7.35, 18.35, 1.15 
Д/ф «Жизнь, пришедшая 
из космоса» 12+. 8.35, 18.20 
150 лет российской почтовой 
открытке. Открытое пись-
мо. Театр и кино на открыт-
ках «серебряного» века 12+. 
8.55, 16.35 Х/ф «Варькина 
земля» 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 0.10 ХХ век. 
«Жили-были. Рассказыва-
ет Виктор Шкловский» 12+. 
12.15, 22.25 Т/с «Березка» 
12+. 13.05 Искусственный от-
бор 12+. 13.45 Д/ф «Алексей 
Попов. Трагедия в трех ак-
тах с прологом и эпилогом» 
12+. 14.30 Школа будущего 
12+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 12+. 15.20 Библей-
ский сюжет 12+. 15.50 Бе-
лая студия 12+. 17.35, 2.10 
К 95-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича. 
Максим Венгеров и Ваг Па-
пян 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Семинар 12+. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+. 21.00 Абсолют-
ный слух 12+. 21.40 Власть 
факта. Древнеегипетская 
цивилизация 12+. 23.20 Дом 
 архитектора 12+. 

6.00, 9.00, 12.30, 
14.50 Новости. 
6.05, 16.10, 19.15, 

21.45, 1.00 Все на Матч! 12+. 
9.05, 12.35 12+. 9.25 Х/ф 
«Максимальный срок» 16+. 
11.30, 1.40 Есть тема! 12+. 
12.55 Главная дорога 16+. 
14.00, 14.55 Х/ф «Послед-
ний из лучших» 16+. 16.55 
Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Трактор» (Челя-
бинск) 0+. 19.25 Хоккей. 1/2 
финала конференции «За-
пад» 0+. 22.20 Смешанные 
единоборства 16+. 22.55 Ба-
скетбол. «Монако» - «Олим-
пиакос» (Греция) 0+. 2.00 
Третий тайм 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.05, 6.55, 

7.50, 8.45, 9.30, 10.10, 11.05, 
12.05, 13.30, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.25 Т/с «Глухарь» 
16+. 18.00, 18.55 Т/с «Ус-
ловный мент-2» 16+. 19.45, 
20.45, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 
2.05, 2.40 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5 .00  Д оброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25, 12.15, 

15.15, 18.20, 1.00, 3.05 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 22.00 Т/с «Яны-
чар» 16+. 22.55 Большая 
игра 16+. 23.55 Д/ф «Доку-
ментальное расследование 
Михаила Леонтьева» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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 
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с «Го-
дунов. Продолжение» 16+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+. 11.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Порт» 16+. 23.40 
ЧП. Расследование 16+. 
0.20 Поздняков 16+. 0.30 
Мы и наука. Наука и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Леген-
ды мирового кино 12+. 7.35, 
18.35, 1.15 Д/ф «Жизнь, при-
шедшая из космоса» 12+. 
8.35, 18.20 150 лет россий-
ской почтовой открытке. От-
крытое письмо. Портрет эпо-
хи. Истории, рассказанные 
фотооткрыткой 12+. 8.55, 
16.35 Х/ф «Варькина земля» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.10 ХХ век. Творче-
ский вечер Николая Доризо 
в Колонном зале Дома Со-
юзов 12+. 12.15, 22.25 Т/с 
«Березка» 12+. 13.10 Аб-
солютный слух 12+. 13.50 
Острова 12+. 14.30 Школа 
будущего 12+. 15.05 Ново-
сти. Подробно. Театр 12+. 
15.20 Пряничный домик. Се-
верная роспись 12+. 15.45 2 
Верник 2 12+. 17.35, 2.10 К 
95-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича. 
Алиса Вайлерштайн, Па-
аво Ярви и оркестр Де Па-
ри 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Открытая книга 
12+. 20.30 Цвет времени. 
Павел Федотов 12+. 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 
12+. 21.00 Д/ф «Калина крас-
ная. Слишком русское кино» 
12+. 21.40 Энигма. И-Пинь 
Янг 12+. 23.20 Дом архитек-
тора 12+. 

6.00, 9.00, 12.30, 
14.50 Новости. 
6.05, 18.30, 21.45, 
0.45 Все на Матч! 

12+. 9.05, 12.35 12+. 9.25 
Х/ф «Последний из лучших» 
16+. 11.30, 1.40 Есть тема! 
12+. 12.55 Главная дорога 
16+. 14.00, 14.55 Х/ф «Крас-
ный пояс» 16+. 16.05 Х/ф 
«Гонка» 16+. 19.00 Хоккей. 
«Авангард» (Омск) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
0+. 22.40 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Отборочный 
турнир. 1/2 финала. Порту-
галия - Турция 0+. 2.00 Наши 
иностранцы 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.10, 
7.00, 7.55, 9.30, 

9.55, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Глухарь» 16+. 8.35 День ан-
гела 0+. 18.00, 18.55 Т/с «Ус-
ловный мент-2» 16+. 19.45, 
20.40, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 
2.05, 2.45 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5 .00  Д оброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 
9.25, 12.15, 15.15, 

18.20, 1.05 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
22.00 Голос. Дети 0+. 23.35 
«Горячий лед». Кубок Пер-
вого канала по фигурному 
катанию с участием лучших 
фигуристов мира 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 0.00 Х/ф «Че-
ловеческий фактор» 12+. 

4.50 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 
Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» 6+. 
9.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+. 11.00 Т/с 
«Морские дьяволы. Судь-
бы» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 ДНК 16+. 17.55 Жди 
меня 12+. 20.00 Следствие 
вели... 16+. 21.00 Страна 
талантов 12+. 23.40 Своя 
правда 16+. 1.30 Захар При-
лепин. Уроки  русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Легенды 
мирового кино 12+. 7.35 Д/ф 
«Да, скифы - мы!» 12+. 8.25 
150 лет российской почтовой 
открытке. Открытое письмо. 
Православная открытка Рос-
сийской империи 12+. 8.45 
Х/ф «Поживем-увидим» 12+. 
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи» 
12+. 11.55 Х/ф «Либретто. 
К.-М. фон Вебер «Видение 
розы» 12+. 12.15 Т/с «Берез-
ка» 12+. 13.05 Открытая кни-
га 12+. 13.35 Юбилей Еле-
ны Козельковой. Эпизоды 
12+. 14.15 Власть факта. 
Древнеегипетская цивили-
зация 12+. 15.05 Письма из 
провинции 12+. 15.35 Эниг-
ма. И-Пинь Янг 12+. 16.20 
Д/ф «Картины жизни Иго-
ря Грабаря» 12+. 17.05 Д/ф 
«Плавск. Дворец для люби-
мой» 12+. 17.35, 1.05 К 95-ле-
тию со дня рождения Мстис-
лава Ростроповича. Юрий 
Темирканов и заслуженный 
коллектив России академи-
ческий симфонический ор-
кестр Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д.Д. Шо-
стаковича 12+. 19.00 Смехо-
ностальгия 12+. 19.45 Линия 
жизни 12+. 20.45 Х/ф «Кре-
постная актриса» 0+. 22.20 
2 Верник 2 12+. 23.30 Х/ф 
«Хава, Мариам, Аиша» 12+. 
2.30 М/ф «Рыцарский роман. 
В мире басен» 12+. 

6.00, 9.00, 12.30, 
14.50 Новости. 
6.05, 19.15, 23.30 
Все на Матч! 12+. 

9.05, 12.35 12+. 9.25 Х/ф 
«Красный пояс» 16+. 11.30 
Есть тема! 12+. 12.55 Глав-
ная дорога 16+. 14.00, 14.55 
Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+. 16.10 
Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный тур-
нир. Обзор 0+. 16.55 Хок-
кей. «Трактор» (Челябинск) 
- «Салават Юлаев» (Уфа) 
0+. 19.25 Хоккей. 1/2 фина-
ла конференции «Запад» 
0+. 21.45 Смешанные еди-
ноборства 16+. 0.15 Точная 
ставка 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.45, 6.30, 
7.25, 8.25, 9.30, 

9.55, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Глухарь» 16+. 18.00, 18.55 
Т/с «Условный мент-2» 16+. 
19.45, 20.40, 21.25, 22.05, 
23.00 Т/с «След» 16+. 23.45 
Светская хроника 16+. 0.45 
Они потрясли мир 12+.

6 .00  Д оброе 
утро. Суббота. 9.00 
Умницы и умники 
12+. 9.45 Слово 
пастыря 0+. 10.00, 

12.00 Новости. 10.15, 0.45 
Информационный канал 
16+. 12.15 Чемпионат Рос-
сии по лыжным гонкам-2022 
г. с участием лучших лыж-
ников мира. Мужчины/Жен-
щины. Спринт. 12+. 13.30 Т/с 
«Мосгаз» 16+. 17.45 «Горя-
чий лед». Кубок Первого ка-
нала по фигурному катанию 
с участием лучших фигури-
стов мира 12+. 21.00 Время. 
22.00 Х/ф «Экипаж» 12+. 
2.30 Наедине со всеми 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00, 21.05 Вести. 

Местное время. 8.20 Мест-
ное время. Суббота. 8.35 
По секрету всему свету 12+. 
9.00 Формула еды 12+. 9.25 
Пятеро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
12.00, 15.00 Х/ф «Утомлён-
ные солнцем-2. Предстоя-
ние» 16+. 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+. 21.20 Х/ф «Не-
счастный случай» 12+. 1.25 
Х/ф «Выбор» 16+. 

5.05 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.30 
Х/ф «Дальнобой-

щик» 16+. 7.20 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+. 8.50 Поедем, пое-
дим! 0+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.05 
Однажды... 16+. 14.00 Своя 
игра 0+. 15.00, 16.20 След-
ствие вели... 16+. 19.00 Цен-
тральное телевидение 16+. 
20.20 Ты не поверишь! 16+. 
21.20 Секрет на миллион 
16+. 23.25 Международная 
пилорама 16+. 0.20 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 12+. 7.05 
Мультфильмы. 
8.15 Х/ф «Крепост-

ная актриса» 0+. 9.50 Остро-
ва 12+. 10.30 Неизвестные 
маршруты России. Дагестан. 
От Дербента до Шалбуздага 
12+. 11.10 Х/ф «Станцион-
ный смотритель» 0+. 12.15 
Д/ф «Узбекистан. Место под 
солнцем» 12+. 12.45, 0.55 
Т/с «Брачные игры» 12+. 
13.40 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+. 14.35 
Х/ф «Опасный возраст» 12+. 
16.05 Д/ф «Объяснение в 
любви» 12+. 16.45 Песня не 
прощается... 1976 г. - 1977 г. 
12+. 18.10 Д/ф «Калина крас-
ная». Слишком русское ки-
но» 12+. 18.50 Т/с «Энцикло-
педия загадок. Карельские 
бесы» 12+. 19.20 Х/ф «Чи-
сто английское убийство» 
0+. 22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 12+. 
23.00 Х/ф «Лили Марлен» 
12+. 1.45 Искатели. В поис-
ках подземного города 12+. 

6.00 Профес-
сиональный бокс 
16+. 6.25 Смешан-
ные единоборства 

16+. 7.00, 9.20 Новости. 7.05, 
17.15, 19.45, 23.30 Все на 
Матч! 12+. 9.25 М/ф «Ма-
ша и Медведь» 0+. 9.55 Х/ф 
«Ж.К.В.Д.» 16+. 11.55, 20.30, 
21.00 Смешанные едино-
борства 16+. 14.55 Хоккей. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омск) 0+. 17.25 
Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Спартак» (Москва) 
0+. 0.20 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - АСК 
(Нижний Новгород) 0+. 

5.00, 5.35 Т/с 
«Великолепная 
пятёрка» 16+. 6.10, 
6.50, 7.30, 8.15 Т/с 

«Великолепная пятёрка-4» 
16+. 9.00 Светская хрони-
ка 16+. 10.00 Они потряс-
ли мир 12+. 10.55, 11.55, 
13.00, 14.00 Т/с «Провин-
циал» 16+. 15.05, 15.50, 
16.40, 17.20 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+. 18.05, 19.00, 
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05 Т/с «След» 16+. 0.00 
 Известия. Главное 16+.

5.35, 6.10 Т/с «Хи-
романт» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Ново-
сти. 7.35 Играй, гар-
монь любимая! 12+. 

8.20 Часовой 12+. 8.50 Здоро-
вье 16+. 10.15, 0.55 Инфор-
мационный канал 16+. 11.10, 
12.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам 2022 г. с уча-
стием лучших лыжников ми-
ра. Женщины. Скиатлон. 12+. 
13.45 Т/с «Мосгаз» 16+. 17.15 
«Горячий лед». Кубок Перво-
го канала по фигурному ката-
нию с участием лучших фигу-
ристов мира 12+. 21.00 Вре-
мя. 22.35 Х/ф «72 метра» 12+. 
1.50 Наедине со всеми 16+. 

5.20, 3.10 Х/ф 
«Алиби надежда, 
алиби любовь» 

16+. 7.15 Устами младенца 
12+. 8.00 Местное время. 
Воскресенье. 8.35 Когда все 
дома 12+. 9.25 Утренняя по-
чта 12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00, 14.00, 17.00 Ве-
сти. 12.00 Х/ф «Утомлённые 
солнцем-2. Предстояние» 
16+. 14.50 Х/ф «Белый  тигр» 
16+. 18.00 Песни от всей ду-
ши 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.30 Х/ф 
«Танго мотылька» 12+. 

4.45 Х/ф «Экс-
перт» 16+. 6.35 Цен-
тральное телеви-

дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 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+. 18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+. 19.00 Ито-
ги недели. 20.40 Маска 12+. 
23.40 Звезды сошлись 16+. 
1.10 25 тополиных лет 12+. 

6.30 Мультфиль-
мы. 7.50 Х/ф «Опас-
ный возраст» 12+. 
9.20 Обыкновен-

ный концерт 12+. 9.50 Мы - 
грамотеи! 12+. 10.30, 0.30 Х/ф 
«Невероятное пари, или Ис-
тинное происшествие, бла-
гополучно завершившееся 
сто лет назад» 0+. 11.50, 1.45 
Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода «Лимпо-
по» 12+. 12.30 Невский ков-
чег. Теория невозможного. 
Александра Коллонтай 12+. 
13.00 Игра в бисер 12+. 13.40 
Рассказы из русской истории. 
XVIII век 12+. 14.30 Спектакль 
«Солисты Москвы. Кроткая» 
12+. 16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+. 
17.15 Пешком... 12+. 17.45 
Д/ф «Хроники Скобелевско-
го комитета» 12+. 18.35 Ро-
мантика романса 12+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 Д/ф 
«95 лет со дня рождения 
Мстислава Ростроповича» 
12+. 20.50 Х/ф «Станционный 
смотритель» 0+. 21.55 Спек-
такль «Мёртвые души» 12+. 
2.25 М/ф «Пер Гюнт» 12+. 

6.00 Кёрлинг. 
Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 фи-
нала 0+. 8.00, 9.20 

Новости. 8.05, 17.15, 19.45, 
22.45 Все на Матч! 12+. 9.25 
М/ф «Маша и Медведь» 0+. 
9.55 Х/ф «Последний саму-
рай» 16+. 12.55 Баскетбол. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань) 0+. 
14.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Трактор» (Челя-
бинск) 0+. 17.25 Хоккей. 1/2 
финала конференции «За-
пад» 0+. 20.00 Професси-
ональный бокс 16+. 23.30 
Автоспорт. NASCAR. Остин 
0+. 2.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал 0+. 

5.00, 5.45, 6.25, 
7.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» 
16+. 8.00, 9.00, 9.55, 

10.55, 0.30, 1.25, 2.15, 3.00 
Т/с «Аз воздам» 16+. 11.50, 
12.45, 13.40, 14.35 Т/с «Двой-
ной блюз» 16+. 15.25, 16.20, 
17.15, 18.10, 19.05, 20.00, 
20.55, 21.50, 22.40, 23.35 Т/с 
«Условный мент-2» 16+.
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Порядком управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности муниципального образования 
Моздокский район», утвержденным решением 
Собрания представителей Моздокского района 
от 26.04.2018 г. №71 «Об утверждении Порядка 
управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности муниципального об-
разования Моздокский район», Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ муниципального образо-
вания - Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания, утвержденным распоряжением 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 12.04.2021 г. №314 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования Моздокский район 
Республики Северная  Осетия-Алания», решени-
ями Собрания представителей Моздокского рай-
она от 27.12.2021 г. №454 «О внесении изменений 
в решение Собрания представителей Моздокско-
го района от 29.12.2020 г. №349 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального образования Моз-
докский район на 2021 год и на плановый период 
2022 – 2023 годов», от 27.12.2021 г. №448 «Об 
утверждении бюджета муниципального образова-
ния Моздокский район на 2022 год и на плановый 
период 2023 – 2024 годов»,постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную про-
грамму «Управление муниципальной собствен-
ностью муниципального образования Моз-
докский район», утвержденную постановлением 
главы Администрации местного самоуправле-

ния Моздокского района от 12.11.2019 г. №64-Д 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования Моздокский рай-
он», изложив ее в новой редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
(Е. А. Тюникова) обеспечить финансирование 
муниципальной программы программу «Управ-
ление муниципальной собственностью муници-
пального образования Моздокский район».

3. Отделу по организационным вопросам и ин-
формационному обеспечению Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
(А.В. Савченко) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района (Р. В. Адырхаев).

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №14-Д 
от 25.02.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №14-Д от 25.02.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»

Заслушав отчет начальника отдела МВД Рос-
сии по Моздокскому району Республики Север-
ная Осетия-Алания о проведенной работе за 
2021 год, руководствуясь Приказом Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации от 
30 августа 2011 года №975 «Об организации и 
проведении отчетов должностных лиц террито-
риальных органов МВД России», Собрание пред-
ставителей Моздокского района Республики се-
верная Осетия-Алания решило:

1. Принять к сведению отчет начальника от-
дела МВД России по Моздокскому району Ре-
спублики Северная Осетия-Алания Ковхоянц 
А.А. о проведенной работе за 2021 год по ох-
ране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности, защите прав и 
законных интересов граждан от преступных 
посягательств на территории муниципального 
образования – Моздокский район (прилагается).

2 .  Ре к о м е н д о в ат ь  отд ел у  М ВД  Ро с -
сии по Моздокскому району Республики 

 Северная  Осетия-Алания:
2.1. Продолжить работу по информирова-

нию населения Моздокского района через 
средства массовой информации о видах и 
способах мошеннических действий, в том 
числе с использованием средств мобильной 
связи и сети Интернет.

2.2. Продолжить активную работу по выявле-
нию, раскрытию, расследованию преступлений, 
в том числе против всех форм собственности, в 
сфере незаконного оборота огнестрельного ору-
жия, наркотиков, по профилактике правонаруше-
ний несовершеннолетних, среди лиц, ранее со-
вершивших преступления, дорожно-транспорт-
ных происшествий.

3. Настоящее решение опубликовать в газетах 
«Время, события, документы» или «Моздокский 
вестник».

Глава муниципального образования 
Моздокский район

 Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная 

 Осетия-Алания №456 от 28 февраля 2022 г.
ОБ ОТЧЕТЕ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО МОЗДОКСКОМУ 
РАЙОНУ РСО-АЛАНИЯ «О ПРОВЕДЕННОЙ ОТДЕЛОМ МВД РОССИИ 
ПО МОЗДОКСКОМУ РАЙОНУ РСО-АЛАНИЯ РАБОТЕ ПО ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ, ЗАЩИТЕ 
ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН ОТ ПРЕСТУПНЫХ 

ПОСЯГАТЕЛЬСТВ ЗА 2021 ГОД

Уважаемый Геннадий Анатольевич!
Уважаемые участники совещания!
Подводя итоги оперативно-служебной дея-

тельности Отдела за 2021 год, в первую очередь 
хочу остановиться на выполнении тех задач, ко-
торые были поставлены перед нами в соответ-
ствии с требованиями Директив министра вну-
тренних дел и другими нормативно-правовыми 
актами, регламентирующими деятельность ор-
ганов внутренних дел. 

На протяжении всего отчетного периода для 
всех подразделений отдела одной из приори-
тетных задач продолжало оставаться укрепле-
ние доверия населения к правоохранительным 
органам, повышение уровня взаимодействия с 
гражданами, защита населения района от пре-
ступности, проявлений экстремизма, недопу-
щение преступлений на этнической почве, укре-
пление дисциплины и законности среди личного 

состава, а также осуществлялись полномочия в 
области обеспечения безопасности личности, 
защиты собственности от противоправных по-
сягательств, охраны общественного порядка, 
обеспечения общественной безопасности на 
территории Моздокского района.

За 2021 год на территории Моздокского рай-
она в связи с пандемией и ограничительными 
мерами состоялось 642 мероприятия с массо-
вым пребыванием граждан, что на 1,8% больше 
2020 года. На охрану общественного порядка по 
всем мероприятиям было задействовано 3910 
сотрудников. 

Совместно с АМС Моздокского района прини-
мались меры по привлечению организаторами 
на обеспечение правопорядка представителей 
добровольной народной дружины, казачества. 
Всего с начала текущего года на обеспечение ох-
раны общественного порядка привлекалось 450 

Приложение к решению Собрания представителей 
Моздокского района №456 от 28.02.2022 г.

Отчет начальника ОМВД России по Моздокскому району Республики Северная 
Осетия-Алания, подполковника полиции А.А. Ковхоянца «О проведенной 
Отделом МВД России по Моздокскому району Республики Северная Осетия-
Алания работе по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности на обслуживаемой территории, защите прав и законных 
интересов граждан от преступных посягательств за 2021 год»

представителя добровольной народной дружи-
ны, 171 представитель казачества, 34 сотрудни-
ка частных охранных организаций. Нарушений 
общественного порядка при проведении данных 
мероприятий не допущено.

Руководством Отдела на постоянной основе 
анализировалось положение дел на террито-
рии обслуживания, принимался ряд решений 
организационного и практического характера, 
влияющих на состояние правопорядка и обще-
ственной безопасности, результаты оператив-
но-служебной деятельности, в первую очередь 
направленной на укрепление взаимодействия 
служб и подразделений отдела в сфере профи-
лактики и раскрытия преступлений.

Характеризуя криминогенную обстановку на 
территории района, следует отметить, что От-
делом во взаимодействии с другими правоох-
ранительными органами и силовыми структу-
рами был обеспечен контроль над оперативной 
обстановкой. 

Отмечается снижение преступности на терри-
тории обслуживания. По сравнению с прошлым 
годом зарегистрировано на 12,6% меньше пре-
ступлений  – 731 (в 2020 году – 836). Раскры-
то 549 преступлений (АППГ – 630, динамика 
– 12,9%), приостановлено – 140 (АППГ – 189, 
динамика – 49,0%). Общая раскрываемость со-
ставила 79,7% (АППГ – 76,9%). 

Преступлений общеуголовной направленности 
зарегистрировано 680 (в 2020 году – 791), из ко-
торых раскрыто 536 преступлений (АППГ – 598), 
приостановлено – 136 (АППГ – 174). Раскрывае-
мость данного вида преступлений увеличилась 
и составила 79,8% (АППГ – 77,5%).

Преступлений против собственности зареги-
стрировано 293 (АППГ – 308, динамика – 4,9%), 
раскрыто 151 преступление (АППГ – 194, ди-
намика – 22,2%), приостановлено 116 престу-
плений (АППГ – 108, + 7,4%), раскрываемость 
преступлений против собственности составила 
56,6% (АППГ – 64,2%).

В отчетном периоде 2021 года совершено 132 
преступления, связанного с кражами чужого иму-
щества (в 2020 году – 166), снижение составило 
20,5%. Раскрыто 94 преступления (АППГ– 125, 
динамика – 24,8%), приостановлено 23 (АППГ – 
44, динамика – 47,7%). Раскрываемость соста-
вила 80,3% (АППГ – 74,0%).

Мошенничеств за 12 месяцев 2021 года за-
регистрировано 134 (АППГ – 98, динамика + 
36,7%), раскрыто 28 преступлений (АППГ – 30, 
динамика – 6,7%), приостановлено 92 престу-
пления ( АППГ – 61, динамика + 50,8%), рас-
крываемость составила 23,3% (АППГ – 33%). 
Мошенничеств, связанных с использованием 
IT-технологий, за отчетный период текущего 
года зарегистрировано 61 (АППГ – 57, дина-
мика +7,0%), раскрыто 10 (АППГ – 6), прио-
становлено 45 (АППГ –  44). Раскрываемость 
составила 18,2% (АППГ – 12,0%). 

Это, можно сказать, единственный объективно 
проблемный момент в настоящее время, впро-
чем, схожие тенденции отмечаются и в республи-
ке, и в России в целом.

Принимаемые меры по информированию на-
селения Моздокского района считаю недоста-
точными, уважаемый Геннадий Анатольевич, в 
целях профилактики предлагаю приложить со-
вместные усилия по предотвращению престу-
плений указанной категории и усилить мероприя-
тия по информированию населения Моздокского 
района через средства массовой информации, в 
том числе с использованием интернет-ресурсов, 
о видах и способах мошеннических действий, в 
том числе с использованием средств мобильной 
связи и сети Интернет.

Одним из приоритетных направлений опе-
ративно-служебной деятельности полиции 
является борьба с незаконным оборотом 
наркотиков. В 2021 году на территории Моз-
докского района выявлено 119 преступлений 
данного вида. Раскрыто всего 110 престу-
плений, раскрываемость составила 90,9% 
(АППГ – 71,5%). Всего из незаконного обо-
рота в отчетном периоде изъято 6062 г нар-
котических средств (АППГ – 6506), героина 
– 17 г (АППГ – 13 г), синтетических средств 
872 г (АППГ – 435 г), наркосодержащих рас-

тений 1235 г (АППГ – 339).
В отчетном периоде 2021 года зарегистри-

ровано 35 преступлений, связанных с неза-
конным оборотом оружия (в 2020 году – 37, 
динамика – 5,4%). Всего раскрыто 34 престу-
пления данной категории (АППГ – 30, динамика 
+ 13,3%), приостановлено – 5 (АППГ – 8), соот-
ветственно процент раскрываемости составил 
87,2% ( АППГ – 78,9%).

Превентивных преступлений было выявлено 
179, раскрыто 189 преступлений, раскрываемость 
превентивных преступлений  составила 99,0%.

Оздоровление обстановки на улицах и в дру-
гих общественных местах продолжало оста-
ваться приоритетным направлением деятель-
ности подразделений полиции по охране об-
щественного порядка. За текущий период 2021 
года количество преступлений, совершенных в 
общественных местах, увеличилось на 10,1% 
и составило 131 (АППГ – 119), в то же время 
на улицах зарегистрировано 90 преступлений 
(АППГ – 100, динамика – 10%), раскрыто в об-
щественных местах 118 преступлений (АППГ 
– 117), приостановлено 4 преступления (АППГ 
– 4). Раскрываемость преступлений, совершен-
ных в общественных местах, составила 96,7% 
(АППГ – 96,7%), на улицах – 98,8% (АППГ – 
97,1%). Выявлено всего административных пра-
вонарушений в общественных местах, напря-
мую влияющих на профилактику преступлений 
(ст. ст. 20.20, 20.21, 20.1 КоАП РФ) – 958 (–220 
протоколов), наблюдается снижение на 18,6%.     

Всего Отделом МВД России по Моздокско-
му району РСО-Алания за 12 месяцев 2021 
года выявлено (без ГИБДД) 5264 правона-
рушения ( АППГ – 5252), наблюдается поло-
жительная динамика на 0,2%. Должностны-
ми лицами Отдела МВД России наложено 
штрафов на сумму 1027450 рублей (АППГ 
– 985900), взыскано 807850 рублей (АППГ – 
750600), процент взыскаемости составляет 
78,6% (АППГ – 76,1%).

Отделом большое внимание уделяется про-
филактике подростковой преступности, которая 
снизилась по количеству преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними, на 41,7%, соста-
вило 7 против 12 в 2020 г. Выявлено 6 несовер-
шеннолетних лиц, совершивших преступления 
(АППГ – 11, динамика – 45,5%). 

Не теряет своей актуальности проблема обе-
спечения безопасности дорожного движения на 
дорогах района. В 2021 году на территории рай-
она зарегистрировано 67 дорожно-транспортных 
происшествий (+5, АППГ –  62), в результате кото-
рых 8 человек погибли (– 1, АППГ – 9) и 74 чело-
века получили ранения (– 4, АППГ – 78). Тяжесть 
последствий составила 9,7% (АППГ – 10,3%). 

Информирую Вас о том, что Отдел МВД России 
по Моздокскому району оказывает государствен-
ные услуги по 3 направлениям: 

1. По проведению добровольной государствен-
ной дактилоскопической регистрации. 

2. По линии РЭГ ОГИБДД предоставляются 
государственные услуги по выдаче гражданам 
водительских удостоверений, а также по реги-
страции транспортных средств. 

3. По вопросам миграционного учета.
Информация о предоставляемых государ-

ственных услугах по линии МВД регулярно 
публикуется на сайте www.mozdokvest.ru и 
на официальной странице в социальной сети 
Instagram – «omvd_mozdok». Ведется разъ-
яснительная работа среди граждан, прожи-
вающих на территории Моздокского района, 
о возможностях получения государственных 
услуг МВД России, в том числе в местных 
СМИ (газеты «Моздокский вестник» и «Вре-
мя, события, документы»).

Личный состав отдела приложит все уси-
лия, чтобы обеспечить выполнение задач 
по охране правопорядка и борьбе с преступ-
ностью, надежной защите конституционных 
прав и законных интересов граждан в 2022 
году. Здесь мы рассчитываем на постоянное 
внимание и поддержку глав администраций, 
депутатского корпуса, общественного сове-
та, национально-культурных обществ и об-
щественных организаций. 

Благодарю за внимание!

Рассмотрев внесенный Администрацией мест-
ного самоуправления Моздокского района про-
ект решения, в связи с изменением прогнозных 
данных доходной части бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район, Собрание 
представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

1. Внести следующие изменения в решение 
Собрания представителей Моздокского района 

от 27.12.2021 г. №448 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» (далее - решение):

1.1. В пункте 1 статьи 1 решения:
«прогнозируемый общий объем доходов бюд-

жета муниципального образования Моздокский 
район в сумме 1 503 230,0 тысячи рублей, с 
учетом средств, получаемых из вышестоящих 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная 

 Осетия-Алания №458  от 28 февраля 2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 27.12.2021 Г. №448 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2023 И 2024 ГОДОВ» 
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Рассмотрев информацию мандатной комис-
сии Собрания представителей Моздокского 
района о подтверждении полномочий депутата 
Дадову И.Б. по муниципальному избиратель-
ному округу Моздокский район РСО-Алания, в 
соответствии со статьей 34 Закона РСО-Ала-
ния «О местном самоуправлении в Республике 
Северная  Осетия-Алания», статьей 25 Устава 
муниципального образования – Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания, 
на основании решений территориальной из-
бирательной комиссии Моздокского района от 
30.12.2021 г. №22/70-5 «О передаче вакантно-
го мандата депутата Собрания представите-
лей Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания шестого созыва зарегистри-
рованному кандидату в депутаты Собрания 
представителей Моздокского района из муни-
ципального списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением «Северо-Осе-

тинское отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», Дадову Ильясу Бетиевичу», от 
30.12.2021 г. №22/71-5 «О регистрации депу-
тата Собрания представителей Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
шестого созыва Дадова Ильяса Бетиевича», 
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Подтвердить полномочия депутата Собра-
ния представителей Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания шестого созыва 
по муниципальному избирательному округу Моз-
докский район Дадову Ильясу Бетиевичу.

2. Опубликовать настоящее решение в газетах 
«Время, события, документы» или «Моздокский 
вестник».

Глава муниципального образования 
Моздокский район

Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная 

 Осетия-Алания №455 от 28 февраля 2022 г.
О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ДАДОВУ  И.Б.

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Моздокский 
район Республики Северная  Осетия-Алания, 
утвержденным решением Собрания представи-
телей Моздокского района от 15 декабря 2021 г. 
№435, рассмотрев протест прокурора Моздокско-
го района от 22.02.2022 г. №Прдп1-22 на решение 
Собрания представителей Моздокского района 
от 27.12.2021 г. №448 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов»,  Собрание представителей Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Протест прокурора Моздокского района 
удовлетворить.

2. По основаниям, установленным статьей 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ре-

шение Собрания представителей Моздокского 
района от 27.12.2021г. №448 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования Моз-
докский район на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» в части  расходов на 
оплату труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, и лиц, замещающих муниципаль-
ные должности муниципальной службы органов 
местного самоуправления Моздокского района, 
привести в соответствие с постановлением Пра-
вительства Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 17 декабря 2021 г. №445.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Администрацию местного 
самоуправления Моздокского района.

Глава муниципального образования 
Моздокский район

Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная 

 Осетия-Алания №457 от 28 февраля 2022 г.
О РАССМОТРЕНИИ ПРОТЕСТА ПРОКУРОРА МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
НА РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 бюджетов по разделу «Безвозмездные поступле-
ния» в сумме 974 204,3 тысячи рублей» заменить 
на «прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район в сумме 1 533 230,0 тысячи рублей, с уче-
том средств, получаемых из вышестоящих бюд-
жетов по разделу «Безвозмездные поступления» 
в сумме 1 004 204,3 тысячи рублей»; 

«общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Моздокский район в 
сумме 1 503 230,0 тысячи рублей» заменить 
на «общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Моздокский район в 
сумме 1 586 521,3 тысячи рублей»; 

«прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Моздокский район равен 
нулю» заменить на «прогнозируемый дефицит 
бюджета муниципального образования Моз-
докский район в сумме 53 291,3 тысячи рублей».

1.2. В пункт 6 статьи 3 решения:
«Утвердить объем бюджетных ассигнова-

ний муниципального Дорожного фонда муни-
ципального образования Моздокский район на 
финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности: на 2022 год в сумме 93 183,5 тысячи 
 рублей, на 2023 год в сумме 78 765,4 тысячи 
рублей, на 2024 год в сумме 79 243,0 тысячи 
рублей, из них за счет субсидий, получаемых 
из республиканского бюджета на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования, а так-
же капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов на 2022 год в сумме 
47 885,6 тысячи рублей и на 2023 и 2024 годы 
по 32 131,4 тысячи рублей соответственно» 
заменить на «утвердить объем бюджетных ас-
сигнований муниципального Дорожного фонда 
муниципального образования Моздокский рай-
он на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности: на 2022 год в сумме 125 744,5 тыся-
чи рублей, на 2023 год в сумме 78 765,4 тысячи 
рублей, на 2024 год в сумме 79 243,0 тысячи 
рублей, из них за счет субсидий, получаемых 
из республиканского бюджета на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования, а так-
же капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов на 2022 год в сумме 
77 885,6 тысячи рублей и на 2023 и 2024 годы 
по 32 131,4 тысячи рублей соответственно».

1.3. В пункт 1 статьи 5 решения: 
«Утвердить общий объем межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджетам по-
селений на 2022 год в сумме 78 653,1 тысячи 
рублей, на 2023 год в сумме 66 131,5 тысячи ру-
блей, на 2024 год в сумме 50 969,8 тысячи ру-
блей.» заменить на «Утвердить общий объем 
межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых бюджетам поселений на 2022 год в сумме 
103 662,1 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 
66 131,5 тысячи рублей, на 2024 год в сумме 50 
969,8 тысячи рублей.».

1.4. Приложение №2 к решению изложить в ре-
дакции приложения №1 к настоящему решению.

1.5. Приложение №4 к решению изложить в ре-
дакции приложения №2 к настоящему решению.

1.6. Приложение №6 к решению изложить в ре-
дакции приложения №3 к настоящему решению.

1.7. Приложение №8 к решению изложить в ре-
дакции приложения №4 к настоящему решению.

1.8. Приложение №10 решения дополнить та-
блицей 13, изложить в редакции приложения №5 
к настоящему решению.

1.9. Приложение №10 решения дополнить та-
блицей 14, изложить в редакции приложения №6 
к настоящему решению.

1.10. Приложение №10 решения дополнить та-
блицей 15, изложить в редакции приложения №7 
к настоящему решению.

1.11. Приложение №12 к решению изложить 
в редакции приложения №8 к настоящему 
 решению.

2. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на депутатскую комиссию по 
бюджету и экономической политике.

Глава муниципального образования 
Моздокский район 

Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в се-

тевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном 
сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского района Республики 
Северная Осетия -Алания: admmozdok.ru.

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

2023 И 2024 ГОДОВ» 

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Республики Северная Осетия-Алания №510 
от 29 декабря 2022 г. «О внесении изменений в 
постановление Правительства Республики Се-
верная Осетия-Алания от 04.03.2020 г. №78 «О 
перечне мероприятий, направленных на соци-
ально-экономическое развитие Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания, 
на 2020 – 2022 годы», Собрание представите-
лей Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания решило:

1. В Перечень мероприятий, направленных на 
социально-экономическое развитие Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания, 
на 2020 – 2022 годы, утвержденный  решением 
Собрания представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания от 20 мар-
та 2020 г. №261  «Об утверждении мероприятий, 
направленных на социально-экономическое раз-

витие Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, на 2020 – 2022 годы», внести из-
менения, изложив его в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на депутатскую комиссию по бюд-
жету и экономической политике Собрания пред-
ставителей Моздокского района (Л.П. Токарева).

Глава муниципального 
образования Моздокский район

Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сете-

вом издании «Моздокский вестник»  http//
моздокский-вестник.рф/. и на официаль-
ном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского района Республики 
Северная Осетия -Алания: admmozdok.ru. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная 

 Осетия-Алания №459 от 28 февраля 2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 20 МАРТА 2020 Г. №261 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, НА 2020 – 2022 ГОДЫ»

В соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 года №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Законом Республи-
ки Северная Осетия-Алания от 02.12.2021 года 
№96-РЗ «О признании утратившим силу Закона 
Республики Северная Осетия-Алания «О поряд-
ке организации и осуществления муниципально-
го контроля на территории Республики Север-
ная Осетия-Алания», Собрание представите-
лей Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания решило:

1. Признать утратившими силу:
1.1.  Решение Собрания представителей Моз-

докского района Республики Северная Осетия 
-Алания от 15.10.2014 года №213 «Об организа-
ции и осуществлении муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального образования – Моз-
докский район»»;

1.2. Решение Собрания представителей Моз-
докского района Республики Северная Осетия 
-Алания от 27.08.2020 года №287 «Об утверж-
дении Порядка ведения перечня видов муни-
ципального контроля и органов местного само-
управления Моздокского района, уполномочен-
ных на их осуществление».

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

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на депутатскую комиссию по 
законности, местному самоуправлению, нацио-
нальной политике и делам молодежи и Админи-
страцию местного самоуправления Моздокско-
го района.

Глава муниципального образования 
Моздокский район

 Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная 

 Осетия-Алания №463 от 28 февраля 2022 г.
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ  СИЛУ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

Администрация местного самоуправления Моз-
докского района сообщает о проведении торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка 
и по продаже земельного участка.

Организатор аукциона, уполномоченный 
орган: Администрация местного самоуправ-
ления Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания (далее – Организатор 
аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Кирова, №37, адрес электронной 
почты: zem.otdel@yandex.ru.

Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администра-

ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 11.08.2020 г. №583 «О повторном прове-

дении аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, с. Ново-Георгиевское, 
ул. Степная, 34;

-ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 11.08.2020 г. №587 «О повторном прове-
дении аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, с. Ново-Георгиевское, 
ул. Степная, 10;

-ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-

она от 11.08.2020 г. №584 «О повторном прове-
дении аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, с. Ново-Георгиевское, 
ул. Степная, 28;

-ЛОТ №4 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 27.12.2019 г. №1241 «О повторном прове-
дении аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, с. Ново-Георгиевское, 
ул. Степная, 14.

Предмет торгов:

 ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0202006:275, площадью 1500,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Ново-Георгиевское, ул.
Степная, 34, категория земель - «Земли насе-
ленных пунктов»; вид разрешенного использова-
ния – «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)»,размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок 
 отсутствуют.

(Продолжение – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(Продолжение. Начало – на 5-й стр.)
Срок аренды – 20 лет.
 Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: 

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,04 до 0,50 га; 

– площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га; 

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 3-х метров, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

– минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии нового строительства – 5 метров;

– максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

– максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния, строительный материал, цвет, строительная 
конструкция должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

– максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

– расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

– в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

– размещение бань, саун допускается при ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

 Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки установлены в ст.76 настоящих пра-
вил и местных нормативах градостроительно-
го проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ве-
селовского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными Решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: подключение осуществляет-
ся от подземного газопровода низкого давления 
Ф114 мм по ул. Степной. Направление использо-
вание газа: бытовое. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: 5 куб./м в час. 

Электроснабжение: технологическое присое-
динение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» 
возможно при соблюдении Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования участков, 
расположенных в границах таких зон (Поста-
новление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 
в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Водоснабжение: имеет технические усло-
вия для подключения к центральной водопро-
водной сети. 

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в 
размере ежегодной арендной платы земель-
ного участка – 6107,0 руб. (шесть тысяч сто 
семь рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1221,0 руб. (одна тысяча двести двад-
цать один рубль 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 183,0 руб. (сто 
восемьдесят три рубля 00 копеек).

 ЛОТ №2 – земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0202006:263, площа-
дью 1500,0 кв. м, расположенный по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, с.Ново-Геор-
гиевское, ул. Степная, 10; категория земель - 

«Земли населенных пунктов»; вид разрешен-
ного использования – «Жилая застройка», 
«Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)»,разме-
щение жилого дома; производство сельскохо-
зяйственной продукции; размещение гаража и 
иных вспомогательных сооружений; содержа-
ние сельскохозяйственных животных.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
 Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,04 до 0,50 га; 

– площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га; 

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 3-х метров, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

– минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии нового строительства – 5 метров;

– максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

максимальный процент застройки территории 
участка – 60%;

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния, строительный материал, цвет, строительная 
конструкция должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

– максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

– расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

– в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

– размещение бань, саун допускается при ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

 Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки установлены в ст.76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ве-
селовского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными Решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: подключение осуществляет-
ся от подземного газопровода низкого давления 
Ф114 мм по ул. Степной. Направление использо-
вание газа: бытовое. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: 5 куб./м в час. 

Электроснабжение: технологическое присое-
динение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» 
возможно при соблюдении Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования участ-
ков, расположенных в границах таких зон (По-
становление Правительства РФ от 24.02.2009 г. 
№160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Водоснабжение: имеет технические усло-
вия для подключения к центральной водопро-
водной сети. 

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 6107,0 руб. (шесть тысяч сто семь ру-
блей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 

20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1221,0 руб. (одна тысяча двести двад-
цать один рубль 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 183,0 руб. (сто 
восемьдесят три рубля 00 копеек).

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0202006:265, площадью 1510,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с.Ново-Георгиевское, ул.
Степная, 28; категория земель - «Земли насе-
ленных пунктов»; вид разрешенного использова-
ния – «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства», предназначенный для 
размещения жилого дома, не предназначенно-
го для раздела на квартиры (дома, пригодные 
для постоянного проживания и высотой не выше 
трех надземных этажей); производство сельско-
хозяйственной продукции; размещение гаража и 
иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок 
отсутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
 Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,04 до 0,50 га; 

– площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га; 

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 3-х метров, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

– минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии нового строительства – 5 метров;

– максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

– максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния, строительный материал, цвет, строительная 
конструкция должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

– максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

– расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

– в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

– размещение бань, саун допускается при ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

 Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки установлены в ст.76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ве-
селовского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными Решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: подключение осуществля-
ется от подземного газопровода низкого дав-
ления Ф89 мм по ул.Степной. Направление 
использование газа: бытовое. Максимальная 
технически возможная подключаемая нагруз-
ка сети в точке подключения: 5 куб./м в час. 
Протяженность газопровода-ввода до границ 
земельного участка – 20м. 

Электроснабжение: технологическое присое-
динение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» 
возможно при соблюдении Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования участ-
ков, расположенных в границах таких зон (По-
становление Правительства РФ от 24.02.2009 г. 
№160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-

ствии с Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Водоснабжение: имеет технические усло-
вия для подключения к центральной водопро-
водной сети). 

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 6147,0 руб. (шесть тысяч сто сорок 
семь рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1229,0 руб. (одна тысяча двести двад-
цать девять рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 184,0 руб. (сто 
восемьдесят четыре рубля 00 копеек).

ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0202006:261, площадью 1500,0 
кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Ново-Георгиевское, ул. 
Степная, 14; категория земель - «Земли насе-
ленных пунктов»; вид разрешенного исполь-
зования – «Для индивидуального жилищного 
строительства».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
 Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,04 до 0,50 га; 

– площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га; 

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 3-х метров, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

– минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии нового строительства – 5 метров;

– максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

– максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния, строительный материал, цвет, строительная 
конструкция должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

– максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

– расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

– в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

– размещение бань, саун допускается при ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

 Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки установлены в ст.76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ве-
селовского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными Решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: подключение осуществля-
ется от подземного газопровода низкого дав-
ления Ф114 мм по ул.Степной. Направление 
использование газа: бытовое. Максимальная 
технически возможная подключаемая нагруз-
ка сети в точке подключения: 5 куб./м в час. 
Протяженность газопровода-ввода до границ 
земельного участка – 11м. 

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использо-
вания участков, расположенных в границах та-
ких зон (Постановление Правительства РФ от 
24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Водоснабжение: имеет технические усло-
вия для подключения к центральной водопро-
водной сети). 

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 6107,0 руб. (шесть тысяч сто семь ру-
блей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1221,0 руб. (одна тысяча двести двад-
цать один рубль 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 183,0 руб. (сто 
восемьдесят три рубля 00 копеек).

Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, 
и по иным основаниям, установленным граждан-
ским законодательством. Извещение об отказе в 
проведении аукциона опубликовывается в газете 
«Время, события, документы», на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения.

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

В течение всего срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до 
окончания указанного срока, любое заинтересо-
ванное лицо по предварительному согласованию 
даты и времени с Администрацией местного са-
моуправления Моздокского района имеет право 
осмотра земельных участков на местности. Для 
этого необходимо обратиться в Администрацию 
местного самоуправления Моздокского района 
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с пись-
менным заявлением или с момента публикации 
информационного сообщения по указанному 
местоположению земельного участка в любое 
время самостоятельно.

Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 

16.03.2022 г. по 14.04.2022 г. (прием прекраща-
ется не ранее чем за пять дней до дня прове-
дения аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин. по московскому времени, ежедневно, кро-
ме пятницы, субботы и воскресенья, по адресу: 
 РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Кирова, №37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

– заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (форма заявки представлена 
в приложении №2 к настоящему извещению);

– нотариально заверенные копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

– надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

– в случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность;

– документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у организатора торгов, другой 
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируется организатором аук-
циона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов.

Один заявитель имеет право подать только од-
ну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления претен-
денту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аук-

ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 07.04.2022 г., 
17 часов 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задатка 
для участия в аукционе: 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района.

Реквизиты для перечисления по аренде земли:
ИНН 1510007380, 
КПП 151001001,
л/сч 04103005270.
Получатель – УФК по РСО-Алания (Админи-

страция местного самоуправления Моздокского 
района, л/сч 04103005270),

р/сч 03100643000000011000,
К/СЧ 40102810945370000077,
в  ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП.СЕВЕРНАЯ 

 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.

БИК 019033100 ОКТМО 90630405 (ЛОТ №1, 
ЛОТ №2, ЛОТ №3, ЛОТ №4).

КБК аренды земли 52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет организатора аукциона, явля-
ется выписка со счета организатора аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды или договор 
купли-продажи земельного участка заключается 
в соответствии с п.13, 14 или 20 ст. 39.12 Земель-
ного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной 
платы или выкупной цены.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задаток лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном законодательством 
порядке договора аренды или договора куп-
ли-продажи земельных участков вследствие 
уклонения от заключения договоров, не возвра-
щаются.

Дата, место и время определения участ-
ников аукциона: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал за-
седаний, 15.04.2022 г., 15 часов 00 минут по 
московскому времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный в извещении о проведении аукциона, 
комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов комиссия 
принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе приво-
дятся сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду или в собственность;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации рее-
стре недобросовестных участников аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола.

Организатор аукциона возвращает заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесен-

ный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

В случае если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды или договора купли-продажи земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы  по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона. При этом размер выкуп-
ной цены  по договору купли-продажи земель-
ного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды или договора купли-продажи 
земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. При этом размер 
выкупной цены по договору купли-продажи зе-
мельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
19.04.2022 года, в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организато-

ром торгов наименования, основных характери-
стик и начальной цены предмета аукциона, «ша-
га аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения организатором торгов начальной це-
ны и каждой очередной цены в случае, если гото-
вы заключить договор аренды или договор куп-
ли-продажи в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену организатор тор-
гов назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены организатор торгов называет номер би-
лета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем организатор торгов объявляет следу-
ющую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды или договор куп-
ли-продажи в соответствии с названным органи-
затором торгов ежегодным размером арендной 
платы или выкупной ценой, организатор торгов 
повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ной цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается;

е) по завершении аукциона организатор тор-
гов объявляет установленный размер ежегодной 
арендной платы, размер выкупной цены и номер 
билета победителя аукциона.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток или размер выкупной цены за земельный 
участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляется организато-
ром аукциона и подписывается в день проведе-
ния аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 

В случае если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка или проекта договора купли-прода-
жи земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукци-
она. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты или размер выкупной цены определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанных договоров 
ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

Победитель аукциона производит оплату го-
дового размера арендной платы, определенно-
го на аукционе, в течение 10 банковских дней со 
дня подписания договора аренды земельного 
участка. Победитель аукциона производит опла-
ту выкупной цены, определенного на аукционе, в 
течение 10 банковских дней со дня подписания 
договора купли-продажи земельного участка.

Организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аук-
ционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления им про-
екта договора аренды земельного участка или 
проекта договора купли-продажи не подписали 
и не представили в уполномоченный орган ука-
занные договоры (при наличии указанных лиц). 
При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

Проект договора аренды земельного участка, 
приложение №1.

Получить дополнительную информацию, необ-
ходимые материалы, соответствующие докумен-
ты, а также технические условия подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения и плату за подключение, необходимые 
для проведения аукциона, ознакомиться с фор-
мой заявки, с документацией, характеризующей 
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

(Окончание  – на 8-й стр.)

Приложение №1
Договор аренды земельного участка №______

г. Моздок                                      «____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице  ________________________, 

действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и 
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; ка-
тегория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г. 
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном по-
бедителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________ 
руб. _________________ рублей _____ копеек. 

3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной 
платы по настоящему Договору. 

3.3. Оставшаяся сумма арендной платы, за вычетом суммы задатка составляет _______________ 
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания дого-
вора аренды земельного участка до ______________.

3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер еже-
годной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.

3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строи-
тельства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позд-
нее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря 
текущего года; путем перечисления на счёт: 

Администрация местного самоуправления Моздокского района.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(Окончание. Начало – на 5–7-й стр.)

Реквизиты для перечисления по аренде земли:
 ИНН 1510007380, 
КПП 151001001,
л/сч 04103005270.
Получатель – УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского рай-

она, л/сч 04103005270),
р/сч 03100643000000011000,
К/СЧ 40102810945370000077,
в ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕ-

ВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
БИК 019033100, ОКТМО 906304___.
КБК аренды земли 52211105013050000120.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
– при использовании земельного участка не по целевому назначению;
– при использовании способами, приводящими к его порче;
– при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного догово-

ром срока платежа; 
– в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других ус-

ловий Договора. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п. 
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение 
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с 

момента государственной регистрации Договора. 
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно ин-

формировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием. 
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегаю-

щей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-

тов, для юридических лиц – также о смене руководителя. 
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месяч-

ный срок после заключения настоящего Договора. 
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечис-
ляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка. 
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подпи-

сываются Сторонами. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по осно-

ваниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим 
Договором. 

6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора

8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в ка-
честве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме 
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.

8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и 
осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обяза-
тельства по договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено законом.

8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.

9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель      Арендатор
Администрация местного 
самоуправления Моздокского района   ________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, 37.

10. Подписи Сторон
                   Арендодатель     Арендатор
_____________________________   __________________________ 

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок                «      »                               20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация мест-

ного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендода-
тель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________, 
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного 
использования – ______________________.

Арендодатель      Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.   ________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.

Приложение №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Претендент: ______________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)

__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)

Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________

(кем выдан)
Место регистрации:_________________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН____________________________

(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица  ________________________, 
рег. № ________________________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:__________________________________________________
Место выдачи: ______________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП ______________________________________
Юридический адрес: _______________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс_____________________
Представитель претендента: ________________________________________________________

 (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ____________________

__________________________________________________________________________________
(далее – претендент),
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды (по продаже) 

на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местопо-
ложение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «____________
__________________»; вид разрешенного использования – _______________________________, 
(далее – земельный участок), обязуюсь:

Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном ____________ 
(дата) в газете ___________ года, на официальном сайте торгов РФ www.torgi.gov.ru, на сайте Органи-
затора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.

В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы (выкупной цены), определенной по итогам аукциона, 

в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды (договор купли-продажи), принять земельный участок по 

акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды (договором купли-продажи) условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной це-

ны (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение);

о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия 
в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды (договора купли-продажи);

об оплате арендной платы (выкупной цены), последствиях уклонения или отказа от подписания 
протокола об итогах аукциона, договора аренды (договора купли-продажи);

о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием зе-

мельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. 

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непо-
средственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств 
на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обя-
занности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победите-
ля аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора арен-
ды (договора купли-продажи) земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.

Возврат задатка производится по следующим реквизитам: 
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
кор./сч __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________ 
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: _____

__________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требования-

ми Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведе-

нии аукциона ______________________________________________________________________
(перечень прилагаемых документов)

Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

Договор аренды земельного участка №______

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ, ОВЕС. Тел.: 

57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 19

УСЛУГИ

♦ ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и др.). 
ОЗОНАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  22

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-
НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).  15

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.:  3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059). 
 18

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (но-
вая машина). Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592 
(ОГРН 310151017400012). 16
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