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СТРАНА ♦  РЕСПУБЛИКА
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ВОИНСКАЯ  СЛАВА

В начале мероприятия предсе-
датель правления «Боевого брат-
ства» гвардии подполковник Нико-
лай Чаусов, который в своё время – 
в период срочной службы был стар-
шиной погранвойск, кратко расска-
зал присутствовавшим овеянную 
славой историю пограничной служ-
бы России и передал слово для 
проведения торжественного ми-
тинга председателю МО «Боевого 
братства» Владимиру Гречаному. 

Поздравили ветеранов-погранични-
ков депутат Собрания представителей 
Моздокского района Любовь Токарева, 
руководители структурных подразделе-
ний «Боевого братства», дети одного из 
пограничников - София и Ирина Луни-
ны. Ветераны пограничной службы Сер-
гей Блазнов и Геннадий Шипильгинов 

ДЕНЬ  ПОГРАНИЧНИКА  ОТМЕТИЛИ  В  МОЗДОКЕДЕНЬ  ПОГРАНИЧНИКА  ОТМЕТИЛИ  В  МОЗДОКЕ
В День пограничника в скве-

ре имени воинов-интернацио-
налистов, у мемориала «Погра-
ничникам всех поколений» со-
стоялся торжественный митинг. 
В Моздокском районе под эги-
дой местного отделения  ВООВ 
«Боевое братство» и под руко-
водством сержанта погранич-
ных войск Олега Ильинова дей-
ствует «Моздокский погранот-
ряд ветеранов погранвойск». 

 выступили с вокальными номерами.
44 пограничника получили медали, гра-

моты, благодарственные письма от Моз-
докского погранотряда ветеранов погран-
войск, местного отделения «Боевого брат-
ства» и Владикавказского пограничного 
управления ФСБ РФ по РСО-Алания. 

Память пограничников, павших за неру-

шимость и неприкосновенность границ на-
шего государства, собравшиеся почтили 
минутой молчания и возложением цветов 
к мемориалу. 

После торжественного митинга состоялся 
автопробег по местам боевой славы Моз-
докского района, в колонне которого было 
более 20 автомобилей.

СОСТОИТСЯ  ПРИЁМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправле-

ния Моздокского района информирует на-
селение района о том, что 8 июня в здании 
АМС Моздокского района будет осущест-
влен приём граждан председателем Ко-
митета РСО-Алания по делам молодежи 
 Русланом Славиковичем Джусоевым.

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

Дорогие жители Осетии!
На протяжении многих лет календарное лето во всем мире на-

чинается с международного праздника – Дня защиты детей. Эта 
дата обращает внимание прежде всего на то, что защита прав, 
жизни и здоровья детей всегда должны быть в приоритете в обще-
стве. Важно каждому ребенку создавать условия для получения 
качественного доступного образования и комфортного отдыха, 
для его духовного и физического развития. 

Великому писателю Федору Достоевскому принадлежат слова: 
«Без детей нельзя было бы так любить человечество». И с этим 

трудно не согласиться. Именно дети наполняют нашу жизнь смыс-
лом, являются тем самым нравственным ориентиром, с оглядкой 
на который строится будущее всей страны. 

В этот праздничный июньский день хочу пожелать каждой се-
мье здоровья, мира, добра, благополучия, счастливого детско-
го смеха. А юным жителям республики желаю хорошего отдыха, 
незабываемых летних каникул и ярких впечатлений, исполнения 
самых заветных желаний! 

Председатель Парламента РСО-Алания 
А. МАЧНЕВ.

С  ДНЕМ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ!С  ДНЕМ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ!
Дорогие друзья! 

1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей. Этот 
значимый праздник был учрежден в 1950 году Организацией Объе-
диненных Наций, которая объявила защиту прав, жизни и здоровья 
детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

Спустя десятилетия Международный день защиты детей не 
утратил своей актуальности. Сегодня, как и всегда, важно не за-
бывать, ради кого мы работаем, строим, созидаем, живем – ра-
ди наших детей! Ради их счастливого смеха и ясного надежно-
го будущего. Ради мирного неба, под которым они в свое время 
 продолжат и преумножат наши добрые начинания. 

Сегодня руководством страны поддержка материнства и дет-
ства определена как важнейшая государственная задача. На ее 
решение направлена работа и органов власти нашей республи-
ки. В сфере постоянного внимания – здоровье детей и подрост-

ков, их полноценное образование, воспитание и всестороннее 
развитие. С этой целью в регионе реализуется целый комплекс 
мероприятий, включающий строительство новых детских са-
дов и школ, создание центров дополнительного образования 
и поддержки юных талантов, помощь в профессиональном 
 самоопределении, развитии творческих и спортивных навыков. 

Уверен, каждый из нас в полной мере понимает высокую сте-
пень своей ответственности за будущее подрастающего поколе-
ния. От нас, взрослых людей, зависит, какими вырастут юные жи-
тели  республики, смогут ли стать достойными гражданами России. 

А сегодня хочу пожелать здоровья, улыбок и как можно больше 
солнца нашим младшим! И мира, благополучия и успехов всем вам, 
уважаемые земляки! 

 Глава Республики Северная Осетия-Алания 
С. МЕНЯЙЛО.

«ВЕРШИНЫ  КАВКАЗА»
Опубликована заключительная серия 

фильма «Вершины Кавказа». В ней рас-
сказывается о межконфессиональных 
браках, совмещении светских профес-
сий с религиозным призванием, мире на 
Кавказе в целом, сообщает пресс-служба 
АППП РФ в СКФО.

Идея создания многосерийного доку-
ментального фильма принадлежит ав-
тономной некоммерческой организации 
« Лаборатория общественных проектов».

Первые две серии фильма вышли осенью 
2020 г., продолжение – в ноябре 2021 г. Все 
части набрали более 10 млн просмотров 
и более 2 тыс. положительных отзывов на 
различных видеоплатформах и в соцсетях.

Третью серию фильма можно посмотреть 
по ссылке:

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=WpQ7td7Kjdo
О  РОЛИ  СМИ  В   ПРОТИВОДЕЙСТВИИ  
ИДЕОЛОГИИ  ЭКСТРЕМИЗМА                              

И  ТЕРРОРИЗМА
30 мая в СОГУ им. К.Л. Хетагурова состо-

ялась Межрегиональная научно-практиче-
ская конференция «Роль информационных 
и телекоммуникационных технологий в про-
тиводействии экстремизму и терроризму в 
 образовательной и молодежной среде».

«Не сомневаюсь, что присутствующие здесь 
представители научного сообщества, органов 
публичной власти, средств массовой инфор-
мации, других заинтересованных организаций 
смогут на высоком уровне выделить причины, 
обуславливающие проявление экстремизма 
и идеологии терроризма в современных ин-
формационных условиях, осветить особенно-
сти совершенствования проводимой работы, 
ее проблемы и перспективы, высказать пло-
дотворные идеи, выработать рекомендации, 
которые мы будем использовать на практике. 
Желаю вам плодотворной работы на сегод-
няшнем мероприятии и новых достижений», - 
поприветствовал участников конференции ми-
нистр РСО-Алания по национальной  политике 
и внешним связям Алан Багиев.

От Комитета по печати РСО-Алания высту-
пила заместитель председателя Мадина Габа-
лова с докладом на тему «Информационные 
войны – фронт гибридной войны. Как они по-
рождают терроризм и нетерпимость». 

«Тема конференции очень актуальна в со-
временной геополитической ситуации. Крайне 
важно развивать в себе критическое мышле-
ние, не доверять непроверенным источникам, 
анализировать факты, ставить под сомнение 
любую информацию, которую мы получаем», 
- подчеркнула М. Габалова. 

Конференция проводится с целью иссле-
дования эффективных методик и практик в 
сфере антиэкстремистского и антитеррори-
стического воспитания молодежи и подрост-
ков посредством СМИ, а также формирова-
ния предложений деятельности федераль-
ных, региональных и муниципальных орга-
нов управления образованием по профилак-
тике проявлений экстремизма и  терроризма 
среди детей и молодежи.

Организаторами конференции выступили 
СОГУ им. К.Л. Хетагурова и Министерство 
РСО-Алания по национальной политике и 
внешним связям, сообщает пресс-служ-
ба Комитета по делам печати и массовых 
 коммуникаций РСО-Алания.

В целях профилактики и предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма и формирования 
у детей навыков осознанного безопасного поведения, 
а также повышения у них ответственности за соблю-
дение правил дорожного движения на улицах города в 
детском саду №9 «Казачата» г. Моздока с воспитанни-
ками средних групп была проведена познавательная 
игра-путешествие «Я – пешеход».

Мероприятие прошло в виде путешествия-викторины 
по станциям: «Я - пешеход», «Светофорик», «Загадки-
но», «Отвечайка», «Игровая», где дети отгадывали загад-
ки, узнавали знаки дорожного движения, проговаривали 
 знакомые им правила дорожного движения.

В конце мероприятия ребята получили сладкие призы.
Мероприятия такого рода планируются и проводят-

ся в Моздоке во всех дошкольных учреждениях, во 
всех возрастных группах с целью сохранения жизни 
и здоровья детей. 

Госавтоинспекция Моздокского района.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ  ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ  «Я  –  ПЕШЕХОД!»ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ  ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ  «Я  –  ПЕШЕХОД!»
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ГОСПРОГРАММА

ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО РСО-АЛАНИЯ СООБЩАЕТПРОФИЛАКТИКА  ДТП

СОВЕТЫ  СПЕЦИАЛИСТА

Программа направлена на стиму-
лирование и организацию процес-
са добровольного переселения со-
отечественников, проживающих за 
рубежом, на постоянное место жи-
тельства в Российскую Федерацию.

Запланировано ежегодно прини-
мать по 10 участников госпрограммы 
и 10 членов их семей, прибывших в 
РСО-Алания и поставленных на учет 
в Управлении Федеральной миграци-
онной службы МВД по РСО-Алания. 

Участником госпрограммы мо-
жет быть соотечественник, достиг-
ший возраста 18 лет, обладающий 
 дееспособностью и отвечающий 
требованиям, установленным гос-
программой. 

Соотечественниками считаются 
лица, родившиеся в одном государ-
стве, проживающие либо прожи-
вавшие в нем и обладающие при-
знаками общности языка, истории, 
культурного наследия, традиций 
и обычаев, а также их потомки по 
прямой линии; лица и их потомки, 
проживающие за пределами терри-
тории РФ и относящиеся, как прави-
ло, к народам, исторически прожи-
вающим на территории РФ; лица, 
состоявшие в гражданстве СССР, 
проживающие в государствах, вхо-
дивших в состав СССР, получившие 
гражданство этих государств или 
ставшие лицами без гражданства; а 
также выходцы (эмигранты) из Рос-
сийского государства.

Соотечественник, желающий 
принять участие в госпрограмме, 

О СОДЕЙСТВИИ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В РФ

В РСО-Алания реализуется госпрограмма РФ «Оказание содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом».

подает заявление в уполномочен-
ный орган в стране своего посто-
янного проживания. 

Соотечественники и члены их се-
мей, временно проживающие на за-
конном основании на территории 
РСО-Алания, вправе подать заявле-
ние об участии в госпрограмме и по-
лучить на территории РФ свидетель-
ство её участника в Управлении Фе-
деральной миграционной службы по 
адресу:  РСО-Алания, г. Владикавказ, 
ул. Весенняя, 37-в. 

Срок участия в госпрограмме – 
3 года.

Участникам госпрограммы выпла-
чивается единовременное пособие 
на жилищное обустройство в разме-
ре 10 тыс. руб. 

Также возможна выплата едино-
временной компенсации участни-
кам госпрограммы и членам их се-
мей за прохождение медицинского 
освидетельствования в размере 5 
тыс. руб. и компенсации расходов 
участников госпрограммы и членов 
их семей за признание ученых сте-
пеней, ученых званий, полученных 
в иностранном государстве, при-
знание образования и (или) квали-
фикации, полученных в иностран-
ном государстве; предоставляется 
из расчета не более 3 тыс. руб. на 
одного человека.

Н. ЖЕВАЙКИНА,
начальник отдела разработки

 и анализа реализации отраслевых 
программ Министерства труда 

и соцразвития РСО-Алания.

Подписано соглашение между 
Отделением Пенсионного фон-
да РФ по РСО-Алания и регио-
нальным отделением Фонда со-
циального страхования РФ по 
РСО-Алания об организации ин-
формационного взаимодействия 
при предоставлении госуслуг, 
предусмотренных соглашением, 
в рамках «одного окна». 

Согласно документу предусмотре-
но действие принципа «одного ок-
на» в отношении четырёх госуслуг:

– выплата страховых пенсий, на-
копительной пенсии и пенсий по го-
сударственному пенсионному обе-
спечению (в части приема заявле-
ния о доставке пенсии);

– информирование граждан об от-
несении к категории граждан пред-
пенсионного возраста;

– обеспечение инвалидов тех-
ническими средствами реабили-
тации и (или) услугами и отдель-

ГОСУСЛУГИ – ПО  ПРИНЦИПУ  «ОДНОГО  ОКНА»
ных категорий граждан из числа 
ветеранов протезами (кроме зуб-
ных протезов), протезно-ортопе-
дическими изделиями, а также по 
выплате компенсации за самосто-
ятельно приобретенные инвали-
дами технические средства реа-
билитации (ветеранами – проте-
зы (кроме зубных протезов), про-
тезно-ортопедические изделия) и 
(или) оплаченные услуги и по вы-
плате ежегодной денежной ком-
пенсации расходов инвалидов на 
содержание и ветеринарное об-
служивание собак-проводников;

– предоставление гражданам, 
имеющим право на получение го-
сударственной социальной помо-
щи в виде набора социальных ус-
луг, госуслуги по предоставлению 
при наличии медицинских показа-
ний путевок на санаторно-курорт-
ное лечение, осуществляемое в 
целях профилактики основных за-

болеваний, и бесплатного проез-
да на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно.

Информационное взаимодей-
ствие между сторонами осущест-
вляется в электронной форме с 
использованием системы межве-
домственного электронного вза-
имодействия (СМЭВ) на феде-
ральном уровне. При отсутствии 
возможности информационного 
обмена в электронной форме об-
мен документами производится 
на бумажном носителе согласно 
графику работы ОПФР и РО ФСС. 

Ранее для получения информации 
о статусе предпенсионера гражда-
нам надо было обратиться в ПФР, а 
за техническими средствами реаби-
литации – в ФСС. Теперь по выбору 
самого человека в любом из фондов 
ему предоставят обе услуги.

Региональное отделение ФСС 
по РСО-Алания.

В НАСТОЯЩЕЕ время на по-
лях наших аграриев буй-

ствует рапс: повсюду глаз раду-
ет свежий жёлтый цвет. Но если 
сельхозпроизводители заинте-
ресованы в получении хороше-
го урожая, нужно избавиться от 
сорняков. В посевах рапса рас-
пространено несколько видов 
сорных растений. Из однолетних 
(малолетних) – редька дикая, 
горчица полевая, мышей (щетин-
ник) сизый и зелёный; из зимую-
щих – василёк синий, ромашка 
непахучая, пастушья сумка; из 
многолетних – пырей ползучий, 
хвощ полевой, вьюнок полевой. 

КАК  СПАСТИ  ПОСЕВЫ  РАПСА  ОТ  СОРНЯКОВ?
Сорные растения особенно угне-
тают всходы.

При организации борьбы с со-
рной растительностью на посе-
вах рапса важное место отво-
дится агротехническим приёмам: 
рыхлению междурядий, бороно-
ванию посевов и др. В августе 
перед посевом озимого рапса 
необходима предпосевная куль-
тивация с боронованием и уплот-
нением почвы. 

На сильно засоренных посевах 
рапса многолетними злаковыми, 
а также однолетними двудоль-
ными сорняками нужно исполь-
зовать 25-процентный трефлан 

(1-2,5 кг/га) из расчёта 200-400 
литров гербицида на гектар.

В период появления всходов, а 
также весной, в начале полевых 
работ для снижения засоренно-
сти на широкорядных посевах 
проводят рыхление почвы в меж-
дурядьях, на сплошных посевах 
– боронование поперёк рядов. 
При подготовке почвы под яровой 
рапс следует выполнять и пред-
посевную обработку (выравнива-
ние и культивацию).

О. КАЛОЕВ,
ведущий агроном ФГБУ 
«Россельхозцентр» по 

РСО-Алания в  Моздокском районе.

Эту акцию объявила «Учитель-
ская газета». Но в Моздоке никто 
не выписывает газету на бумажном 
носителе. Поэтому я, как внешкор 
«МВ» и «УГ», решил ознакомить 
читателей «Моздокского вестника» 
с текстом обращения этой акции, 
возможно, моздокские школьники 
примут в ней участие.

«Напиши письмо ровеснику!
Сегодня, когда происходит так 

много событий, в которых непро-
сто разобраться, возрастает цен-
ность доброго общения, желания 
помочь друг другу. Письменное 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ  К  АКЦИИ  «НАПИШИ ПИСЬМО  РОВЕСНИКУ!»
послание – один из проверенных 
способов оказать поддержку тем, 
кто не рядом с нами, но кому так 
нужны наши, идущие от сердца, 
слова и искреннее участие».

Мы предлагаем школьникам 
средних и старших классов напи-
сать письма своим ровесникам, 
которые сегодня оказались в не-
простой жизненной ситуации. Это 
касается тех ребят, которые при-
были в регионы нашей страны из 
мест, где идёт специальная воен-
ная операция. Надо помнить: до-
бра много не бывает!

Ребята, напишите своим ровесни-
кам письма, расскажите о себе, по-
делитесь впечатлениями, чувства-
ми, подбодрите словами, рисунка-
ми, станьте им друзьями! Хорошо, 
если бы акцию поддержали учителя, 
классные руководители.

Письма следует направлять 
по адресу: 107045, Москва, Ана-
ньевский переулок, 4/2, строение 
1, «Учительская газета», акция 
«Письмо ровеснику». Адрес элек-
тронной почты: uq@uq.ru».

Прислал 
Александр ПРОКОПОВ.

В 2022 году сотрудниками 
 Госавтоинспекции Моздокского 
района к административной от-
ветственности по ч.1 и ч. 2 ста-
тьи 12.7  КоАП РФ (управление 
транспортным средством води-
телем, не имеющим права управ-
ления) привлечены 6 несовер-
шеннолетних водителей.

К сожалению, случаи, когда за ру-
лем оказывается несовершенно-
летний без водительского удостове-
рения на право управления транс-
портным средством, без должного 
опыта вождения, – уже не редкость. 
Инспекторы ДПС провели беседы 
со студентами Моздокского механи-
ко-технологического техникума. Им 
объяснили, что любое транспорт-
ное средство является источником 
повышенного риска. От опыта и про-
фессионализма водителя зависит 
не только его жизнь, но жизнь и безо-
пасность всех участников дорожного 
движения. 

Напомнили о том, что управлять 
мопедом, скутером, объем двига-
теля которых не превышает 50 куб. 
см, можно только лицу, достигшему 
16-летнего возраста, при наличии 
водительского удостоверения ка-
тегории «М». При управлении лег-
кими мотоциклами с рабочим объ-
емом двигателя внутреннего сгора-
ния не более 125 куб. см, необходи-
мо иметь водительское удостовере-
ние подкатегории «А1». Управле-

ОБ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  ВОДИТЕЛЕЙ

ние мотоциклом разрешено лицу, 
достигшему 18-летнего возраста и 
имеющему водительское удосто-
верение категории «А». Управле-
ние автомобилем разрешено лицу, 
достигшему 18-летнего возраста и 
имеющему водительское удостове-
рение категории «В».

В соответствии со статьей 63 
Семейного кодекса РФ родители 
обязаны заботиться о здоровье 
своих детей. Согласно действую-
щему законодательству за неис-
полнение обязанностей по содер-
жанию и воспитанию несовершен-

нолетних их родители или иные 
законные представители могут 
быть привлечены к администра-
тивной ответственности.

Госавтоинспекция призывает ро-
дителей серьезнее отнестись к обе-
спечению безопасности детей: осо-
бенно пристально следите за ними, 
исключите возможность их доступа 
к ключам от автомобилей и мотоци-
клов, запретите управление скуте-
рами без соответствующего на то 
права и навыков вождения.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

Участковому уполномоченному поли-
ции Отдела МВД России по Моздокско-
му району поступило заявление от пен-
сионерки 1949 года рождения. В нем 
она просила принять меры к неизвест-
ному лицу, который обманным путем 
похитил с её банковской карты денеж-
ные средства в размере 7150 рублей. 

Участковый уполномоченный по-
лиции, приняв заявление, незамед-
лительно прибыл на место проис-
шествия. В ходе установления всех 
обстоятельств сотрудники полиции 
опросили потерпевшую и выяснили, 
что с пенсионеркой проживает 48-лет-
ний сын, который мог быть причастен 
к хищению денежных средств. В ходе 

УЧАСТКОВЫЙ  ЗАДЕРЖАЛ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО  В  КРАЖЕ  ДЕНЕГ 

подворного обхода участковый устано-
вил его местонахождение, а впослед-
ствии задержал. Подозреваемый был 
доставлен в отдел полиции для даль-
нейшего разбирательства. 

В отделе полиции задержанный 
признался в содеянном, пояснив, что 
воспользовался картой и снял с нее 
все сбережения матери, которые по-
тратил на личные нужды.

Следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 
УК РФ «Кража». 

Санкциями данной статьи предусмо-
трено максимальное наказание в ви-
де лишения свободы на срок до 6 лет.

Хищение под предлогом оказания 
брокерских услуг на фондовом рынке 
по продаже акций, криптовалюты и т.д. 
– один из способов, которым сегодня 
пользуются мошенники и обманывают 
граждан. В результате противоправ-
ной деятельности, а также вследствие 
проявления халатности по отношению 
к своим же собственным денежным 
средствам жители района лишаются 
сотен тысяч рублей, которые перево-
дят мошенникам, к примеру, якобы по-
купая акции «Газпромбанка».

 Призываем вас ни в коем случае 
не заниматься куплей-продажей ак-
ций и криптовалюты, не вкладывать 
средства в подобные компании, ес-
ли вы не обладаете специальными 
знаниями в сфере фондовых рын-

 ЗАМАНЧИВОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 
ОЧЕРЕДНОЙ  СПОСОБ  ОБМАНА

ков. При регистрации на мошенни-
ческом сайте брокерской компании 
и переводе средств по просьбе «ме-
неджера» компании сумма отправ-
ленных средств отображается в лич-
ном кабинете гражданина. Через не-
сколько дней данная цифра механи-
чески увеличивается мошенником, 
и у гражданина создается иллюзия, 
что ему начислены дивиденды. Об-
ман обнаруживается только тогда, 
когда он пытается обналичить якобы 
заработанные деньги. Таких уловок 
на фондовом рынке множество, по-
этому призываем вас во избежание 
совершения противоправных дея-
ний в отношении вас и сохранности 
вашего «кошелька» не участвовать 
в подобных авантюрах.

Борьба с коррупцией является одним 
из основных направлений деятель-
ности органов внутренних дел. Отдел 
МВД России по Моздокскому району 
рассчитывает на  активную помощь жи-
телей и гостей города и района в деле 
борьбы с коррупцией.

Предоставленная гражданами ин-
формация о фактах получения и вы-
могательства взятки, злоупотребления 
полномочиями, незаконного участия 
должностных лиц в предприниматель-

ской деятельности или иных проявле-
ниях коррупции в правоохранительной 
системе и других органах государ-
ственной власти позволит полиции 
оперативно реагировать и пресекать 
совершаемые преступления, а также 
привлекать виновных к установленной 
законом ответственности.

Обо всех фактах коррупции вы мо-
жете сообщить по «Единому теле-
фону доверия» МВД по РСО- Алания 
8(867-2) 59-46-99.

ПОМОЩЬ  В  БОРЬБЕ  С  КОРРУПЦИЕЙ
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ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

НЕ  ДОПУЩЕНА  ЗАКУПКА  БЕНЗИНА  НЕ  ДОПУЩЕНА  ЗАКУПКА  БЕНЗИНА  
ПО  ЗАВЫШЕННОЙ  ЦЕНЕПО  ЗАВЫШЕННОЙ  ЦЕНЕ

В ходе проведения прокурорской проверки осуществления 
администрацией Моздокского района закупки автомобиль-
ного бензина выявлено нарушение установленного статьями 
18 и 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» поряд-
ка обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

Глава администрации местного самоуправления при плани-
ровании закупки автомобильного бензина и проведении проце-
дуры обоснования начальной (максимальной) цены контракта 
в нарушение требований закона использовал информацию о 
рыночных ценах на бензин из размещённых в Единой инфор-
мационной системе в сфере закупок неисполненных контрак-
тов. Закон запрещает использовать данную информацию, по-
скольку она не позволяет достоверно определить реальную и 
обоснованную рыночную стоимость предмета закупки.

На основании представления прокуратуры района закупка 
администрацией автомобильного бензина признана необосно-
ванной и до проведения конкурсных процедур и определения 
поставщика отменена, что позволило не допустить заключение 
контракта и дальнейшее его исполнение по завышенной цене.

Также в отношении главы администрации за несоблюдение 
порядка обоснования начальной (максимальной) цены контрак-
та возбуждено дело об административном правонарушении по 
части 2 статьи 7.39.3 КоАП РФ, предусматривающей ответствен-
ность в виде административного штрафа в размере 10000 руб.

Е. ГУСАРОВ,
прокурор района, старший советник юстиции.

ПЬЯНЫЙ  АВТОЛИХАЧ  ОТПРАВЛЕН  ПЬЯНЫЙ  АВТОЛИХАЧ  ОТПРАВЛЕН  
ЗА  РЕШЕТКУЗА  РЕШЕТКУ

Ответственность за управление транспортными средствами в 
состоянии опьянения ужесточена Федеральным законом от 
1 июля 2021 года №258 ФЗ. Ст. 264.1 УК РФ, которой пред-
усматривается уголовная ответственность за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения лицом, 
подвергнутым административному наказанию или имеющим 
судимость, была дополнена частью второй. Теперь для лиц, 
ранее судимых по ст. 264.1 УК РФ, повторно управляющих 
транспортными средствами, имеющих судимость за анало-
гичные преступления, предусматривается наказание в виде 
штрафа в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от двух до трех лет, либо исправительных работ 
на срок до двух лет, либо ограничения свободы на срок до 
трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет, ли-
бо лишения свободы на срок до трех лет. К каждому виду на-
казания в обязательном порядке назначается дополнитель-
ное наказание в виде лишения права занимать должности, а 
также заниматься деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами сроком до шести лет.

Моздокским районным судом рассмотрено уголовное дело в 
отношении жителя Курского района Ставропольского края С., 
который, находясь на территории Моздокского района, неодно-
кратно управлял в состоянии опьянения принадлежащим ему 
автомобилем, что стало причиной его повторного привлечения к 
уголовной ответственности по части 2 названной статьи УК РФ.

Моздокским районным судом вразрез с мнением государ-
ственного обвинения, требовавшего определить С. наказа-
ние в виде реального лишения свободы, подсудимому было 
определено наказание в виде лишения свободы условно, с 
установлением ему испытательного срока, в течение которо-
го он должен был своим поведением доказать исправление.

Государственным обвинителем данный приговор в части 
наказания был обжалован в суд вышестоящей инстанции. 
В итоге судебной коллегией по уголовным делам Верховно-
го суда РСО-Алания приговор Моздокского районного суда 
в отношении С. был изменен, а назначенное ему наказание 
усилено до реального срока. Для отбывания наказания С. 
определена исправительная колония общего режима, под 
стражу он взят немедленно, в зале суда.

Е. БОРЗЕНКО,
старший помощник прокурора района.

ЗА  НАРУШЕНИЕ  ТАЙНЫ  ПЕРЕПИСКИ,  ЗА  НАРУШЕНИЕ  ТАЙНЫ  ПЕРЕПИСКИ,  
ТЕЛЕФОННЫХ  ПЕРЕГОВОРОВ…ТЕЛЕФОННЫХ  ПЕРЕГОВОРОВ…

Согласно ст. 23 Конституции РФ, каждый имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тай-
ну, защиту своей чести и доброго имени, на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений. Ограничение этого права допускается только на 
основании судебного решения.

Уголовная ответственность за нарушение тайны переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 
сообщений предусмотрена ст. 138 Уголовного кодекса РФ.

Тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, те-
леграфных или иных сообщений признается нарушенной, ког-
да доступ к переписке, переговорам, сообщениям совершен 
без согласия лица, чью тайну они составляют, при отсутствии 
законных оснований для ограничения конституционного пра-
ва граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений.

Нарушением тайны телефонных переговоров является, в 
частности, незаконный доступ к информации о входящих и 
об исходящих сигналах соединения между абонентами или 
абонентскими устройствами пользователей связи (дате, вре-
мени, продолжительности соединений, номерах абонентов, 
других данных, позволяющих идентифицировать абонентов).

Незаконный доступ к содержанию переписки, переговоров, 
сообщений может состоять в ознакомлении с текстом или ма-
териалами переписки, сообщений, прослушивании телефон-
ных переговоров, звуковых сообщений, их копировании, запи-
сывании с помощью различных технических устройств и т.п.

Под иными сообщениями понимаются сообщения граж-
дан, передаваемые по телетайпу, в CMC и ММС-сообще-
ниях, посредством сети «Интернет» и другими способами. 
Для квалификации преступления носитель информации и 
ее содержание не имеют значения.

Не охраняется законом нелегальная переписка.
Лицо подлежит уголовной ответственности вне зависи-

мости от того, нарушена ли тайна конкретных лиц или не-
определенного круга лиц, а также составляют ли переда-
ваемые в переписке, переговорах, сообщениях сведения 
личную или семейную тайну гражданина или нет. При этом 
ознакомление с содержанием переписки или телефонных 
переговоров с согласия одного из абонентов, хотя наруша-
ет указанные конституционные права другого, не образует 
рассматриваемого состава преступления.

За совершение данного преступления предусмотрено на-
казание в виде: штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок до 
360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года.

За деяние, совершенное лицом с использованием свое-
го служебного положения, наступает уголовная ответствен-
ность по ч. 2 ст. 138 УК РФ и предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы до четырех лет.

Р. БАРАГУНОВ, 
старший помощник прокурора района, 

младший советник юстиции.

ОДНО  НАКАЗАНИЕ  –  ЗА  НЕСКОЛЬКО  ОДНО  НАКАЗАНИЕ  –  ЗА  НЕСКОЛЬКО  
ПРАВОНАРУШЕНИЙПРАВОНАРУШЕНИЙ

Федеральным законом от 26.03.2022 г. №70-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» установлены случаи, при 
которых допускается назначение одного административно-
го наказания за совершение нескольких административных 
правонарушений.

Так, п. 5 ст. 4.4. Кодекса РФ об административных правона-
рушениях предусмотрено, что в случае проведения одного 
контрольного (надзорного) мероприятия в ходе осуществле-
ния государственного контроля (надзора), муниципально-
го контроля выявлены два и более административных пра-
вонарушения, ответственность за которые предусмотрена 
одной и той же статьей (частью статьи) раздела II настоя-
щего Кодекса или закона субъекта РФ об административ-
ных правонарушениях, совершившему их лицу назначает-
ся административное наказание как за совершение одного 
 административного правонарушения.

Кроме того, п. 6 ст. 4.4 анализируемого Кодекса установле-
но, что если при проведении одного контрольного мероприя-
тия в ходе осуществления государственного, муниципального 
контроля выявлены два и более административных правона-
рушения, ответственность за которые предусмотрена двумя 
и более статьями (частями статьи) раздела II настоящего Ко-
декса либо закона субъекта РФ об административных право-
нарушениях, при назначении административного наказания 
за совершение указанных правонарушений применяются 
общие правила назначения наказания.

Н. МАМОНТОВА, 
помощник прокурора, юрист 1-го класса.

ЗА  НЕЗАКОННОЕ  ПОДКЛЮЧЕНИЕ  ЗА  НЕЗАКОННОЕ  ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
К  ГАЗОПРОВОДУ  –  УГОЛОВНАЯ  СТАТЬЯ!К  ГАЗОПРОВОДУ  –  УГОЛОВНАЯ  СТАТЬЯ!

Природный газ – народное достояние. Однако за его 
потребление в личных целях необходимо производить 
оплату, т.к. государство несет траты по добыче газа и его 
 транспортировке конечному потребителю.

Казалось бы, нет ничего страшного в том, чтобы само-
вольно подключить свое домовладение к газопроводу и 
 использовать природный газ для своих нужд.

Однако законодательство категорически запрещает 
производить такие необдуманные поступки и предусма-
тривает суровое наказание за их совершение, тем более 
в случаях, когда домовладение ранее было отключено от 
газоснабжения, а хозяин домовладения был  привлечен 
к административной ответственности.

Так, статья 2153 УК РФ предусматривает за самоволь-
ное подключение к газопроводам, совершенное лицом, 
подвергнутым административному наказанию за анало-
гичное преступление, наказание в виде штрафа в размере 
до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 
либо в виде обязательных работ на срок до 360 часов ра-
бот, либо в виде исправительных работ на срок до одного 
года, либо в виде ограничения свободы на срок до двух 
лет, либо в виде принудительных работ на срок до двух 
лет, либо в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Незнание изложенного либо пренебрежение этим при-
водит к тому, что гражданин становится фигурантом 
 уголовного дела.

Так, жительница с. Предгорного Б., будучи привлечен-
ной к административной ответственности за совершение 
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.19 КоАП РФ, 
зная, что её домовладение отключено от газоснабжения 
за неоплату потребленного газа, 20.03.2022 г. самовольно 
подключила домовладение к прилегающему центрально-
му газопроводу, высверлив в нем отверстие и присоединив 
к образовавшемуся отверстию гибкий полимерный шланг.

25.03.2022 года при проведении проверки сотрудника-
ми территориального участка Моздокского района ООО 
«Газпром межрегионгаз Владикавказ» указанное несанк-
ционированное (самовольное) подключение к системе 
газоснабжения выявлено, на гражданку Б. собран мате-
риал, на основании которого впоследствии возбуждено 
уголовное дело.

19.05.2022 г. прокурором утвержден обвинительный акт в 
отношении гражданки Б., а уголовное дело передано в суд 
для рассмотрения по существу.

Х. УРУМОВ,
помощник прокурора.

…ДО  ШЕСТИ  ЛЕТ  ЛИШЕНИЯ  СВОБОДЫ…ДО  ШЕСТИ  ЛЕТ  ЛИШЕНИЯ  СВОБОДЫ
У каждой вещи, как правило, есть хозяин. И поэтому най-

денную вещь нельзя присваивать.
Если у человека имеются все основания полагать, что у по-

терянной вещи имеется хозяин, но, несмотря на это, он всё 
же присваивает её, он совершает преступление.

В качестве такого примера можно привести уголовное дело 
в отношении гражданина А., которое направлено  прокурором 
в суд.

Из материалов уголовного дела следует, что 21.04.2022 г. 
в 13.30 гражданин А., проходя по одной из улиц г. Моздока, 
обратил внимание на лежащее на земле портмоне серого 
цвета. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что за его 
действиями никто не наблюдает, А. поднял портмоне с зем-
ли и стал его осматривать. В ходе осмотра он установил, 
что внутри находится банковская карта ПАО «Сбербанк» 
и фрагмент бумаги с записанным на нем четырехзначным 
числом, которое являлось паролем к банковской карте.

Обрадовавшись находке, А. направился к продуктовому 
магазину, расположенному неподалеку, так как знал, что в 
помещении магазина расположен терминал ПАО «Сбер-
банк России», с помощью которого можно осуществить 
снятие денежных средств с банковской карты.

Сняв с карты денежные средства в размере 500 рублей, тем 
самым похитил их с банковского счета потерпевшего, после 
чего скрылся с места преступления.

Действия А. квалифицированы как преступление, пред-
усмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, за совершение кото-
рого ему грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Х. УРУМОВ, 
помощник прокурора.

Фиксация нетрезвости водите-
лей. Нетрезвость водителя будет 
зафиксирована, если при тестиро-
вании алкотестером сотрудник ав-
тоинспекции выявит более 0,16 мг 
на литр в выдыхаемом воздухе или 
же свыше 0,3 г на литр в результатах 
анализа крови при проверке в боль-
нице. Наказание ждет водителя и в 
той ситуации, когда в крови будут 
найдены следы психотропных или 
наркологических препаратов.

Нетрезвость водителя будет за-
подозрена инспектором, если у не-
го присутствуют: запах спиртного, 
покачивания и нарушения речи, 
покраснение кожных покровов  лица 
или странное поведение.

НЕТРЕЗВЫЙ  ВОДИТЕЛЬ  ЗА РУЛЁМ  ПРЕДСТАВЛЯЕТ  СЕРЬЕЗНУЮ  УГРОЗУ!НЕТРЕЗВЫЙ  ВОДИТЕЛЬ  ЗА РУЛЁМ  ПРЕДСТАВЛЯЕТ  СЕРЬЕЗНУЮ  УГРОЗУ!
На всей территории России действуют достаточно серьезные 

административные и уголовные наказания за передвижение 
за рулем в нетрезвом виде, вот только  некоторых водителей 
это не останавливает.

Первое наказание на сегодня яв-
ляется самым лояльным в сравне-
нии с ситуациями, когда водителя 
задерживают за нарушение второй 
раз. При первом задержании за пья-
ное вождение водителю будет вме-
нено наказание по статье 12.8 КоАП 
в виде штрафа в 30 тысяч рублей и 
лишения удостоверения на полто-
ра-два года. Если водитель пере-
дает управление пьяному лицу, то 
его ждет штраф в сумме 30 тысяч 
рублей или также лишение прав на 
срок полтора-два года.

Если водитель не имеет удосто-
верения либо лишен его по статье, 
не предусматривающей уголовного 
наказания, он получит 10-15 суток 

ареста либо штрафные санкции в 
размере 30 тысяч рублей. Арест в 
некоторых ситуациях, прописанных 
в законе, просто невозможен.Так, 
арестовать водителя на 15 суток 
нельзя, если у него есть: беременная 
жена, несовершеннолетние дети, ко-
торым не с кем остаться, в возрасте 
до 14 лет, инвалидность 1 и 2 групп, 
военнообязанность, необходимость 
явиться на военные сборы, а также 
специальное звание Следственно-
го комитета России, ОВД, уголовной 
системы, войск  Нацгвардии, пожар-
ных служб и таможенных органов. 
Во всех остальных случаях за дан-
ное нарушение водитель справед-
ливо может лишиться свободы на 
 определенное время.

Повторное попадание в нетрез-
вом состоянии будет караться уже 
по Уголовному кодексу РФ, по статье 
264¹, ч. 1. Согласно действующему за-

конодательству, эта мера наказания 
является обязательной, так как води-
тель не усвоил главный урок и повтор-
но садится за руль пьяным, подвергая 
опасности не только себя, но и других 
участников дорожного движения.

В данном случае водитель, попав-
шийся за нарушение, получит одно 
из таких наказаний: 200-300 тысяч 
рублей штрафа, взыскание в разме-
ре дохода за 1-2 года, до 480 часов 
обязательных работ, до 2 лет прину-
дительных работ или до 2 лет тюрь-
мы. В случае возникновения аварий-
ных ситуаций наказание  может быть 
более жестким.

Любое из вышеуказанных наказа-
ний в обязательном порядке выно-
сится совместно с лишением води-
тельского удостоверения на срок до 
3 лет. Таким образом, водители, ко-
торые получали наказание в первый 
раз, решившие вновь сесть за руль, 

должны понимать, что ответствен-
ность будет уже уголовной.

Отказавшись подышать в трубку 
либо пройти медосвидетельствова-
ние, водитель будет наказан так же, 
как и за вождение в пьяном виде.

Третье наказание. Изменения 
в законодательстве, внесенные 
12 июля текущего года, касаются 
в большинстве случаев ситуаций, 
когда водитель в третий раз оказы-
вается за рулем в нетрезвом состо-
янии. Третье задержание сотрудни-
ком правоохранительных органов 
закончится для водителя одним из 
таких наказаний: 300-500 тысяч ру-
блей штрафа, взыскание в размере 
дохода за 2-3 года, исправитель-
ными работами до 2 лет, принуди-
тельными работами до 3 лет или 
 тюремным сроком до 3 лет.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.



Понедельник, 6 июня Вторник, 7 июня Среда, 8 июня Пятница, 10 июня Суббота, 11 июня Воскресенье, 12 июняЧетверг, 9 июня
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5 .00  Д оброе 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.25 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.40, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 Ин-
формационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 21.40 Т/с «То-
бол» 16+. 22.40 Большая 
игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Т/с «Елизавета» 
16+. 22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.00 
Т/с «Земский доктор» 12+. 

5.05 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25 Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим 6+. 9.20, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.40 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Дельфин» 16+. 
22.00 Т/с «Гений» 16+. 0.00 
Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Невский ков-
чег. Теория невозможного. 
Лидия Чарская 16+. 7.35 
Черные дыры. Белые пят-
на 16+. 8.20 Мстёрские гол-
ландцы 16+. 8.30 Х/ф «Пи-
ковая дама» 0+. 10.15 На-
блюдатель 16+. 11.10 Д/ф 
«Пушкин. Битов. Габриадзе. 
Побег» 16+. 12.10 Д/ф «Дом 
полярников» 16+. 12.50 Ли-
ния жизни 16+. 13.45 Д/ф 
«Узбекистан. Ремесло, став-
шее искусством» 16+. 14.15, 
20.05 Наедине с Петром Ве-
ликим 16+. 15.05 Новости. 
Подробно. Арт 16+. 15.20 
Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+. 16.25 Х/ф 
«Дубровский» 16+. 17.35, 
1.50 Максим Емельянычев 
и оркестр «Солисты Нижнего 
Новгорода» 16+. 18.40, 1.05 
Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения. Че-
ловек из Джебель-Ирхуда» 
16+. 19.45 Главная роль 16+. 
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 16+. 21.45 Т/с 
«Шерлок Холмс» 12+. 23.15 
Т/с «Первые в мире. Аэропо-
езд Вальднера» 16+. 23.50 
Х/ф «Дуэт» 16+. 

6.00, 9.05, 12.35, 
15.00, 20.55 Но-
вости. 6.05, 16.05, 

23.00 Все на Матч! 12+. 
9.10, 12.40 12+. 9.30 Футбол. 
«Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) 0+. 11.30, 23.40 Есть 
тема! 12+. 13.00, 15.05 Т/с 
«Апостол» 16+. 16.40 Лёг-
кая атлетика. Мировой кон-
тинентальный тур 0+. 18.45, 
5.05 Громко 12+. 19.50 Сме-
шанные единоборства 16+. 
21.00 Бильярд 0+. 0.00 Х/ф 
«Впритык» 16+. 1.45 Амери-
канский Футбол. Женщины. 
«Остин Акустик» - «Чикаго 
Блисс» 16+. 

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

ная доля» 12+. 7.05 Т/с «От-
цы» 16+. 9.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30 Т/с «По следу 
зверя» 16+. 13.50, 14.45, 
15.40, 16.35 Т/с «Телохра-
нитель» 16+. 18.00, 18.50 
Т/с «Морские дьяволы» 16+. 
19.40 Одни дома 16+. 20.35, 
21.20, 22.25, 0.30, 1.15, 1.55, 
2.35 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Но-
вости. 9.20 Анти-

Фейк 16+. 10.00 Жить здоро-
во! 16+. 10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 3.05 Информа-
ционный канал 16+. 18.00 
Вечерние новости. 21.00 
Время. 21.40 Т/с «Тобол» 
16+. 22.40 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Т/с «Елизавета» 
16+. 22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.00 
Т/с «Земский доктор» 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25 Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим 6+. 9.20, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.40 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Дельфин» 16+. 
22.00 Т/с «Гений» 16+. 0.00 
Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирово-
го кино 16+. 7.35 Д/ф «Хо-
мо сапиенс. Новые версии 
происхождения. Человек из 
Джебель-Ирхуда» 16+. 8.25 
Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок» 16+. 8.50, 16.35 Х/ф 
«Дубровский» 16+. 10.15 На-
блюдатель 16+. 11.10, 23.50 
Д/ф «Мстислав Запашный. 
День циркового артиста» 
16+. 12.25 Цвет времени. 
Леон Бакст 16+. 12.40, 21.45 
Т/с «Шерлок Холмс» 12+. 
14.15, 20.05 Наедине с Пе-
тром Великим 16+. 15.05 Но-
вости. Подробно. Книги 16+. 
15.20 Эрмитаж 16+. 15.50 2 
Верник 2 16+. 17.45, 1.45 Ан-
дрис Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр 16+. 
18.40, 1.00 Д/ф «Хомо са-
пиенс. Новые версии про-
исхождения. Другая исто-
рия» 16+. 19.45 Главная 
роль 16+. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.05 Белая 
студия 16+. 23.15 Т/с «Пер-
вые в мире. Мазер Прохо-
рова и Басова» 16+. 2.40 Т/с 
«Первые в мире. Аэропоезд 
Вальднера» 16+. 

6.00, 9.05, 12.35, 
15.05, 20.55 Но-
вости. 6.05, 16.10, 

20.10, 23.00 Все на Матч! 
12+. 9.10, 12.40 12+. 9.30 
Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ЦСКА (Россия) 0+. 
11.30, 23.40 Есть тема! 12+. 
13.00, 15.10 Т/с «Апостол» 
16+. 16.55 Неделя лёгкой 
атлетики. Мемориал брать-
ев Знаменских 0+. 21.00 
Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Ливерпуль» (Англия) 0+. 
0.00 Х/ф «Скандинавский 
 форсаж» 16+. 

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

цы разбитых фонарей-3» 
16+. 6.05 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу» 12+. 7.35 
Х/ф «К Черному морю» 12+. 
9.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.35, 
13.30 Т/с «Ментовские во-
йны-5» 16+. 18.00, 18.50 
Т/с «Морские дьяволы-2» 
16+. 19.40, 20.30, 21.20, 
22.20, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Но-
вости. 9.20 Анти-

Фейк 16+. 10.00 Жить здоро-
во! 16+. 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 3.05 Информа-
ционный канал 16+. 18.00 
Вечерние новости. 21.00 
Время. 21.40 Т/с «Тобол» 
16+. 22.40 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Т/с «Елизавета» 
16+. 22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.00 
Т/с «Земский доктор» 12+. 

4.45 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25 Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим 6+. 9.20, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.40 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Дельфин» 16+. 
22.00 Т/с «Гений» 16+. 0.00 
Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35 Д/ф «Хомо са-
пиенс. Новые версии проис-
хождения. Другая история» 
16+. 8.25 Д/ф «Испания. Тор-
тоса» 16+. 8.50, 16.35 Х/ф 
«Дубровский» 16+. 10.15 На-
блюдатель 16+. 11.10, 23.50 
ХХ век. Мастера искусств. 
Народная артистка СССР 
Людмила Касаткина 16+. 
12.30, 23.15 Цвет времени. 
Иван Крамской. Портрет не-
известной 16+. 12.40, 21.45 
Т/с «Шерлок Холмс» 12+. 
14.15, 20.05 Наедине с Пе-
тром Великим 16+. 15.05 Но-
вости. Подробно. Кино 16+. 
15.20 Илья Эренбург «Мо-
литва о России» 16+. 15.50 
Белая студия 16+. 17.40, 
2.00 Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского 
16+. 18.35, 1.05 Д/ф «Рожде-
ние медицины. Как лечили в 
Древней Греции» 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.05 
Абсолютный слух 16+. 

6.00, 9.05, 12.35, 
15.05, 17.30, 20.55 
Новости.  6.05, 

20.00, 23.00 Все на Матч! 
12+. 9.10, 12.40 12+. 9.30 
Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Рубин» (Россия) 
0+. 11.30, 23.40 Есть тема! 
12+. 13.00, 15.10 Т/с «Апо-
стол» 16+. 16.10, 17.35 Х/ф 
«Рок-н-рольщик» 16+. 18.35 
Смешанные единоборства 
16+. 19.30 Матч! Парад 0+. 
21.00 Профессиональный 
бокс 16+. 0.00 Х/ф «Скан-
динавский форсаж» 16+. 
1.45 Американский Футбол. 
Женщины. «Лос-Анджелес 
 Темптейшен» - «Атланта 
Стим» 16+. 

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

7.10, 8.05, 9.30, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.45, 14.40, 15.35, 
13.30 Т/с «Ментовские вой-
ны-5» 16+. 16.30 Т/с «Мен-
товские войны-6» 16+. 18.00, 
18.50 Т/с «Морские дьяво-
лы-2» 16+. 19.40, 20.25, 
21.30, 22.20, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Но-
вости. 9.20 Анти-

Фейк 16+. 10.00 Жить здоро-
во! 16+. 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 3.05 Информа-
ционный канал 16+. 18.00 
Вечерние новости. 21.00 
Время. 21.40 Т/с «Тобол» 
16+. 22.40 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Т/с «Елизавета» 
16+. 22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.00 
Т/с «Земский доктор» 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25 Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим 6+. 9.20, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.40 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 
Х/ф «Вирус» 16+. 0.00 ЧП. 
Расследование 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35 Д/ф «Рожде-
ние медицины. Как лечили 
в Древней Греции» 16+. 8.35 
Цвет времени. Валентин Се-
ров 16+. 8.50, 16.35 Х/ф «Ду-
бровский» 16+. 10.15 На-
блюдатель 16+. 11.10, 23.50 
ХХ век. Портреты из леген-
ды. Петр Лещенко... Оскар 
Строк 16+. 12.10 Д/ф «Ка-
зань. Дом Зинаиды Ушко-
вой» 16+. 12.40, 21.45 Т/с 
«Шерлок Холмс» 12+. 14.15, 
20.05 Наедине с Петром 
Великим 16+. 15.05 Ново-
сти. Подробно. Театр 16+. 
15.20 Моя любовь - Россия! 
16+. 15.50 2 Верник 2 16+. 
17.40, 1.45 Риккардо Шайи 
и Люцернский фестиваль-
ный оркестр 16+. 18.35, 0.50 
Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания» 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.05 
Энигма. Кристиан Тилеман 
16+. 23.20 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сёра 16+. 2.40 
Т/с «Первые в мире. Мазер 
Прохорова и Басова» 16+. 

6.00, 9.05, 12.35, 
15.05, 17.30, 20.55 
Новости.  6.05, 

17.35, 20.15, 23.00 Все на 
Матч! 12+. 9.10, 12.40 12+. 
9.30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква, Россия) - «Арсенал» 
(Англия) 0+. 11.30, 23.40 Есть 
тема! 12+. 13.00, 15.10 Т/с 
«Апостол» 16+. 16.10, 21.00 
Профессиональный бокс 
16+. 18.10 Неделя лёгкой ат-
летики 0+. 0.00 Х/ф «Полный 
нокдаун» 16+. 1.45 Амери-
канский футбол. Женщины. 
«Омаха Харт» - «Нэшвилл 
Найтс» 16+. 

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

6.55, 7.50 Т/с «Ментовские 
войны-5» 12+. 8.45, 10.15, 
11.10, 12.10, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с «Ментовские 
войны-6» 16+. 9.30, 13.30 
Т/с «Ментовские войны-6» 
16+. 18.00, 18.50 Т/с «Мор-
ские дьяволы-2» 16+. 19.40, 
20.25, 21.20, 22.20, 1.05, 
1.40, 2.15, 2.55 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Свои-3» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+. 0.30 Петровский 
 фестиваль огня 12+.

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

10.00 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
1.25 Информационный ка-
нал 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.40 
Две звезды. Отцы и дети 12+. 
23.20 Х/ф «Аферистка» 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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 
«Долгое прощание» 12+. 

4.50 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25 Мои университе-
ты. Будущее за настоящим 
6+. 9.20, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.40 ДНК 16+. 
18.00 Жди меня 12+. 20.00 
Х/ф «Вирус» 16+. 23.30 Своя 
правда 16+. 1.05 Захар При-
лепин. Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35 Д/ф «Гутен-
берг и рождение книгопеча-
тания» 16+. 8.35 Цвет време-
ни. Караваджо 16+. 8.50 Х/ф 
«Дубровский» 16+. 10.20 
Х/ф «Сильва» 0+. 11.40 Д/ф 
«Сергей Мартинсон» 16+. 
12.25 Т/с «Забытое ремесло. 
Старьевщик» 16+. 12.40 Т/с 
«Шерлок Холмс» 12+. 14.15 
Острова 16+. 15.05 Пись-
ма из провинции 16+. 15.35 
Энигма. Кристиан Тилеман 
16+. 16.15 Кристиан Тиле-
ман и Венский филармони-
ческий оркестр 16+. 17.40 
Цвет времени. Валентин Се-
ров 16+. 17.55 Царская ло-
жа 16+. 18.35, 21.05 Линия 
жизни 16+. 19.45 Смехоно-
стальгия 16+. 20.15, 2.10 Ис-
катели. Затерянное сокрови-
ще рода Харитоновых 16+. 
22.00 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 0+. 23.50 Х/ф «Сквозь 
черное стекло» 18+. 

6.00, 9.05, 12.35, 
15.05, 20.55 Но-
вости. 6.05, 18.25, 

20.35, 0.00 Все на Матч! 
12+. 9.10, 12.40 12+. 9.30 
Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия) 
0+. 11.30 Есть тема! 12+. 
13.00, 15.10 Т/с «Апостол» 
16+. 16.10 Матч! Парад 0+. 
16.25 Футбол. ЦСКА - «Чер-
таново» (Москва) 0+. 18.55 
Неделя лёгкой атлетики 0+. 
21.00 Смешанные едино-
борства 16+. 0.45 Бильярд. 
«BetBoom Кубок чемпио-
нов». 0+. 1.45 Американский 
Футбол. Женщины. «Денвер 
Дрим» - «Сиэтл Мист» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.35, 6.15, 7.05, 

8.00, 8.55, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Т/с 
«Ментовские войны-6» 16+. 
9.30, 13.30 Т/с «Ментовские 
войны-6» 16+. 18.00, 18.50 
Т/с «Морские дьяволы-2» 
16+. 19.40, 20.20, 21.10, 
22.00, 23.00 Т/с «След» 16+. 
23.45 Светская хроника 16+. 
0.45 Они потрясли мир 12+. 
1.25 Т/с «Свои-3» 16+.

6.00 Доброе утро. 
Суббота 12+. 9.00 
Умницы и умники 
12+. 9.45 Слово па-

стыря 0+. 10.00, 12.00, 15.00 
Новости. 10.15 Порезанное 
кино 12+. 11.20, 12.15 Виде-
ли видео? 0+. 14.10, 15.15 
Янтарная комната 12+. 16.30 
Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.20 Пусть гово-
рят 16+. 19.55 На самом де-
ле 16+. 21.00 Время. 21.35 
Сегодня вечером 16+. 23.00 
Лига бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. Россия - Аф-
рика 16+. 0.30 Олег Видов. С 
тобой и без тебя 12+. 

5.00 Утро России. 
Суббота 12+. 8.00 
Вести. Местное 

время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету все-
му свету 12+. 9.00 Формула 
еды 12+. 9.25 Пятеро на од-
ного 12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
12.00 Т/с «Ликвидация» 16+. 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
21.00 Х/ф «Вы мне подходи-
те» 12+. 0.40 Т/с «Пётр Пер-
вый. Завещание» 16+. 

4.50 Хорошо там, 
где мы есть! 0+. 5.15 

ЧП. Расследование 16+. 5.40 
Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» 12+. 7.30 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.15 Поедем, поедим! 0+. 9.20 
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, 16.15 
Следствие вели... 16+. 18.00 
По следу монстра 16+. 19.00 
Центральное телевидение 
16+. 20.10 Ты не поверишь! 
16+. 21.00 Секрет на милли-
он. Светлана Журова 16+. 
23.00 Международная пило-
рама 16+. 23.45 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+. 0.55 
Дачный ответ 0+. 

6.30 Илья Эрен-
бург «Молитва о 
России» 16+. 7.05 

Мультфильмы. 8.10 Х/ф 
«Моя любовь» 0+. 9.25 Обык-
новенный концерт 16+. 9.55, 
23.35 Липецкие воды 16+. 
10.25 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 0+. 11.50 Селькупы. 
Свой хлеб 16+. 12.20 Рас-
сказы из русской истории 
16+. 13.20 Д/ф «Его Вели-
чество Конферансье» 16+. 
14.05 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещён. Без сюрпризов 
не можете?!» 16+. 14.45 Х/ф 
«Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» 
0+. 15.55 Гала-концерт лауре-
атов конкурса «Щелкунчик» 
16+. 17.30 Искатели. Загадка 
исчезнувшей коллекции 16+. 
18.20 Звезда Рины Зелёной 
16+. 18.35 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+. 20.00 Большой 
джаз 16+. 22.05 Х/ф «Бе-
лый снег России» 16+. 0.00 
Государственный академи-
ческий ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисее-
ва. М. Мусоргский. «Ночь на 
Лысой горе» 16+. 0.45 Х/ф 
«Близнецы» 12+. 

6.00 Бокс 16+. 
7.00, 8.55, 12.50, 
18.20, 20.55 Ново-

сти. 7.05, 12.55, 15.25, 20.30, 
23.00 Все на Матч! 12+. 9.00, 
23.40 Т/с «На всех широтах» 
12+. 13.25 Регби. Чемпио-
нат России 0+. 15.50 Авто-
спорт 0+. 16.55 Пляжный фут-
бол. Белоруссия - Россия 0+. 
18.25 Неделя лёгкой атлети-
ки.0+. 21.00 Профессиональ-
ный бокс 16+. 3.00 Диалоги о 
 рыбалке 12+. 

5.00, 5.10, 5.45, 
6.20, 7.00, 7.35, 8.15 
Т/с «Такая рабо-

та» 16+. 9.00 Светская хро-
ника 16+. 10.00 Они потряс-
ли мир 12+. 10.50 «Доброе 
утро». 12.35 Х/ф «За спичка-
ми» 12+. 14.30, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.35, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+. 15.20 Одни дома 
16+. 0.00 Известия. Главное 
16+. 0.55 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

6 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 , 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 6.15 Т/с «Тот, 
кто читает мыс-

ли. Менталист» 16+. 7.45 
Играй, гармонь любимая! 
12+. 8.25 Часовой 12+. 8.55 
Здоровье 16+. 10.15, 12.15 
Х/ф «Юность Петра» 12+. 
13.10, 15.10 Х/ф «В начале 
славных дел» 12+. 16.00 Х/ф 
«Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» 12+. 18.00 
Вечерние новости. 18.20, 
21.45 Д/ф «Империя. Петр I» 
12+. 21.00 Время. 23.00 Х/ф 
«Петр Первый» 12+. 2.25 На-
едине со всеми 16+. 

5.20, 4.00 Х/ф 
«Берега любви» 
12+. 7.15 Устами 

младенца 12+. 8.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 
8.35 Когда все дома 12+. 9.25 
Утренняя почта 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 
17.00 Вести. 12.00 Москва. 
Кремль. Церемония вруче-
ния Государственных пре-
мий Российской Федерации 
12+. 13.00 Т/с «Ликвидация» 
16+. 18.00 Большой празд-
ничный концерт, посвящён-
ный Дню России 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
1.30 А о Петре ведайте... 12+. 

5.15 Х/ф «Вы-
зов» 16+. 6.45 Цен-

тральное телевидение 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.15 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техни-
ки 12+. 12.00 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.00 Своя игра 0+. 
15.00, 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 19.00 Итоги неде-
ли. 20.20 Ты супер! 6. Новый 
сезон 6+ 0+. 22.40 Х/ф «От-
ставник. Один за всех» 16+. 
0.25 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» 16+. 

6.30 День Свя-
той Троицы 16+. 
7.05 М/ф «Двенад-

цать месяцев» 16+. 8.00 Х/ф 
«Белый снег России» 16+. 
9.25 Обыкновенный концерт 
16+. 9.55, 0.20 Старая Рус-
са 16+. 10.25 Х/ф «Девуш-
ка без адреса» 0+. 11.50 Чу-
лымцы. Под защитой белой 
лошади 16+. 12.20 Расска-
зы из русской истории 16+. 
13.20 Х/ф «Пётр Первый» 
6+. 16.40 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в 
Государственном Кремлёв-
ском дворце 16+ 16+. 18.10 
Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+. 19.25 Д/ф «Мир Алек-
сандры Пахмутовой» 16+. 
20.10 Романтика романса 
16+. 21.15 Х/ф «Архипелаг» 
16+. 22.55 Классика встреча-
ет джаз 16+. 0.50 Х/ф «Моя 
любовь» 0+. 

6.00, 19.25 Сме-
шанные едино-
борства 16+. 8.00, 

8.55, 12.50, 18.20, 20.55 Но-
вости. 8.05, 12.55, 15.25, 
20.25, 23.00 Все на Матч! 
12+. 9.00, 23.40 Т/с «На всех 
широтах» 12+. 13.25 Регби. 
Чемпионат России 0+. 15.50 
Автоспорт 0+. 16.55 Пляж-
ный футбол. Белоруссия - 
Россия 0+. 18.25 Бокс 16+. 
21.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Зе-
нит» (Россия) 0+. 3.00 Диа-
логи о  рыбалке 12+. 

5.00 «Доброе 
утро». 6.25 Х/ф 
«За спичками» 12+. 

7.55 Х/ф «Золушка» 0+. 9.35, 
10.55, 2.00, 3.10 Х/ф «Обык-
новенное чудо» 0+. 12.15, 
0.25 Х/ф «Спортлото-82» 
12+. 14.05, 15.05, 16.05 Х/ф 
«Каникулы строгого режи-
ма» 12+. 17.00, 18.00 Х/ф 
«Отставник» 16+. 18.55 Х/ф 
«Отставник-2. Своих не бро-
саем» 16+. 20.40 Х/ф «От-
ставник-3» 16+. 22.30, 23.30 
Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» 16+.
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Абаева Диана Вахидовна, Абаева Хедижат 
Мусбековна, Абаров Владимир Николаевич, Аб-
басов Ильяс Муратович, Аббасов Фархад Мага-
мед Оглы, Аббасова Амина Тошпулатовна, Аб-
дулабеков Шакир Ахмедович, Абдулаев Магомед 
Шавалуевич, Абдулазизов Заур Гусейнович, Аб-
дурахманова Аминат Абдурахмановна, Абидов 
Абид Мажидович, Аблезов Имам Ширваниевич, 
Аблезова Дайбат Денесовна, Аблезова Индира 
Махматовна, Аблезова Лида Шоваловна, Абра-
мов Александр Викторович, Абрекова Алия Аске-
ровна, Абрекова Зоя Идыковна, Абсаламов Каз-
бек Сайдулаевич, Абубакаров Беслан Хамзато-
вич, Абуев Алан Мухарбекович, Цагараева Люд-
мила Александровна, Абукаров Шамиль Султа-
нович, Абуков Алан Алимбекович, Абукова Лида 
Лемаевна, Абукова Сабира Руслановна, Аваги-
мова Софья Александровна, Хучев Игорь Юрье-
вич, Аванесов Рафаил Григорьевич, Аветян Ка-
рен Викторович, Аврамов Николай Кръстьевич, 
Агаджанова Каринэ Николаевна, Адамов Алек-
сандр Георгиевич, Адилова Зарина Батразовна, 
Адилова Зухра Исмаиловна, Адилсултанов 
Амирхан Шерваниевич, Адильханова Марина 
Ахмедовна, Адисултанова Любовь Алексеевна, 
Адоньев Данил Васильевич, Адыгаева Лиза Эль-
сиевна, Адяшина Фатима Хусеновна, Азизова 
Гульминаз Набижоновна, Айдаров Аубакар Ми-
каевич, Айдаров Осман Хусенович, Айдарова 
Заира Руслановна, Айдарова Замира Расуловна, 
Айдарова Зубайдат Ризвановна, Айдарова Ха-
дижат Анасовна, Айдемиров Дахир Саварбие-
вич, Айдемиров Исмаил Русланович, Айдуева 
Маржанат Гамзатхановна, Акбиев Миша Дресо-
вич, Акбиев Осман Сраждинович, Акиев Борис 
Казбекович, Аксенов Роман Константинович, 
Акулин Владимир Александрович, Алашев Ар-
сен Владимирович, Алашев Рустам Рамазано-
вич, Алашев Шамиль Мерсекович, Алашева Зу-
бейда Ильясовна, Алашева Хализа Динисламов-
на, Алексеев Валерий Анатольевич, Алентьева 
Елена Александровна, Алероева Фатима Ибра-
гимовна, Алибегов Магомед Алибегович, Хуштов 
Ильяс Хизириевич, Алиев Захар Гаджимагоме-
дович, Алиева Айна Хамзатовна, Алиева Марья-
на Тархановна, Алимов Магомед Ибадуллаевич, 
Алиханов Баходир Анварович, Алиханов Сарвар 
Анварович, Алкачев Вячеслав Александрович, 
Аллазова Фарида Мухаматовна, Алтаева Хеда 
Алиевна, Алхазов Дмитрий Атнилович, Алханов 
Доку Вахидович, Альмурзаев Ламруд Шамсуто-
вич, Аминов Наиль Яхияевич, Амирасланов Ах-
мат Мухаммедович, Амирова Анастасия Иванов-
на, Амиршаева Махпулла, Амруллаева Зульфия 
Фарамузовна, Цакоева Альбина Васильевна, 
Анастасов Сергей Сергеевич, Андреев Руслан 
Михайлович, Антонова Виктория Евгеньевна, 
Антонова Татьяна Анатольевна, Арапова Татья-
на Михайловна, Аркасов Юрий Мухадинович, 
Арманжи Александр Александрович, Арманжи 
Виктория Юрьевна, Арманжи Лидия Петровна, 
Арсентьев Алексей Петрович, Арский Констан-
тин Валерьевич, Артамонов Виталий Владими-
рович, Артамонов Устин Игоревич, Артёмов 
Алексей Леонидович, Цараков Сослан Асланбе-
кович, Арцыгов Ахметхан Исмаилович, Асланов 
Мурат Рустамович, Астанин Григорий Алексее-
вич, Атаман Инна Павловна, Атаман Светлана 
Сергеевна, Афитов Рамазан Тазбиевич, Афито-
ва Сакинат Ибрагимовна, Ахмарова Аминат Му-
саевна, Ахмарова Тумиша Махмудовна, Ахмето-
ва Кристина Вячеславовна, Ачаканова Эльмира 
Абдуллаевна, Ашракаева Альфия Ильясовна, 
Ашракаева Роза Убайдулаевна, Бабаричева Ан-
на Викторовна, Бабатов Берслан Алеудинович, 
Бабатов Руслан Алиевич, Бабатова Эллона Ри-
звановна, Бабенко Ирина Александровна, Ба-
бицкий Александр Алексеевич, Бабич Павел 
Владимирович, Бабишеева Бурлият Алиевна, 
Бабышеев Микаил Джабраилович, Багаева Рита 
Павловна, Цатурова Лариса Георгиевна, Бади-
ров Телман Биналиевич, Бадракова Марина Ша-
бановна, Базян Тигран Арсенович, Байбериев 
Юнус Рашитович, Байбериева Елена Маулитов-
на, Байбериева Зульфия Датаувна, Байгиреева 
Роза Хасановна, Байцаев Владимир Сергеевич, 
Балаев Алеудин Зияудинович, Балаев Ренат Му-
ратович, Балаева Анжела Нурмахматовна, Ба-
лаева Мадина Абасовна, Баландин Юрий Ана-
тольевич, Балоев Бекхан Денниевич, Балхаев 
Абусупен Ахметович, Барагунова Любовь Иль-
мудиновна, Барагунова Элла Александровна, 
Баракаева Милана Расуловна, Баранник Кон-
стантин Николаевич, Баринова Наталья Серге-
евна, Басанько Маргарита Андреевна, Басиева 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с Федеральным законом 

от 20 августа 2004 года №113-ФЗ «О при-
сяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ», на основании 
постановления Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания №56 от 1 марта 
2022 года «О порядке и сроках составления 

списков и запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели, призываемых к уча-
стию в рассмотрении дел Южным окружным 
военным судом, Владикавказским и Наль-
чикским гарнизонными военными судами, 
на 2022 – 2026 годы»  Администрация мест-
ного самоуправления Моздокского района 

публикует основной и запасной списки кан-
дидатов в присяжные заседатели, призыва-
емых к участию в рассмотрении дел Южным 
окружным военным судом, Владикавказ-
ским и Нальчикским гарнизонными военны-
ми судами, на 2022 – 2026 годы от муници-
пального образования Моздокский район.

В течение 14 дней с момента опубли-
кования указанные в списке кандидаты в 
присяжные заседатели вправе подать в 
Администрацию Моздокского района, ка-
бинет №17, письменные заявления о не-
возможности участия, а также уточняющие 
анкетные данные сведения.

Основной  список  кандидатов  в  присяжные  заседатели,  призываемых  к  участию  в  рассмотрении  
дел  Южным  окружным  военным  судом,  Владикавказским  и  Нальчикским  гарнизонными  военными  

судами,  на  2022 – 2026  годы  от  муниципального  образования  Моздокский  район
Ида Магомедовна, Баскакова Оксана Анатольев-
на, Батаев Аслан Сайд-Хасанович, Батищева 
Лариса Николаевна, Батраев Абрек Баширович, 
Батраев Артур Хизириевич, Батраев Тимурлан 
Исрапилович, Батраева Залина Дахировна, Ба-
траева Зоя Маулитовна, Батраева Карина Зияв-
диновна, Батраева Марина Алиевна, Батраков 
Инус Бекбулатович, Батраков Мурат Михайло-
вич, Батракова Анжела Заудиновна, Батырова 
Галина Александровна, Батырханов Вайсул Хи-
зириевич, Батырханова Хадижат Османовна, 
Бахриева Нигархоним Исраиловна, Башкирцева 
Марина Анатольевна, Бевзюк Яна Эдуардовна, 
Бегереева Алина Рашидовна, Безереева Амина 
Хусеновна, Безкоровайнов Михаил Александро-
вич, Безручко Сергей Анатольевич, Безуглый 
Дмитрий Валерьевич, Бекмурзова Лиза Анасов-
на, Беликов Станислав Александрович, Белоу-
сова Татьяна Владимировна, Беляев Константин 
Юрьевич, Бердиев Гайрат Кенжаевич, Беслене-
ева Альбина Курмамбаевна, Билянаева Асият 
Хизириевна, Бионенко Любовь Васильевна, 
Бирюкова Алина Александровна, Бирюкова Ана-
стасия Васильевна, Бирюкова Юлия Павловна, 
Битина Ольга Петровна, Биткаева Азман Хаса-
новна, Бич Ольга Владимировна, Бичеева Ека-
терина Геннадьевна, Бичеева Елена Алексан-
дровна, Биченов Руслан Григорьевич, Биякаева 
Айгуль Руслановна, Бобер Екатерина Алексан-
дровна, Бобырев Николай Васильевич, Бобырев 
Олег Викторович, Богатырев Геннадий Ивано-
вич, Богачева Инна Александровна, Богданова 
Ольга Михайловна, Богдашкин Владислав Вик-
торович, Боготова Альбина Нажмудиновна, Бой-
ко Антон Юрьевич, Бойко Игорь Александрович, 
Бойко Оксана Анатольевна, Болатханова Гуль-
нара Ханбалатовна, Болдырев Сергей Иванович, 
Болдырев Юрий Владимирович, Болоташвили 
Надежда Михайловна, Бондарев Дмитрий Ива-
нович, Бондаренко Любовь Алексеевна, Бонда-
ренко Ольга Валентиновна, Борзиева Седа Хож-
баудиновна, Борисов Владимир Георгиевич, Бо-
родавченко Любовь Петровна, Бородаев Роман 
Сергеевич, Бородина Евгения Валентиновна, 
Бороздин Денис Александрович, Цахилова Вик-
тория Анатольевна, Босиков Андрей Юрьевич, 
Ботиева Татьяна Александровна, Бражниченко 
Юрий Яковлевич, Брёхин Сергей Александро-
вич, Бритаев Герман Станиславович, Будайчиев 
Руслан Алиевич, Будайчиева Заира Расуловна, 
Будайчиева Мадинат Эльмурзаевна, Бузуркиева 
Эсет Хажмурадовна, Буинцева Оксана Павлов-
на, Булеева Ирина Вячеславовна, Бураев Сергей 
Юрьевич, Бурацкая Ольга Николаевна, Бурлак 
Михаил Владимирович, Бурша Олег Александро-
вич, Бутаков Юрий Анатольевич, Бушуева Гали-
на Алексеевна, Буянов Александр Викторович, 
Бязров Алан Гелович, Бянковская Мария Серге-
евна, Вадыжева Марина Леонидовна, Цебоева 
Лариса Николаевна, Вакулова Лидия Михайлов-
на, Валиев Батрадз Эдуардович, Валиев Эдуард 
Дмитриевич, Валиева Людмила Александровна, 
Валиева Нелли Феликсовна, Варнавской Сергей 
Иванович, Вартазарян Ирина Николаевна, Васи-
ленко Марина Владимировна, Васильев Олег 
Федорович, Васин Эдгар Геннадьевич, Ваулин 
Виктор Леонидович, Вахманский Александр Кон-
стантинович, Вейсалова Камиля Милазовна, Ве-
ликсаров Игорь Константинович, Вергунова Еле-
на Владимировна, Вершинин Вадим Николае-
вич, Винников Юрий Михайлович, Виноградова 
Светлана Владимировна, Вихорева Ирина Та-
лыбовна, Владимиров Валентин Викторович, 
Вознова Нина Михайловна, Волков Евгений Ни-
колаевич, Волкова Лариса Николаевна, Вороб-
цова Юлия Витальевна, Воронин Александр Ни-
колаевич, Вылегжанина Гыльдина Гадыльшина, 
Выпукин Алексей Владимирович, Высоцкая Ма-
рина Георгиевна, Габараева Сабина Маулитов-
на, Габнукаев Рустам Ибрагимович, Габриелян 
Епракси Володяевна, Габуева Элеонора Влади-
мировна, Габулова Елизавета Георгиевна, Гави-
сов Эдуард Васильевич, Гаврилов Геннадий Ар-
кадьевич, Гаврилова Екатерина Анатольевна, 
Гаврилова Татьяна Валерьевна, Гагич Георгий 
Павлович, Гаглоева Софико Гелаевна, Гагуев 
Николай Александрович, Гагуева Кристина 
Юрьевна, Гаджиева Сабина Шамсутдиновна, 
Гайдуков Георгий Васильевич, Гайдуков Семен 
Васильевич, Гайдукова Елена Васильевна, Гай-
дукова Нина Васильевна, Галинский Евгений 
Александрович, Галустов Григорий Амазанович, 
Галустова Татьяна Петровна, Галушкин Влади-
мир Владимирович, Галушкин Вячеслав Никола-
евич, Гальцов Виталий Александрович, Гамиди 

Рустам Самедович, Гапбаев Тамби Алиханович, 
Гаращенко Владимир Николаевич, Гаризан Ви-
талий Сергеевич, Гарцева Нина Александровна, 
Гасанова Наида Хасанмирзаевна, Гасиева Свет-
лана Гавриловна, Гаситашвили Светлана Нода-
ровна, Гаспарьянц Виктор Александрович, Гаш-
никова Александра Анатольевна, Гейдарова 
Гюнаш Рустамовна, Герасимов Юрий Николае-
вич, Герасимова Зоя Владимировна, Гехов Али 
Касимович, Гехов Альберт Мингболатович, Гец 
Борис Александрович, Гигаури Нина Алексеев-
на, Гиназова Лолита Беслановна, Гиоев Коста 
Цомакович, Гиоргобиани Анастасия Григорьев-
на, Гирле Владимир Александрович, Глухова На-
талья Ивановна, Говоруха Виталий Викторович, 
Годзоева Людмила Владимировна, Голикова 
Елена Анатольевна, Гольева Екатерина Алек-
сандровна, Гоов Сергей Юрьевич, Гоова Диана 
Таймуразовна, Гоова Фатима Николаевна, Гопта 
Виталий Константинович, Горбанева Марина 
Викторовна, Горбанева Светлана Сергеевна, 
Горбанёв Александр Михайлович, Цечоев Маго-
мед Багаудинович, Гордеев Константин Вален-
тинович, Гордеева Кристина Сергеевна, Горди-
енко Иван Васильевич, Горлова Лариса Серге-
евна, Горохов Денис Александрович, Грабажова 
Елена Васильевна, Граков Александр Владими-
рович, Гречко Елена Владимировна, Григора-
щенко Галина Владимировна, Григоращенко Ни-
колай Александрович, Григоращенко Оксана Ва-
сильевна, Григорьева Евгения Зиновьевна, Гри-
горьян Валерий Борисович, Гриднева Юлия Вла-
димировна, Гринина Евгения Васильевна, Гриш-
кина Ирина Вачиковна, Громов Александр Алек-
сандрович, Громова Ксения Алексеевна, Громо-
ва Юлия Алексеевна, Губенко Евгений Павлович, 
Губенко Сергей Николаевич, Губенко Татьяна 
Владимировна, Губжокова Лейля Мамсыровна, 
Губов Виктор Григорьевич, Гугжаев Исраил Ис-
ламович, Гугкаева Екатерина Владимировна, 
Гуденко Маина Ивановна, Гудимов Сергей Гри-
горьевич, Гулаева Анжела Салатгереевна, Гур-
шева Яна Владимировна, Гусаков Олег Никола-
евич, Гусейнов Алисафа Алхас Оглы, Гусейнова 
Ирина Багадуровна, Гусов Олег Нартонович, Гу-
чепшев Виктор Леонович, Гуща Алексей Вале-
рьевич, Давыдов Олег Юрьевич, Давыдова Але-
на Григорьевна, Дадаева Рашиназ Мамадалиев-
на, Дадов Алан Алимбекович, Дадов Казбек Ала-
уович, Дадов Рустам Расулович, Дадова Залина 
Казбековна, Дадова Замира Геляниевна, Дадова 
Лидия Абубакаровна, Дадова Манижа Хожахма-
товна, Даитбекова Юлдуз Магомедовна, Дани-
лов Артем Артемович, Даулетов Абас Камало-
вич, Дациев Альберт  Эльмурзаевич, Дацик Ан-
дрей Михайлович, Демакина Ирина Владимиров-
на, Деминов Ефим Сергеевич, Демкин Алексей 
Юрьевич, Демьянчук Наталья Андреевна, Ден-
гизов Арсланбек Дадашович, Дербенев Алек-
сандр Васильевич, Дербитова Инга Михайловна, 
Дербитова Инна Владимировна, Дербитова Люд-
мила Николаевна, Дё Наталья Анатольевна, 
Джаджиева Марина Феликсовна, Джакели Мал-
хаз Элисович, Джанаев Абдул Сергеевич, Джа-
наев Аскер Мовладуевич, Джанаева Надежда 
Сергеевна, Джантемирова Елена Сергеевна, 
Джантемирова Зальмира Хизириевна, Джигкаев 
Леван Лаферович, Джигкаев Руслан Славикович, 
Джигкаева Марина Лаферовна, Джидзалова 
Светлана Викторовна, Джиоев Дмитрий Алексан-
дрович, Дзанагов Артур Владимирович, Дзансо-
лов Аркадий Владимирович, Дзарагазов Руслан 
Петрович, Дзаурова Пердовс Исуповна, Дзбоев 
Алан Маратович, Дзбоев Алан Русланович, Дз-
боева Диана Тасолтановна, Дзбоева Эльвира 
Махарбековна, Дзгоев Владимир Муратович, Дз-
гоева Мелана Олеговна, Дзедаева Оксана Геор-
гиевна, Дзокаева Регина Таймуразовна, Дзотцо-
ев Борис Георгиевич, Дзыба Аскер Георгиевич, 
Дидевич Юрий Николаевич, Дикуша Галина Бо-
рисовна, Димитров Вячеслав Викторович, Дими-
трюк Светлана Петровна, Дмитриев Андрей Дми-
триевич, Добронос Валентин Викторович, Дока-
ева Лейла Хавашовна, Долгатова Ирина Серге-
евна, Долгополова Наташа Павловна, Долженко 
Ирина Владимировна, Доля Николай Павлович, 
Доминова Динара Руслановна, Допаева Туриза 
Маулитовна, Дорощенко Марина Алексеевна, 
Дронов Валерий Анатольевич, Дубинина Люд-
мила Михайловна, Цигуленко Жанна Степанов-
на, Дубоделов Владимир Викторович, Дударова 
Зульфия Алевиевна, Дударханов Беслан Эмра-
нович, Думкина Анна Васильевна, Дыхалова Ан-
тонина Павловна, Дьяченко Елена Викторовна, 
Евглевская Наталия Ивановна, Евлоев Сальги 

Хаджи-Муратович, Елашкин Вячеслав Владими-
рович, Елец Максим Игоревич, Ем Диана Вале-
рьевна, Еремеев Владислав Дмитриевич, Ерина 
Алла Васильевна, Ефремов Анатолий Алексан-
дрович, Жандаров Виктор Борисович, Жданова 
Ольга Федоровна, Желаева Елена Ильинична, 
Желаева Ирина Леонидовна, Железняков Вла-
димир Иванович, Жоржолиани Гиорги Жораевич, 
Жуков Виктор Владимирович, Жуков Всеволод 
Сергеевич, Жуков Николай Александрович, Жу-
равлева Олеся Александровна, Забелина Ольга 
Викторовна, Заводнов Вадим Сергеевич, Зага-
лов Александр Владимирович, Загалов Артем 
Александрович, Загалова Елена Борисовна, За-
гаштукаева Аза Ребибулаевна, Загилов Юрий 
Васильевич, Задорожная Ирина Сергеевна, За-
доя Екатерина Петровна, Задоя Светлана 
Юрьевна, Заиченко Галина Ивановна, Заиченко 
Кристина Валерьевна, Зайцева Валентина Пав-
ловна, Зайцева Елена Алексеевна, Закаева Ами-
нат Нур-Алиевна, Закароев Мурат Абасович, За-
короев Али Бахаудинович, Закороев Амир Ами-
нович, Закороев Заур Ширваниевич, Закороев 
Заурбек Ильясович, Закороев Шамиль Аубака-
рович, Закороев Шамиль Тарханович, Закороева 
Альбина Махматовна, Закороева Асият Алеуди-
новна, Цикишев Анатолий Анатольевич, Закоро-
ева Светлана Магомедовна, Залужный Захар 
Олегович, Занкисов Дмитрий Владимирович, За-
ря Валерий Александрович, Зимин Никита Иго-
ревич, Зинова Людмила Михайловна, Зиновьев 
Александр Геннадьевич, Зирченко Иван Алексе-
евич, Зливко Вячеслав Александрович, Ибоаги-
мов Рашид Рамазанович, Ибрагимов Заур Дахи-
рович, Ибрагимова Айна Руслановна, Ибрагимо-
ва Алина Маулитовна, Ибрагимова Кристина 
Валерьевна, Ибрагимова Мария Сергеевна, 
Ибрагимова Олеся Ильясовна, Ибрагимова Па-
тимат Тархановна, Иванов Кирилл Геннадьевич, 
Иванов Святослав Сергеевич, Иванова Екатери-
на Андреевна, Иванова Марина Сергеевна, 
Иванченко Вадим Олегович, Игнатова Анна Ва-
сильевна, Идрисов Виталий Хакимович, Израов 
Нурмагомед Исрапилович, Израова Хава Хизи-
риевна, Икаев Владимир Олегович, Ильиных 
Дмитрий Александрович, Индолов Александр 
Юрьевич, Иноземцев Федор Николаевич, Инша-
кова Татьяна Ивановна, Инютин Михаил Викто-
рович, Ириолов Степан Павлович, Исаева Асет 
Идрисовна, Исаков Артур Айдемирович, Исаков 
Мухарбек Навурдыевич, Исмаилова Дипхан Нур-
магомедовна, Иссак Наталья Алексеевна, Исто-
мин Юрий Викторович, Итляшева Марьяна Му-
ратовна, Ищенко Александр Александрович, 
Ищенко Артём Леонидович, Кабаков Сергей Ива-
нович, Кабалоева Залина Юрьевна, Кабисов 
Алан Бакарович, Кавхаев Руслан Имамович, Ка-
гаова Алина Юрьевна, Кагаова Хадижат Алим-
бековна, Кадяева Виктория Олеговна, Казачин-
ская Анна Андреевна, Казимагомедов Анатолий 
Курбанович, Каирбеков Арслан Анасович, Каир-
беков Рахим Муртазович, Кайтукаев Болат Хусе-
нович, Кайтукаев Зауди Алеудинович, Калабин 
Александр Викторович, Калинов Алексей Алек-
сандрович, Калоева Лариса Петровна, Калоева 
Марина Сергеевна, Калоева Светлана Юрьевна, 
Каменцев Сергей Викторович, Циноева Мария 
Таймуразовна, Кан Мария Давидовна, Канаева 
Ольга Витальевна, Кантемиров Рамазан Арслан-
бекович, Кантемирова Рамиса Гиляниевна, Кан-
темирова Сапура Алсубековна, Кантемирова 
Эльвира Ширваниевна, Капустин Николай Алек-
сеевич, Караева Бурлият Абдул-Мусаевна, Ка-
раева Заира Казбековна, Караманян Ульяна 
Алексеевна, Карамян Марета Мушеговна, Каре-
жев Хасан Юрьевич, Карнач Денис Петрович, 
Карпенко Виталий Юрьевич, Карсанидзе Вахтанг 
Апалонович, Касинец Сергей Иванович, Касинец 
Эдуард Сергеевич, Касумова Анастасия Серге-
евна, Качмазова Алина Гивиевна, Качур Татьяна 
Ивановна, Кашешов Рустам Муратбекович, Ка-
шешова Замира Тогановна, Келигов Батыр Са-
лангиреевич, Кесаев МухаммадТимурович, Ке-
саев Сергей Николаевич, Кесаев Эльбрус Сер-
геевич, Кибирова Наталья Юрьевна, Ким Андрей 
Васильевич, Ким Виктория Геленовна, Ким Де-
нис Аликович, Кириди Ольга Михайловна, Кири-
енко Вероника Михайловна, Киселев Евгений Пав-
лович, Кисиева Марина Вигентовна, Клименко Ан-
на Анатольевна, Климец Екатерина Михайловна, 
Климов Александр Анатольевич, Клумов Генна-
дий Викторович, Клумова Юлия Валерьевна, Кня-
зева Елизавета Васильевна, Князева Людмила 
Михайловна, Кобелев Алексей Александрович, 
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Кобелев Виктор Алексеевич, Кобрин Роман 
Владимирович, Ковалев Иван Викторович, Ко-
валева Ирина Алексеевна, Ковалева Светла-
на Валерьевна, Коваленко Алиса Юрьевна, 
Коваленко Виктор Иванович, Коваленко Петр 
Александрович, Кожевникидзе Ирина Влади-
мировна, Козаренко Нина Владимировна, Коз-
ловцева Надежда Владимировна, Козырева 
Залина Сослановна, Козырь Олег Алексан-
дрович, Койчева Светлана Анатольевна, Ко-
каев Адамас Гурамович, Кокаева Ирина Вик-
торовна, Кокоев Руслан Николаевич, Кокоева 
Елена Георгиевна, Кокоева Элина Валериев-
на, Колесников Вадим Владимирович, Колес-
ников Сергей Юрьевич, Колесникова Светла-
на Юрьевна, Колодич Галина Анатольевна, 
Коломиец Алексей Николаевич, Комаева Оль-
га Геннадьевна, Кондратьев Александр Вла-
димирович, Коновалова Анна Александровна, 
Кононенко Елена Ильинична, Коняхин Влади-
мир Анатольевич, Корейво Эдуард Алексан-
дрович, Коренчук Светлана Николаевна, Кор-
ниенко Венера Юрьевна, Короткова Светлана 
Владимировна, Корсакова Светлана Васи-
льевна, Корсунова Анна Евгеньевна, Косарен-
ко Николай Анатольевич, Костенко Светлана 
Владимировна, Костюков Яков Александро-
вич, Костюкова Майя Викторовна, Котельни-
кова Наталья Петровна, Коткова Светлана 
Владимировна, Котюх Оксана Николаевна, 
Коханова Лидия Николаевна, Кочиев Автан-
дил Вахтангович, Кочиева Земфира Казбеков-
на, Кочиева Нателла Александровна, Кочиева 
Татьяна Викторовна, Кочишвили Мераби Ми-
кишевич, Кошлубаева Элеонора Нурисламов-
на, Кравченко Борис Владимирович, Цицкиев 
Адам Бекханович, Кравченко Ольга Анато-
льевна, Кравчина Юрий Иванович, Крайнова 
Лариса Александровна, Краморова Марина 
Валентиновна, Краснов Валерий Алексеевич, 
Красюк Галина Петровна, Кремнев Алексей 
Алексеевич, Кречетова Любовь Аркадьевна, 
Кривоносова Вера Александровна, Цой Ольга 
Борисовна, Кротова Нина Казимировна, Кры-
вокрысенко Галина Владимировна, Крыжний 
Станислав Станиславович, Крыцын Иван Ива-
нович, Крюкова Галина Петровна, Кубачева 
Зарема Хусеновна, Кубачева Эльза Байсуков-
на, Кудаева Марьяна Аркадьевна, Куделькин 
Сергей Алексеевич, Кудрявцева Ольга Нико-
лаевна, Кужеева Тамара Борисовна, Кузмиц-
кий Юрий Георгиевич, Кузнецов Андрей Вла-
димирович, Кузнецова Надежда Сергеевна, 
Кузнецова Татьяна Геннадьевна, Цымлянская 
Елена Артуровна, Кулагин Валерий Анатолье-
вич, Кулаев Владимир Мухтарович, Кулапин 
Валерий Викторович, Кулешов Виктор Влади-
мирович, Кулешова Елена Викторовна, Куле-
шова Лариса Петровна, Куликова Надежда 
Фёдоровна, Кулинич Наталья Вячеславовна, 
Кулов Андрей Александрович, Кульбаченко 
Раиса Егоровна, Купеев Александр Тельма-
нович, Куприянова Татьяна Николаевна, Ку-
разов Артур Сраждинович, Курбанова Кифаят 
Мукадиновна, Курдюков Владимир Николае-
вич, Курманаев Билял Расулович, Курманаев 
Муртаз Махматович, Курманаев Муслим Ма-
усурович, Курманаева Залина Григорьевна, 
Курманаева Зарема Хасановна, Курманаева 
Мадина Руслановна, Курманаева Марина Бер-
саевна, Курноскина Наталья Игоревна, Куру-
лина Светлана Анатольевна, Кусайко Татья-
на Семеновна, Кусраева Юлия Сергеевна, 

Основной  список  кандидатов  в  присяжные  заседатели,  призываемых  к  участию  в  рассмотрении  
дел  Южным  окружным  военным  судом,  Владикавказским  и  Нальчикским  гарнизонными  военными  

судами,  на  2022 – 2026  годы  от  муниципального  образования  Моздокский  район
Кучиев Али Исмоилович, Кушалиев Илимдар 
Нуралиевич, Кушнаренко Виталий Алексан-
дрович, Кушнаренко Денис Олегович, Лаври-
ненко Анжелика Борисовна, Лактионов Сергей 
Владимирович, Лактионова Анна Алексан-
дровна, Ларионов Алексей Васильевич, Лаш-
манова Анна Владимировна, Левченко Мари-
на Александровна, Левченко Михаил Ивано-
вич, Левченко Татьяна Александровна, Лев-
шев Арслан Муталипович, Левшев Ренат 
Алимбекович, Легойда Александра Андреев-
на, Лезгинцев Захар Рафаилович, Лейман 
Алина Александровна, Лесничая Ольга Вла-
димировна, Ли Алла Викторовна, Ли Вера 
Алексеевна, Ли Евгений Витальевич, Ли Ок-
сана Валерьевна, Лизюра Ирина Анатольев-
на, Литвиненко Марина Александровна, 
Литвинов Василий Владимирович, Литвинова 
Виктория Николаевна, Литвинова Татьяна Ва-
лентиновна, Лихобабова Анна Александров-
на, Лихоманова Валентина Степановна, Ло-
банов Алексей Сергеевич, Логвин Александр 
Сергеевич, Ломакин Максим Александрович, 
Ломанова Любовь Александровна, Лосов 
Александр Александрович, Лукашевич Сергей 
Рениславович, Лукожев Абрек Хажбекирович, 
Лукожев Ислам Изувдинович, Лукожев Мурат 
Берсланович, Лукожева Альбина Самаудинов-
на, Лукожева Зухра Шерваниевна, Лукожева 
Лейла Алсубековна, Лукожева Раиса Эльмур-
заевна, Лысенко Виталий Николаевич, Лысов 
Сергей Сергеевич, Любимцев Александр 
Александрович, Любимцев Андрей Алексан-
дрович, Ляхова Вера Александровна, Ляшен-
ко Елена Викторовна, Мавлюдова Хафия Ла-
тившаевна, Магамадова Седа Магомедовна, 
Магомадов Султан Сайдрахмадович, Цынко 
Галина Михайловна, Магомедов Ахмад Тосу-
лович, Магомедов Манар Изманович, Магоме-
дова Савдат Магомедсаитовна, Магометов  
Арсен Артурович, Магометова Хадижат Биар-
слановна, Маик Владимир Васильевич, Май-
борода Алла Викторовна, Макаров Илья Алек-
сеевич, Макаров Исай Григорьевич, Макаров 
Михаил Сергеевич, Макеев Петр Алексеевич, 
Макеева Наталья Александровна, Макеенко 
Сергей Павлович, Маликова Альбина Анато-
льевна, Малихонов Эдуард Борисович, Малы-
шева Татьяна Евгеньевна, Цыхмистренко На-
талья Викторовна, Мальцев Сергей Владими-
рович, Мальцева Алана Владимировна, Маль-
цева Ольга Юрьевна, Мамаева Жанна Нико-
лаевна, Мамакаева Хадижат Магомедовна, 
Чарчаранов Виталий Григорьевич, Мамедов 
Вагиф Мохламович, Мамедов Сабир Муста-
фаевич, Мамедова Феруза Захатдиновна, 
Мамиева Залина Яковлевна, Мандрикин 
Юрий Андреевич, Манина Светлана Васи-
льевна, Манолов Денис Федорович, Манти-
кова Патимат Джамалдиновна, Мануйло Еле-
на Владимировна, Манукянц Татьяна Пав-
ловна, Мардалиева Робия Ибодуллаевна, 
Маренко Нина Николаевна, Маркевич Сергей 
Константинович, Марков Николай Геннадье-
вич, Марков Сергей Петрович, Маркова Анна 
Владимировна, Марковская Ольга Николаев-
на, Марочкин Роман Сергеевич, Мартыненко 
Александр Анатольевич, Мартынова Яна 
Алексеевна, Марцвеладзе Георгий Федоро-
вич, Масенков Михаил Сергеевич, Маслен-
никова Александра Сергеевна, Матаев Хам-
зат  Элмарзович, Матаева Олеся Адамовна, 
Матвеева Юлия Владимировна, Матвиенко 
Андрей Анатольевич, Маторина Татьяна Сер-

геевна, Махаммадов Махаммад Усман Оглы, 
Махмудов Анзор Ярагиевич, Махмудов Сулун-
бек Ризванович, Махмудова Белла Рамаза-
новна, Махмудова Заира Расуловна, Мачуль-
ный Виталий Александрович, Машаев Казбек 
Абдулкадирович, Медведева Елена Ивановна, 
Медоева Аллана Станиславовна, Медяников 
Василий Юрьевич, Меликян Кристина Варда-
новна, Менчун Константин Анатольевич, 
Мержоев Беслан Зяудинович, Мерзоев Джо-
хар Мовсурович, Меркулов Александр Юрье-
вич, Местоева Ильвира Мударовна, Мехрали-
ева Дильбар Захитовна, Мещерякова Светла-
на Владимировна, Миаби-Наджат Людмила 
Геннадьевна, Минаева Оксана Романовна, 
Минасов Петрос Рафаилович, Минашкин Сер-
гей Вячеславович, Миндзаев Олег Руслано-
вич, Минько Лидия Александровна, Мирза-
бекян Геворк Леонидович, Мироненко Алек-
сандр Анатольевич, Мироненко Александр 
Викторович, Мироненко Елена Михайловна, 
Мироненко Наталия Геннадиевна, Миронова 
Мария Михайловна, Миронова Наталья Федо-
ровна, Мирочиненко Виктор Михайлович, Ми-
сербиева Кристина Михайловна, Мисетова 
Олеся Михайловна, Мискарова Елизавета 
Арамовна, Михайленко Алексей Анатольевич, 
Михайлов Валерий Иванович, Михайлова 
Елизавета Валерьевна, Михайлова Ольга 
Владимировна, Михеева Галина Валентинов-
на, Михнюк Оксана Николаевна, Мкртчян 
Арам Егишович, Мкртчян Светлана Валенти-
новна, Мкртычян Александр Арнольдович, 
Мовсесян Елена Сергеевна, Можоров Андрей 
Валерьевич, Мозговая Екатерина Леонидов-
на, Монастырский Вячеслав Анатольевич, 
Мордвинцева Ирина Борисовна, Москалев 
Юрий Леонидович, Мошко Галина Ильинична, 
Мугадов Мурат Камалутинович, Мун Максим 
Александрович, Мурадова Мадина Мамме-
довна, Мурадханян Эльвира Артушовна, Му-
радьян Арсен Артурович, Муртазаева Розат 
Алаудиновна, Муртазалиев Аслан Адамович, 
Муртазалиева Аминат Павловна, Мурцалов 
Руслан Киляниевич, Мурцалов Ханбий Мута-
липович, Мурцалова Джамиля Эльбрусовна, 
Мурцалова Заира Аширлауовна, Мусаева Аи-
да Умаровна, Мусаева Ирина Сергеевна, Му-
саева Тамара Ильмудиновна, Мустапаев Са-
лим Рамазанович, Мустапаева Джамиля Иль-
мудиновна, Мустафаева Маулият Ботаевна, 
Мутаева Зарема Вахаевна, Муха Александр 
Федорович, Мухаметова Ирина Николаевна, 
Мыциков Вячеслав Сергеевич, Нагорный 
Владимир Петрович, Нагорный Денис Вяче-
славович, Назаренко Владимир Александро-
вич, Назаров Рувин Беняминович, Наливайко 
Ирина Нугзаровна, Наливайко Олеся Влади-
мировна, Намгирова Наталья Васильевна, 
Наметов Сардар Намет Оглы, Нанаев Ильяс 
Равинович, Напильников Денис Сергеевич, 
Напильникова Ирина Михайловна, Нартиков 
Марат Романович, Наумова Нещеретова 
Светлана Леонидовна, Нидамова Зенфира 
Айбековна, Нидамова Рабия Сайфуллаевна, 
Никитенко Надежда Александровна, Никифо-
рова Любовь Николаевна, Николайчук Вла-
димир Сергеевич, Ниязов Мизам Пармано-
вич, Носова Наталия Александровна, Нур-
гельдиева Мадина Ливановна, Образцов Ни-
колай Александрович, Чекмилев Александр 
Александрович, Овсепян Зарина Руслановна, 
Овчинникова Антонина Валерьевна, Оганова 
Айгуль Алиевна, Олейникова Валерия Алек-

сеевна, Ольховой Борис Сергеевич, Ольхов-
ская Наталья Сергеевна, Оришева Альбина 
Исраиловна, Орлова Валерия Олеговна, Ос-
маева Айгуль Мамедовна, Османов Вайсул 
Салот-Гирейевич, Османов Кямиль Сражди-
нович, Османов Шавал Солтанович, Османо-
ва Людмила Васильевна, Остащенко Анато-
лий Валерьевич, Осыка Андрей Николаевич, 
Очередова Маница Саламбековна, Очеретин 
Алексей Владимирович, Очеретлов Казбек 
Бахауович, Очеретлов Кураш Казбекович, 
Павленко Галина Ивановна, Павленко Иван 
Алексеевич, Павлова Любовь Александров-
на, Пагиев Алхазур Денильбекович, Пак Ни-
колай Аликович, Пальников Андрей Василье-
вич, Пан Яна Викторовна, Панов Сергей Ана-
тольевич, Панова Алена Владимировна, Пан-
ченко Кирилл Николаевич, Парсегов Арсен 
Эмильевич, Парфилова Ольга Николаевна, 
Пархоменко Виктор Анатольевич, Пархомен-
ко Иван Александрович, Пасечный Станис-
лав Игоревич, Пенькова Евгения Георгиевна, 
Чельдиева Мунира Келеметовна, Пескова 
Ольга Алексеевна, Петров Владимир Павло-
вич, Петрова Елена Викторовна, Петросян 
Вагаршак Амаякович, Печенкина Наталья 
Александровна, Пивоварова Ирина Анато-
льевна, Пилиев Юрий Юрьевич, Плаксина 
Марина Жигерхановна, Плиев Ромико Ген-
надьевич, Плющенко Татьяна Григорьевна, 
Подоляка Лариса Константиновна, Подосе-
нова Валентина Владимировна, Полупанов 
Андрей Олегович, Полянин Николай Алексан-
дрович, Поляничко Анастасия Владимиров-
на, Понамаренко Анна Александровна, По-
панец Вячеслав Алексеевич, Попов Алек-
сандр Андреевич, Попова Зарина Викторов-
на, Попова Инна Юрьевна, Попова Светлана 
Викторовна, Потапенко Валентина Викторов-
на, Потёкин Александр Петрович, Прижбилов 
Николай Николаевич, Применко Галина Алек-
сандровна, Применко Сергей Михайлович, 
Приходько Галина Алексеевна, Прокопенко 
Алексей Алексеевич, Прокофьев Сергей Ни-
колаевич, Прядкина Алена Андреевна, Чен-
ских Евгений Николаевич, Рабаданов Муслим 
Исмуллаевич, Раджабов Абдулнасир Курба-
нович, Рамонова Елена Владимировна, Рас-
путняя Вера Борисовна, Редванова Фарида 
Салимовна, Редькин Александр Павлович, 
Редько Лариса Сергеевна, Родионова Люд-
мила Артемовна, Роженцов Евгений Влади-
мирович, Романова Анна Анатольевна, Ро-
манчук Анна Александровна, Роменский Ан-
дрей Андреевич, Ростовцева Асмати Сарди-
оновна, Рубаева Алина Эльбрусовна, Рубан-
ников Сергей Владимирович, Рудакова Ири-
на Вениаминовна, Руденко Александр Вик-
торович, Румянцев Александр Евгеньевич, 
Русакевич Валерий Дмитриевич, Русинова 
Юлия Владимировна, Руситашвили Алёна 
Вячеславовна, Руситашвили Давид Бесико-
вич, Руссо Елена Александровна, Рустамо-
ва Лейла Мусаммадиновна, Рябов Алек-
сандр Генадиевич, Рябуха Нина Викторовна, 
Сабанаева Сапура Расуловна, Савлаев Те-
мур Сергеевич, Савченко Наталья Анато-
льевна, Садовенко Наталья Григорьевна, 
Садыков Роман Ахматович, Саенко Милена 
Александровна, Саидов Хизир Хож-Ахмедо-
вич, Сайдхасаева Луиза Абубакаровна, Сай-
феев Фарит Фоатович, Сакульцанов Сергей 
Владимирович, Салаватова Диана Русла-
новна, Салаватова Маула Амировна.

Салий Ольга Юрьевна, Саломатов Станислав 
Юрьевич, Саломатова Анастасия Александров-
на, Салтыкова Нина Александровна, Самород-
ский Станислав Геннадьевич, Санакоева Диана 
Рузвельдовна, Сапрыкин Валерий Геннадьевич, 
Сапункова Ольга Борисовна, Саражев Джумали 
Зайналиевич, Саргсян Генрик Оганесович, Сар-
кисов Владимир Эдуардович,Саркисян Сурик 
Витальевич, Сасина Арина Викторовна, Сатуба-
лов Заурбек Сраждинович, Сатубалов Самаудин 
Сраждинович, Сатубалова Арифа Ирамазанов-
на, Сатубалова Гульнара Ширваниевна, Сатуба-
лова Дайма Салатгереевна, Сатубалова Залина 
Магометовна, Сатубалова Мадина Ширваниев-
на, Сатубалова Улипа Магометовна, Сатубалова 
Эльмира Тархановна, Саутиева Берта Юрьевна, 
Сафарова Малейка Кошали Кызы, Сачли Окса-
на Нуновна, Сбродов Владимир Викторович, 
Свиридова Татьяна Васильевна, Седоева Еле-
на Викторовна, Сейранян Татьяна Николаевна, 
Семенов Владислав Вадимович, Семенова Еле-
на Владимировна, Семенченко Маршида Гаяз-
утдиновна, Семченко Татьяна Владимировна, 
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Сергеева Анастасия Анатольевна, Сергиенко 
Инна Владимировна, Сердюков Анатолий Оле-
гович, Серебрякова Людмила Ивановна, Сере-
денко Виталий Николаевич, Серобян Тамара 
Александровна, Сибилева Наталья Алиевна, 
Сивцевич Людмила Генадиевна, Сидельникова 
Раиса Ивановна, Сидельцева Людмила Викто-
ровна, Синаев Арсен Александрович, Синицын 
Юрий Владимирович,Скворцов Дмитрий Ива-
нович, Скокова Светлана Александровна, Скот-
даева Екатерина Юрьевна, Скрыльников Дми-
трий Михайлович, Сланов Темураз Георгиевич, 
Слесарева Надежда Александровна, Сливченко 
Александр Юрьевич, Слыщенко Владимир Ва-
сильевич, Смирнова Ирина Викторовна, Снегур 
Виталий Викторович, Сокол Татьяна Ивановна, 
Соколова Елена Витальевна, Солодовникова 
Ольга Александровна, Соломатин Сергей Васи-
льевич, Солощенко Олеся Сергеевна, Солтанов 
Ислам Магометович, Солтанов Шамиль Имра-
нович, Солтанова Айгуль Байсуковна, Солта-
нова Кристина Вадимовна, Сорокин Владимир 
Юрьевич, Старобор Александр Александро-

вич, Степаненко Лидия Андреевна, Степанова 
Ирина Федоровна, Стогниева Лариса Егоровна, 
Сторожук Анастасия Михайловна, Стоян Ольга 
Николаевна, Стребков Александр Анатольевич, 
Стрелько Вадим Петрович, Стрельцов Петр Ми-
хайлович, Студенников Антон Александрович, 
Сугаров Тимофей Батразович, Сулиева Зайда 
Шахзадовна, Сумская Валентина Юрьевна, Су-
прунов Юрий Васильевич, Супьянов Тимурхан 
Ризванович, Супьянова Жухират Ризвановна, 
Сурхаев Елчин Азизович, Суслова Оксана Пав-
ловна, Суфиев Ясир Мардалиевич, Сухотерина 
Елена Владимировна, Сухотько Сергей Серге-
евич, Табеков Батарбек Николаевич, Тавадзе 
Имеда Ендрикоевич, Талалаева Людмила Гер-
мановна, Тамаев Азамат Олегович, Черваев Ка-
мил Ильясович, Тамаева Анжела Магомедтаги-
ровна, Тамаева Татьяна Борисовна, Тамбулов 
Владимир Ильич, Танкиева Галина Хаджы-Ах-
метовна, Тапсиева Кима Борисовна, Тарасо-
ва Светлана Леонидовна, Татишвили Любовь 
Юрьевна, Таусултанова Анжела Расымбековна, 
Те Елена Анатольевна, Тебиев Сергей Гаврило-

вич, Тебиев Сослан Урузмагович, Тебиев Умар 
Хусенович, Тебиев Хазби Гаврилович, Тебиева 
Ирина Николаевна, Теблоев Ислан Аршакович, 
Темиров Денис Хавашевич, Темиров Эдуард 
Владимирович, Темирханова Тамара Анато-
льевна, Темирчиева Алина Муратовна, Тера-
вакова Тейминэ Маисовна, Терещенко Василий 
Васильевич, Теркоев Ахмет Салимсолтанович, 
Теркоев Ибрагим Вайсулович, Теркоев Хусен 
Магомедович, Теркоева Залина Рашидовна, 
Теркоева Лайла Расуловна, Теркоева Юлия 
Игоревна, Тефов Олег Александрович, Тефов 
Сергей Витальевич, Техов Важа Степанович, 
Тибилова Виолетта Темболовна, Тигиев Тимур 
Тимофеевич, Типикина Замира Викторовна, Ти-
хонова Галина Павловна, Черваев Маирбек Ай-
нидинович, Тищенко Василий Александрович, 
Тищенко Николай Петрович, Ткаличева Наталья 
Юрьевна, Ткачев Николай Николаевич, Ткачен-
ко Денис Николаевич, Тодорович Дмитрий Васи-
льевич, Токарев Максим Анатольевич, Токиева 
Лилия Валерьевна, Томаев Вадим Азурбекович, 
Торопов Юрий Михайлович, Тохтаров Казбек 

(Окончание – Начало – на 5-й стр.)
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора аренды 
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 19.05.2022 г. №376 «О проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Луковская, ул. Краюшкина, 69»;

– ЛОТ №2 – распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от 26.05.2022 г. №408 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участка, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, ст. Павлодольская, у задней межи нечетной 
стороны ул. Лесной (участок №6)»;

– ЛОТ №3 – распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от 26.05.2022г. №420 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участка, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, ст. Павлодольская, у задней межи нечетной 
стороны ул. Лесной (участок №7)»;

– ЛОТ №4 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 26.05.2022г. №409 «О проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Кизляр, ул. Крайняя, 44-а».

Предмет торгов:
 ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:0302003:383, площадью 3237,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, ул. Краюшкина, 
69; категория земель – «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Жи-
лая застройка», «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток), размещение жилого дома, производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание 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 0,03 га до 0,15 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,03 га до 0,15 га; 

– площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет от 0,03 га до 0,15 га;

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1 метра, 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 – 70%;

– 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 объек-
тов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Лу-
ковского сельского поселения Моздокского рай-
она, 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 
Ǿ108 мм по ул. Краюшкина, направление исполь-
зование газа: отопление, пищеприготовление, 
горячее водоснабжение. Максимальная техни-
чески возможная подключаемая нагрузка сети 
в точке подключения: 5 куб. м/в час. Протяжен-
ность газопровода-ввода до границ земельного 
участка – 50,0 м.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования 
участков, расположенных в границах таких зон 
(постановление 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.

Водоснабжение: подключение к сетям холод-
ного водоснабжения будет возможно в случае но-

вого строительства закольцованной сети холод-
ного водоснабжения диаметром не менее 150 мм 
по ул. Краюшкина, от существующего водопрово-
да Ǿ160 мм по ул. Полевой, к водопроводу Ǿ110 
мм по ул. Майской.

При выполнении условий максимальная на-
грузка в точке подключения – до 50 м3 в сутки, с 
давлением воды до 0,23 МПа.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 31043 руб. (тридцать одна тысяча со-
рок три рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 6209,0 руб. (шесть тысяч двести девять 
рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 931,0 руб. (де-
вятьсот тридцать один рубль 00 копеек).

 ЛОТ №2 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0301005:219, площадью 1500,0 
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, ст. Павлодольская, у задней межи 
нечетной стороны ул. Лесной (участок №6); ка-
тегория земель – «Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования – «Жилая за-
стройка», «Для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок), раз-
мещение жилого дома, производство сельскохо-
зяйственной продукции; размещение гаража и 
иных вспомогательных сооружений; содержание 
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; 

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1,5 метра, 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 объек-
тов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Пав-
лодольского 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: отсутствует распределитель-
ный газопровод низкого давления, необходимо 
предварительно запроектировать и построить.

Электроснабжение: находится вблизи ох-
ранной зоны ВЛ-10 кВ ПС Павлодольская-2. 
Технологическое присоединение к электри-
ческим сетям ПАО «МРСК СК» возможно при 
соблюдении Правил установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования участков, 
расположенных в границах таких зон (поста-
новление 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.

Водоснабжение: имеется технологическая 
возможность за счет застройщика.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 14385 руб. (четырнадцать тысяч три-
ста восемьдесят пять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2877,0 руб. (две тысячи восемьсот семь-
десят семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 431,0 руб. (че-
тыреста тридцать один рубль 00 копеек).

ЛОТ №3 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0301005:218, площадью 1500,0 
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, ст. Павлодольская, у задней межи 
нечетной стороны ул. Лесной (участок №7); ка-
тегория земель – «Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования – «Жилая за-
стройка», «Для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок), раз-
мещение жилого дома, производство сельскохо-
зяйственной продукции; размещение гаража и 
иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных.

(Продолжение – на 8-й стр.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели, призываемых к участию в рассмотрении 
дел Южным окружным военным судом, Владикавказским и Нальчикским гарнизонными 
военными судами, на 2022 – 2026 годы от муниципального образования Моздокский район

Осаматович, Тремпольцева Лидия Николаев-
на, Третьяков Данил Георгиевич, Трещин Яков 
Анатольевич, Трещина Наталья Николаевна, 
Тримасов Валерий Николаевич, Трушко Галина 
Николаевна, Туаев Заурбек Сергеевич, Туаева 
Луиза Сардионовна, Туков Дмитрий Алексан-
дрович, Туладзе Лика Альбертовна, Туркинова 
Алина Руслановна, Уваров Сергей Михайло-
вич, Уваров Юрий Александрович,Уварова Ви-
орика Николаевна, Удовиченко Владимир Ни-
колаевич, Улаева Ирина Николаевна, Умалатов 
Магомед-Камиль Джабраилович, Умаров Аскер 
Аубакарович, Умаров Ибрагим Шамстиевич, 
Умаров Руслан Магомедович, Умарова Айгуль 
Атибиевна, Умарова Залина Рашидовна, Умаро-
ва Зубейда Ражабовна, Умарова Фатима Хаса-
новна, Умарова Хани Аздиновна, Умарова Эль-
мира Алимбековна, Умаханов Джумай Ахметха-
нович, Умаханова Марина Амировна, Умашев 

Ислам-Бек Киназович, Умашева Зинаида Ами-
ровна, Урозбекова Гулнозахон Уринбой Кизи, 
Уршанов Мурад Рамазанович, Уршанова Зухра 
Пашалиевна, Усанова Ольга Борисовна, Усков 
Иван Владимирович, Усманов Ильяс Мусаевич, 
Уськов Андрей Александрович, Ухарский Алек-
сей Юрьевич, Фазаилова Феруза Салимжанов-
на, Факова Елена Ивановна, Фарамузов Ансар 
Мустафаевич, Фахраддинов Исрафиль Мухлис 
Оглы, Федорова Алена Сергеевна, Федюк Ра-
иса Сергеевна, Фетисова Ольга Васильевна, 
Филатов Виктор Станиславович, Филимонов 
Эдуард Васильевич, Филиппов Игорь Владими-
рович, Филобокова Таиса Васильевна, Фисун 
Александр Викторович, Фролова Светлана Вик-
торовна, Хабалов Николай Игоревич, Хабекова 
Лина Руслановна, Хабитов Вячеслав Георгиевич, 
Хадарцева Гульнар Дурдыкулыевна, Хадарцева 
Фатима Батразовна, Хаджигулов Хизири Хами-

тович, Хаджиев Агис Гиппократович, Хадзиева 
Екатерина Александровна, Хадиков Маирбек 
Александрович, Хадикова Ирина Николаевна, 
Хадикова Лариса Николаевна, Хазбулатов Ваха 
Махмудович, Халгатян Любовь Петровна, Халин 
Антон Викторович, Халина Зинаида Николаевна, 
Халинов Салават Халинович, Хамзаев Магамед 
Омарович, Хамзатов Аслан Иссаевич, Хамило-
нова Валентина Васильевна, Хамурзаев Казбек 
Джабраилович, Хамурзаев Тахир Магомедович, 
Хамурзаева Алина Раджимовна, Хамурзаева Ли-
за Расуловна, Хан Светлана Иосифовна, Хари-
ханов Ахмед Джемильевич, Харченко Анастасия 
Александровна, Харченко Ирина Владимировна, 
Харченко Людмила Николаевна, Хасанов Амир 
Хасанович, Хасанов Руслан Хакимович, Хаса-
нова Бурлият Шаваловна, Черваева Сакинат 
Джабраиловна, Хасанова Дайбат Маулитовна, 
Хасанова Хадижат Магометгереевна, Хатанов 

Алик Мухарбиевич, Хачатрян Мелине Маратов-
на, Хачатурян Артур Владимирович, Хачатурян 
Наталья Павловна, Хачирова Диана Автанди-
ловна, Черкасов Александр Анатольевич, Хеста-
нова Аксана Марзабековна, Хетагурова Наталия 
Эдуардовна, Хидиров Хасмагомет Хабибулае-
вич,  Хинчагов Игорь Магресович, Ходева Гали-
на Викторовна, Ходкис Евгений Александрович, 
Хоменко Алексей Николаевич, Хоменко Алексей 
Петрович, Хоменко Денис Петрович, Хоменко 
Жанна Петровна, Хоменко Оксана Леонидовна, 
Хордаев Рафаэль Тарханович, Хордаева Хади-
жат Гиляниевна, Хохлова Евгения Васильевна, 
Хохоева Аза Алихановна, Черкасов Анатолий 
Александрович, Хрептович Валерий Михайло-
вич, Христинина Ирина Алексеевна, Хрулева 
Елена Александровна, Хубецов Валерий Вла-
димирович, Хугаев Эдуард Аликович, Хутченко 
Антон Анатольевич.
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(Продолжение. Начало – на 7-й стр.)
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; 

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1,5 метра, 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 объек-
тов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Пав-
лодольского 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: отсутствует распределитель-
ный газопровод низкого давления, необходимо 
предварительно запроектировать и построить.

Электроснабжение: находится вблизи охран-
ной зоны ВЛ-10 кВ ПС Павлодольская-2. Техно-
логическое присоединение к электрическим се-
тям ПАО «МРСК СК» возможно при соблюдении 
Правил установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования участков, расположенных в грани-
цах таких зон (постановление 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.

Водоснабжение: имеется технологическая 
возможность за счет застройщика.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 14385 руб. (четырнадцать тысяч три-
ста восемьдесят пять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2877,0 руб. (две тысячи восемьсот семь-
десят семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 431,0 руб. (че-

тыреста тридцать один рубль 00 копеек).
ЛОТ №4 – земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:2501038:336, площадью 615,0 кв. 
м, расположенный по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, с. Кизляр, ул. Крайняя, 44-а; ка-
тегория земель – «Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования – «Жилая за-
стройка», «Для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок), раз-
мещение жилого дома, производство сельскохо-
зяйственной продукции; размещение гаража и 
иных вспомогательных сооружений; содержание 
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 0,06 до 0,30 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,30 до 0,06 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 1 метра, 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 усло-
вии канализирования стоков в водонепроница-
емые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и объек-
тов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Киз-
лярского сельского поселения Моздокского рай-
она, утвержденными решением Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству Республики Се-
верная 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 давле-
ния Ǿ57 мм, проложенного по ул. Крайней к ж. д. 
№46. Направление использование газа: быто-
вое. Максимальная технически возможная под-
ключаемая нагрузка сети в точке подключения: 5 
куб./м в час. Протяженность газопровода-ввода 
до границ змельного участка: 25 м.

Электроснабжение: находится вблизи охран-
ной зоны ВЛ-10 кВ ПС Павлодольская--2. Техно-
логическое присоединение к электрическим се-
тям ПАО «МРСК СК» возможно при соблюдении 
Правил установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования участков, расположенных в грани-
цах таких зон (постановление 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.

Водоснабжение: предусмотреть врезку во-
допровода в существующий водопровод по 
ул.Южной к домовладению по ул. Крайней, 
№44-а (Существующий водопровод выполнен 
из пластмассовой трубы Ǿ100 мм, напор в сети 
–  2,5-3  кг/см2, глубина заложения водопровода 
– 120 см). Водопровод проложен диаметром 75 
мм, от ул. Южной до ул. Крайней.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 5898,0 руб. (пять тысяч восемьсот де-
вяносто восемь рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1179,0 руб. (одна тысяча сто семьдесят 
девять рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 177,0 руб. (сто 
семьдесят семь рублей 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 участие 
в аукционе, указанного в извещении о проведении 
аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до оконча-
ния указанного срока, любое заинтересованное 
лицо, по предварительному согласованию даты и 
времени с Администрацией местного самоуправ-
ления Моздокского района имеет право осмотра 
земельных участков на местности. Для этого не-
обходимо обратиться в Администрацию местного 
самоуправления Моздокского района по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Ки-
рова, №37, кабинет №1, с письменным заявлени-
ем или с момента публикации информационного 
сообщения по указанному местоположению зе-
мельного участка в любое время самостоятельно.

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

01.06.2022 г. по 30.06.2022 г. (прием прекращает-
ся не ранее чем за пять дней до дня проведения 
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по 
московскому времени, ежедневно, кроме пят-
ницы, 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 30.06.2022 
г. ,17 час. 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задатка 
для участия в аукционе:

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района.

Реквизиты для перечисления по аренде зем-
ли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч 
04103005270.

Получатель – УФК по РСО-Алания (Адми-
нистрация местного самоуправления Моз-
д о к с к о го  р а й о н а ,  л / сч  0 4 1 0 3 0 0 5 2 7 0 ) , 
р / с ч  0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 ,  к / с ч 
40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ НБ 
 Р Е С П . С Е В Е Р Н А Я  О С Е Т И Я - А Л А Н И Я 
 БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.СЕВЕРНАЯ 
 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.

БИК 019033100, ОКТМО 90630425 (ЛОТ 
№1), 90630440 (ЛОТ №2, ЛОТ №3), 90630420 
(ЛОТ №4).

КБК аренды земли 52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет организатора аукциона, являет-
ся выписка со счета организатора аукциона. За-
даток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст. 
39.12 Земельного 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 земельных участков 
вследствие уклонения от заключения договоров, 
не возвращаются.

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
01.07.2022 г., 15 часов 00 минут по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный в извещении о проведении аукцио-
на, комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов комис-
сия принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допу-
ске претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе приводят-
ся сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, 
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, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещает-
ся на официальном сайте не позднее, чем на сле-
дующий 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 учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного ор-
гана заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в предусмотренном в статье 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации  реестре 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
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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 земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы  по договору арен-
ды земельного участка определяется в разме-
ре, 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 проведении аукциона условиям аукциона, 
организатор аукциона в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседа-
ний, 05.07.2022 года в 15 час. 00 мин. по москов-
скому 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 го-
товы заключить договор аренды 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 в соответствии 
с названным организатором 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 принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер еже-
годной арендной платы или размер выкупной 
цены определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавли-
вается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату го-
дового размера арендной платы, определен-
ного на аукционе, в течение 10 банковских дней 
со дня подписания договора аренды земельно-
го участка. 

Организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка не 
подписали и не представили в уполномоченный 
орган указанные договоры (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Проект договора аренды земельного участка 
– приложение №1.

Получить дополнительную информацию, не-
обходимые материалы, соответствующие доку-
менты, а также технические условия подключе-
ния объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плату за подключение, необходи-
мые для проведения аукциона, ознакомиться с 
формой заявки, с документацией, характеризу-
ющей предмет аукциона, можно по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

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.
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.СЕВЕРНАЯ 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 использо-

ванием. 
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 регла-

ментов, 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 обязатель-
ству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах до-
говора. Обязательства 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
_____________________________   __________________________ 

(Окончание – на 10-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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 на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, 
местоположение: 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 Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукци-
она, предусмотренный ЗК РФ.

В случае признания победителем аукциона:

подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы (выкупной цены), определенной по итогам аукциона, 

в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-пе-

редачи и выполнить предусмотренные договором аренды 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;

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

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

ем земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведе-
нии 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 
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных 
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа 
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения дого-
вора аренды 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
_______________/_____________/

(Окончание. Начало – на 7–9-й стр.)
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.

В соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район субсидий социально ориентированным 
и иным некоммерческим организациям соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

3. Признать утратившими силу:
– постановление главы Администрации мест-

ного самоуправления Моздокского района от 
27.12.2019 г. №16-Ф «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета муниципального 
образования – Моздокский район субсидий со-
циально ориентированным и иным некоммерче-
ским организациям»;

– постановление главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района от 03.03.2022 
г. №8-Ф «О внесении изменений в постановление 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 27.12.2019 г. №16-Ф «Об 
утверждении Порядка предоставления из бюджета 
муниципального образования – Моздокский район 
субсидий социально ориентированным и иным не-
коммерческим организациям».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района по социальным вопросам И.С. 
Элесханова.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №14-Ф 
от 18.05.2022 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-Ф от 18.05.2022 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН 
СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ И ИНЫМ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В соответствии со статьей 12 Федерально-
го закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», действующи-
ми полномочиями муниципального образова-
ния Моздокский район по решению вопросов 
местного значения в сфере коммунального 
хозяйства, решением Собрания представите-
лей Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания от 15.12.2021 г. №436 «О соз-
дании муниципального унитарного предприя-
тия «Водолей» муниципального образования 
Моздокский район», распоряжением главы Ад-
министрации местного самоуправления Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 28.03.2022 
г. №256 «О передаче в хозяйственное ведение 
муниципальному унитарному предприятию 
«Водолей» муниципального образования Моз-
докский район муниципального имущества», 
распоряжением главы Администрации мест-
ного самоуправления Республики Северная 
 Осетия-Алания от 31.03.2022 г. №302 «О пе-
редаче в хозяйственное ведение муниципаль-
ному унитарному предприятию «Водолей» му-
ниципального образования Моздокский район 

муниципального имущества», постановляю:
1. Наделить статусом гарантирующей орга-

низации, осуществляющей водоснабжение и 
водоотведение на территории Павлодольского 
и Ново-Осетинского сельских поселений, муни-
ципальное унитарное предприятие «Водолей» 
муниципального образования Моздокский район.

2. Постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Республики Северная Осе-
тия-Алания от 05.03.2022 г. №17-Д «Об опреде-
лении гарантирующей организации Моздокского 
района в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния» отменить.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района в сети 
Интернет.

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

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №41/1-Д от 31.03.2022 г.
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011).  39

УСЛУГИ
♦ ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и др.). 

ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  55

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059). 
 54

♦ ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. 
Тел.: 8(928)4905922, 8(919)4271194 (ОГРН 
310151008200012).  52

ОБЪЯВЛЕНИЯ

E-mail рекламной службы «ВСД»: 
mv.reklama@yandex.ru

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП  «Моздокский 

ИИЦ»: печатает газеты, художественные книги; из-
готавливает журналы и книги учета, бланки, пере-
плеты разных видов, афиши, папки с горячим тис-
нением и без него, этикетки, листовки, визитки.

 Телефон 3-26-30.  ОГРН 1131510000280
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