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НОВОСТИ У  ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА
СЛОВО  О  ПОДПИСЧИКЕ

È  ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ                                      
ÊÈÑËÎÐÎÄ, È ÌÅÄÜ

Завод по производству медицинско-
го кислорода будет построен в пром-
зоне Владикавказа.  Уже определен 
участок, оборудование закуплено, ин-
вестор готов приступить к строитель-
ству. Завод будет производить 14,4 
тонны кислорода в сутки, а кроме то-
го, появится 100 новых рабочих мест.

Готовится к запуску завод «Кри-
сталл».  Производство уже готово к 
старту: отремонтированы помеще-
ния, обновлено оборудование, дора-
батываются детали. Скоро состоится 
первая плавка меди. Сейчас на «Кри-
сталле» работают 29 человек, в пер-
спективе количество рабочих мест 
увеличится до 60.

ÑÅÌÈÍÀÐ ÄËß ÀÃÐÀÐÈÅÂ 
Мероприятие проходит в г. Мине-

ральные Воды со 2 февраля и продлит-
ся до 4 февраля. На семинар-совеща-
ние получили приглашения аграрии из 
8 субъектов РФ в Северо-Кавказском 
регионе. В нём принимают участие и 
представители РСО-Алания. Делега-
цию возглавляет министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Казбек Вази-
ев, в её составе также его заместители 
и начальники отделов, представители 
районов, включая фермеров. 

Начальник Моздокского отдела 
управления сельского хозяйства при 
Минсельхозпроде республики Заур-
бек Алкацев сообщил, что от нашего 
района в работе семинара-совеща-
ния, кроме него, участвуют агроном 
и  зоотехник отдела. А моздокских 
фермеров представляют: растение-
воды Сергей Ягубян, Николай Гели-
ев, Тамерлан Ваниев; животноводы 
Хасан Ашракаев, Магомед Дациев, 
Шамиль Закороев. 

По программе семинара-совещания 
участники обсуждают в первый день 
вопросы растениеводства, второй 
день посвящён проблемам животно-
водства. А завершает мероприятие 
актуальная тема развития тепличных 
хозяйств. Ни один вопрос специали-
стов и фермеров не останется без от-

вета. Наверняка моздокчане получат 
множество впечатлений и поделятся 
ими с читателями «МВ».

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎßÒ ËÈ ÑÊÂÅÐ                   
Â ÒÐÎÈÖÊÎÌ?

В конце 2021 года был завершён ка-
питальный ремонт Дома культуры в 
селе Троицком (на снимке). В данный 
момент в ДК завозят оборудование и 
устанавливают мебель. В начале года 
уже начали свою работу библиотека, 
филиал Луковской школы искусств. 
Однако высокий уровень заболева-
емости ОРВИ в районе, в том числе 
среди школьников, приостановил эту 
деятельность.

– Как только эпидемиологическая 
ситуация наладится, сотрудники До-
ма культуры вновь начнут свою рабо-
ту в его стенах, а не в онлайн-форма-
те. Однако не это волнует нас больше 
всего. Дело в том, что по программе 
«Развитие сельских территорий» мы 
планировали благоустройство сквера 
у Дома культуры. Подрядчик, осущест-
влявший ремонт здания, з аасфальти-
ровал территорию вокруг него. В рам-
ках программы нам предстояло вы-
ложить тротуарной плиткой дорожки, 
установить лавочки, сделать освеще-
ние, детскую площадку, оградить зону 
отдыха. Однако в аукционе, который 
был проведён в начале декабря, ни-
кто не принял участия, и деньги, вы-
деленные на благоустройство сквера, 

вернулись в республику. Теперь боль-
шой вопрос, будет ли реализован этот 
проект. Проблема остаётся открытой, 
– сообщил глава Троицкого сельского 
поселения Владимир Никоненко.

×ÒÎ ÓÂÅËÈ×ÈÒ ÓÐÎÆÀÉ?
Ещё только разгар зимы, а сель-

хозпроизводители, огородники уже 
начинают готовиться к весне. Вы-
ращивание овощей, ягод, плодов, 
зерновых культур на приусадебных 
участках и на дачах в садово-огород-
ных товариществах с каждым годом 
приобретает всё большую актуаль-
ность в связи с ростом цен на про-
дукты питания и недоверия граждан к 
 качеству привозной продукции. 

По информации ведущего агро-
нома Моздокского отдела фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
РСО-Алания Олега Калоева, в по-
мощь сельхозпроизводителям отдел 
предлагает для реализации много-
функциональные препараты защиты 
растений – «Гумат», «Ризоплан Ж», 
«Бактороденцид». Эти эффектив-
ные препараты обеспечат улучше-
ние структуры почвы и повышение 
её плодородия; защитят растения от 
грибковых и бактериальных заболе-
ваний; помогут избавиться от мыше-
видных грызунов. Более подробную 
информацию желающие приобрести 
средства защиты растений могут 
 получить по телефону 3-14-22.

С учетом сложной ситуации с 
распространением коронавиру-
са необходимо предпринять ме-
ры по переводу части сотрудников 
на удалённый режим работы, вни-
мательно следить за состоянием 
здоровья муниципальных служа-
щих. При первых же осложнениях 
освобождать людей от работы, с 
тем  чтобы они шли на больничный. 

В связи с возрастающим коли-
чеством вызовов врачей на дом 
к пациентам, болеющим корона-
вирусом, в поликлинике возникла 
критическая ситуация с транспорт-
ным обеспечением. Поэтому необ-
ходимо оказывать всяческое со-
действие в этом вопросе, активнее 
привлекая волонтеров-водителей. 

Р. Адырхаев сообщил, что в рай-
оне планируется реализация зна-
чимого инвестиционного проекта – 
строительства малой ГЭС на 21-м 
километре Терско-Кумского канала. 

И  МАЛАЯ  ГЭС,  И  СОЛНЕЧНЫЕ  БАТАРЕИИ  МАЛАЯ  ГЭС,  И  СОЛНЕЧНЫЕ  БАТАРЕИ

Инвестор побывал на месте, работы – 
на начальном этапе.

Намечается также ещё один ин-
вестиционный проект, касающийся 
энергетики. Выделяются два земель-
ных участка для строительства двух 
 солнечных электростанций.

Р. Адырхаев обратил внимание от-
ветственных лиц на необходимость 
более предметно работать с обраще-
ниями граждан, готовить конкретные 
и своевременные ответы, избегая 
 формализма. 

Необходимо изучить варианты раз-
мещения компактного спортгородка, 
оборудование для которого выделе-
но республиканским ведомством для 
нужд местного отделения центра па-
триотического воспитания (Роспа-
триотцентр). Возможно, спортгородок 
будет смонтирован на базе Моздок-
ской школы ДОСААФ или же одной из 
 образовательных школ города.

Следует усилить работу по инвен-

таризации технических объектов, не 
стоящих на налоговом учете. Уже ис-
полнено 80% запланированных работ. 
Проблемы с инвентаризацией возни-
кают на территории Моздокского го-
родского поселения, так как сложнее 
найти собственников этих объектов. В 
селах вопросы решаются проще. 

В связи с переводом детей на дис-
танционное обучение у части учени-
ков возникают трудности при исполь-
зовании приложения Zoom. По дан-
ным начальника управления обра-
зования Нели Гаспарьянц, на связь 
выходят примерно 68% обучающих-
ся. Остальные ученики по разным 
причинам на связь не выходят. Не-
которые учителя ставят им неудов-
летворительные оценки. Подобная 
практика вызывает во многом спра-
ведливое недовольство родителей. 
Руслан Адырхаев предложил бо-
лее лояльно относиться к таким де-
тям с учетом того, что зачастую это 
–  обучающиеся начальных классов. 

На совещании также рассматрива-
лись другие вопросы. Ответственным 
лицам даны соответствующие поруче-
ния, определены  сроки их исполнения. 

Под председательством первого заместителя главы 
АМС района Руслана  Адырхаева 31 января состоялось 
очередное аппаратное совещание. 

Если фамилия Натальи Фёдоров-
ны показалась вам очень знакомой 
или вы задались вопросом – а не 
родственница ли она Герою Совет-
ского Союза Никите Дронову? – то 
будете в своих предположениях со-
вершенно правы. Никита Дронов – 
родной дядя нашей читательницы 
по отцу. Сама Наталья Фёдоровна 
родилась в 1929 году и была под-
ростком во время войны. До оккупа-
ции она помогала рыть окопы в рай-
оне станицы Червлённой, а когда 
начались бомбардировки, вместе 
с другими детьми из села Троицко-
го, где она проживала тогда, пря-
талась на полевых станах колхоза 
 недалеко от села Русского. 

В семье Фёдора Дорофеевича и 
Евдокии Леонтьевны помимо дочери 
Натальи были ещё сыновья Василий 
и Николай. Первый выбрал служение 
Отечеству, второй всю жизнь работал 
в колхозе «Ленинский путь». Сама 
Наталья Фёдоровна тоже трудилась 
в колхозе, но большую часть жизни 
– на винзаводе. В 1966 году за до-
стижения в труде была  награждена 
 орденом «Знак Почёта».

У Натальи Фёдоровны было двое 
сыновей, но Владимир погиб при 
исполнении служебного долга в 
Монголии в 1979 году. Сын Нико-
лай трепетно ухаживает за мамой, 
часто навещают её двое внуков и 
пятеро правнуков. «Они у меня все 
– золотые! – говорит Наталья Фёдо-
ровна. – А какая у меня замечатель-
ная невестка!». Приятно слышать, 
что в семье царят лад и взаимопо-
нимание. Особенно, если младшие 
проявляют должную заботу о стар-
ших. А ещё Наталью Фёдоровну 
как труженицу тыла по праздникам 
 навещают школьники.

Наталья Фёдоровна – почётный 
подписчик нашей газеты. На её гла-
зах она менялась в соответствии с 
приоритетами времени. Вот мы и 
поинтересовались: всего ли в газе-
те хватает сегодня для потребности 
читателя. «Нет, - честно призналась 
Наталья Фёдоровна, - не хватает ру-
брики «Кулинария» и недостаточно 
полезных советов. Не только новости 
должны быть в районной газете». Как 
 говорится, приняли к рассмотрению.

Подготовила Ю. ЮРОВА.

ВОТ  ЭТО  ПОСТОЯНСТВО!ВОТ  ЭТО  ПОСТОЯНСТВО!
Каждый подписчик нам очень дорог. Особенно приятно, если сре-

ди них встречаются такие постоянные читатели, как Наталья Фёдо-
ровна Дронова. Ведь она выписывает «районку» с 40-х годов про-
шлого столетия! Ещё раньше почитателем местной прессы был её 
отец  – Фёдор Дорофеевич Дронов.

Органы исполнительной власти 
республики должны быть готовы 
отчитаться о проделанной работе 
по исполнению поручений Прези-
дента РФ на заседании межведом-
ственной рабочей комиссии, кото-
рая прибудет в Северную Осетию в 
первой половине февраля. На это 
членов Правительства РСО-Алания 
нацелил Глава республики Сергей 
 Меняйло на еженедельном аппарат-
ном  совещании 31 января.

Речь идет о перечне поручений, 
направленных на дальнейшее со-
циально-экономическое развитие 
Северной Осетии. Поручения бы-
ли даны Владимиром Путиным по 
итогам встречи с Сергеем Меняйло 
в августе 2021 года.

Глава РСО-Алания подчеркнул, что 
исполнение задач, поставленных на 
федеральном уровне, является прио-
ритетным направлением деятельно-
сти руководства республики.

– Отчеты должны отражать кон-
кретные действия: что именно сде-
лано по каждому пункту. Цель пред-
стоящего заседания – придать уско-
рение реализации поручений Прези-
дента России. Возможность добить-
ся хороших результатов в социаль-
но-экономическом развитии у нас 
есть благодаря федеральной под-
держке. Поэтому всё зависящее от 
республики к этому времени должно 
быть готово. По отдельным вопро-
сам требуется финансирование из 
регионального бюджета. Например, 
проектирование пульмонологиче-
ского центра нам предстоит выпол-
нить за свой счет, а затем получить 
возврат средств. Прошу предусмот-
реть это, – сказал С. Меняйло.

Отдельной темой обсуждения стала 
ситуация с распространением новой 
коронавирусной инфекции. Заболева-
емость COVID-19 за неделю выросла 
на 69,4%, среди детей – на 68%. Рост 
отмечен во всех возрастных группах. 
Из 70 исследований в 66 выявлен 

штамм «омикрон» – именно он пре-
обладает в Северной Осетии.

– В ковид-стационарах республи-
ки, по данным на 31 января, лече-
ние получают 649 человек, 56 нахо-
дятся в реанимации. За последние 
сутки в больницы обратились 86 
человек, из которых 56 – госпита-
лизированы. За прошедшую неде-
лю провакцинированы 3152 чело-
века. Протестированы на наличие 
вируса 22457 человек. За 6 дней в 
колл-центры Минздрава поступило 
более 11 тысяч звонков, – проин-
формировал министр здравоохра-
нения республики Сослан Тебиев.

Что касается обеспечения кислоро-
дом ковид-стационаров республики, 
то, как доложил С. Тебиев, на сегод-
ня имеется его трехдневный запас, 
 сбоев в поставках нет.

Планируется, что в ближайшее вре-
мя Северная Осетия сможет обеспе-
чивать себя необходимым объемом 
медицинского кислорода, поскольку 
на территории республики будет соз-
дан кислородный завод мощностью 
14,4 тонны в сутки. Инвестор встре-
чается в Москве с поставщиком обо-
рудования для завода, оплата за него 
уже произведена. Существует дого-
воренность с Минпромторгом РФ и 
профильным департаментом, кото-
рый осуществляет лицензирование 
таких предприятий.

Глава Северной Осетии пору-
чил подготовить график монтажа 
 оборудования и запуска завода.

Отдельное поручение прозвучало 
в адрес заместителя Председателя 
Правительства РСО-Алания Ларисы 
Тугановой. На контроле главы респу-
блики находятся проекты развития 
конного театра «Нарты» и государ-
ственного ансамбля «Алан». С. Ме-
няйло обратил внимание Министер-
ства культуры на необходимость про-
работать вопрос создания качествен-
ной программы, которую коллективы 
могли бы представлять на гастролях.

КАК  ИСПОЛНЯЮТСЯ  КАК  ИСПОЛНЯЮТСЯ  
ПОРУЧЕНИЯ  ПРЕЗИДЕНТА  РФПОРУЧЕНИЯ  ПРЕЗИДЕНТА  РФ
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- Вячеслав Семёнович, давай-
те вернёмся к совещанию от 
13 января. На нём в основном 
рассматривался вопрос недо-
имки, но вы в своём выступле-
нии значительно расширили 
диапазон обсуждения…
- Хорошо понятны стремление 

и действия главы района, на кото-
рого как на высшее должностное 
лицо муниципальной власти ло-
жится высокая, а порой тяжёлая 
ответственность  за обеспечение 
жизнедеятельности Моздокского 
района, муниципальной власти и 
всех отраслей бюджетной сферы. 
И, естественно, высокая ответ-
ственность за решение вопросов 
местного значения, призванных 
обеспечить жизнедеятельность 
каждого гражданина, проживаю-
щего на территории района. Для 
решения этих первоочередных 
важнейших задач требуются се-
рьёзные финансовые ресурсы, 
значительный объём бюджетных 
средств, которые должны устойчи-
во формироваться в доходной ча-
сти районного бюджета в 2022 го-
ду. Именно эти обстоятельства, на 
мой взгляд, подвигли главу района 
не откладывать совещание на бо-
лее поздние сроки, а провести его 
в первые дни наступившего года.

- Некоторые участники со-
вещания успокаивали гла-
ву района тем, что оконча-
тельные итоги по недоимке 
и задолженности ещё не под-
ведены и будут меняться в 
сторону уменьшения.
- Напрасно. Каждый, кто зани-

мался и продолжает заниматься 
муниципальными бюджетами, кто 
организует бюджетный процесс и 
является его участником, должен 
понимать, что условия и основу 
для вёрстки бюджетов на очеред-
ные финансовые годы, очередные 
плановые периоды, их утвержде-
ние, формирование и исполнение 
создают результаты исполнения 
бюджетов прошлых лет и плано-
вых периодов. Поэтому, приступая 
к исполнению районного бюджета 

КАЖДЫЙ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК  КАЖДЫЙ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК  –  УЧАСТНИК  БЮДЖЕТНОГО  ПРОЦЕССА  УЧАСТНИК  БЮДЖЕТНОГО  ПРОЦЕССА
Все нюансы этого процесса до тонкостей знает В.С. Паринов, 

порядка двух десятилетий возглавлявший Моздокский район. 
Сегодня,  являясь председателем Общественного совета по со-
циальному, экономическому развитию муниципального обра-
зования и обеспечению его финансовой и экономической безо-
пасности, он не меньше переживает за устойчивое исполнение 
районного бюджета. 13 января В.С. Паринов выступил на сове-
щании, проведённом главой района Геннадием Гугиевым, на ко-
тором обсуждались меры, обеспечивающие устойчивое форми-
рованиие бюджета района на 2022 год и плановый период 2023 
– 2024 годов. Его принципиальная позиция побудила корреспон-
дента «МВ» подготовить интервью с ним по обсуждаемой теме.

в 2022 году, муниципальная власть 
должна хорошо знать, какими сложно-
стями могут обернуться для устойчи-
вого формирования и исполнения рай-
онного бюджета итоги  исполненного 
бюджета за 2021 год.

- Но ведь ожидаемая недоимка 
в 86 млн рублей – это не ката-
строфа?
- Недоимка в объёме 80-86 млн ру-

блей при том, что собственная до-
ходная часть бюджета составит бо-
лее 700 млн рублей, – в этом мало 
утешительного. Что же хорошего в 
том, что более 10% от общего объёма 
собственной доходной части составит 
образовавшаяся недоимка? Другими 
словами, недоимка, задолженность 
отрицательно скажутся на форми-
ровании и исполнении  районного 
 бюджета в 2022 году.

- Кстати, велика ли обычно 
разница между суммами недоим-
ки и задолженности?
- Когда как. Но задолженность – это 

недоимка плюс пеня, штрафные санк-
ции, поэтому сумма её всегда выше.

- Выступая на совещании, 
председатель депутатской ко-
миссии по бюджету и экономи-
ческой политике Собрания пред-
ставителей Любовь Петровна 
Токарева со знанием дела зада-
ла несколько вопросов админи-
страторам доходов по образо-
вавшимся недоимке и задолжен-
ности в бюджет по итогам его 
исполнения за 2021 год…
- Я обратил внимание: депутат про-

сила уточнить объёмы и  решения, 
если они приняты, по признанию без-
надёжной к взысканию недоимки и за-
долженности. Прозвучавшие ответы 
были малоубедительны. Можно было 
без труда усмотреть в них не только 
результат недобросовестного испол-
нения своих обязанностей участника-
ми бюджетного процесса, уплачиваю-
щими налоги и неналоговые платежи, 
не только грубое нарушение налого-
вого, бюджетного законодательства, 
но и результат малоэффективной 
претензионной работы, проводимой 
администраторами доходов. Усма-
тривается также отсутствие должно-

го взаимодействия органов местного 
самоуправления с налоговым орга-
ном и результат недостаточной рабо-
ты судебных приставов по исполне-
нию судебных решений на взыскание 
 задолженности в бюджет района.

- Что можно предпринять, 
чтобы минимизировать риски 
неблагоприятных последствий 
для исполнения бюджета в теку-
щем финансовом году?
- Определённые меры, конечно, 

предприняты. Протоколом совещания 
от 13 января Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
поручено совместно с обособленным 
подразделением УФНС по РСО-Ала-
ния в г. Моздоке в короткий срок уста-
новить полный объём недоимки, за-
долженности в районный бюджет по 
итогам его исполнения за 2021 год с 
обязательным указанием структуры 
недоимки и задолженности. Важно, 
чтобы по результатам проведённой 
работы администрация и налоговая 
служба представили план действий по 
взысканию задолженности и недоимки 
в бюджет района. Та их часть, вероят-
ность возвращения которой реально 
существует, должна быть включена в 
доходную часть бюджета на заседании 
Собрания представителей. В против-
ном случае это будет воспринимать-
ся как отказ от реализации известных 
мер по возмещению недоимки, задол-
женности в районный бюджет уже те-
кущего финансового года. В процессе 
формирования районного бюджета в 
2022 году главные администраторы 
доходов должны постоянно органи-
зовывать и настойчиво, на высоком 
профессиональном уровне прово-
дить претензионную работу, взаимо-
действуя и сотрудничая с судами и 
судебными приставами. Такая рабо-
та обязательно будет способствовать 

росту наполняемо-
сти бюджета, повы-
шению ответственно-
сти у всех участников 
бюджетного процес-
са, соблюдению на-
логового, бюджетно-
го законодательства 
и требований мест-
ных правовых актов 
в сфере бюджетной 
политики.

- И всё же, сколь 
серьёзно ни рабо-
тали бы все участ-
ники бюджетного 
процесса над на-
полняемостью до-
ходной части бюд-
жета, в конечном 
итоге она зависит 
от возможностей 
налогооблагаемой 
базы…

- Не спорю. Устой-
чивость и сбалансированность му-
ниципального районного бюджета 
на 2022 год, наполняемость его до-
ходной части в большей степени мо-
жет обеспечиваться возможностями 
 налогооблагаемой базы, других нена-
логовых источников. Налоговые плате-
жи сформируют 60-65% собственной 
доходной части, неналоговые сборы – 
35-40%. Поэтому органам местного са-
моуправления совместно с налоговой 
службой предстоит с высокой степе-
нью точности определить возможности 
налоговых и неналоговых источников, 
формирующих районный бюджет, сво-
евременно выявлять, устанавливать 
нарушения налогового, бюджетного 
законодательства, нарушения местных 
правовых актов в сфере формирова-
ния муниципальных бюджетов.

- Источники формирования 
бюджета, насколько я понимаю, 
- величина непостоянная?
- Они однозначно не могут быть по-

стоянными по своему содержанию, 
количественному и качественному 
составу, по своим возможностям. По-
этому перед органами местного са-
моуправления и налоговиками стоят 
задачи по реализации контрольных 
и надзорных функций за состоянием 
налогооблагаемой базы и неналого-
вых источников, формирующих бюд-
жет. В связи с этим на упомянутом 
совещании дано поручение органам 
самоуправления района совместно с 
налоговой службой провести инвента-
ризацию всех хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих деятельность 
объектов капитального строительства, 
а также объектов, подвергшихся ре-
конструкции, земельных участков, вы-
деленных под строительство, с целью 
установления фактов их регистрации 
в государственном регистрационном 
органе и налоговой службе района. 

Проведённая работа будет способ-
ствовать увеличению наполняемо-
сти муниципальных бюджетов.

- Какой фактор ещё важен 
для  сбалансированности 
 бюджета?
- Это очень важный вопрос. Сба-

лансированность достигается не 
только за счёт устойчивого форми-
рования доходной части бюджета, 
но и за счёт эффективного его ис-
полнения, за счёт целевого, рацио-
нального, экономного расходования 
бюджетных ресурсов. Бюджетные 
средства должны направляться ис-
ключительно на цели, определённые 
бюджетом.

-  Какова  роль  контроль -
но-счётной палаты района в 
достижении сбалансирован-
ности бюджета?
- Организация внешнего и внутрен-

него финансового контроля способ-
ствует эффективному управлению 
финансами, их использованию толь-
ко по целевому назначению при ис-
полнении муниципальных бюджетов. 
Контрольно-счётной палате района, 
призванной в соответствии с Бюд-
жетным кодексом РФ осуществлять 
внешний финансовый контроль, 
протоколом совещания от 13 янва-
ря поручено обеспечить контроль за 
исполнением бюджета Моздокско-
го района на 2022 год и плановый 
 период 2023 – 2024 годов.

-  Вячеслав  Семёнович ,  в 
странах Европы народ очень 
чётко  знает  свои  права  и 
предъявляет серьёзные тре-
бования к исполнительной вла-
сти, если они нарушаются. И 
органы власти немедленно 
реагируют на требования на-
логоплательщиков, посколь-
ку они в том числе формиру-
ют бюджеты. Скажите, кто у 
нас является собственником 
бюджетных средств, кото-
рые формируются в районном 
бюджете?
- Естественно, муниципальное 

образование Моздокский район, а 
по большому счёту – жители, про-
живающие на его территории, кото-
рые как налогоплательщики явля-
ются полноправными участниками 
бюджетного процесса. Поэтому на-
селение должно знать, какие источ-
ники формируют районный бюджет 
и в каком объёме, на какие цели 
расходуются бюджетные финансы. 
В этой связи необходимо организо-
вывать информационное обеспе-
чение формирования и исполне-
ния районного бюджета. Процесс 
 должен быть прозрачным.

- Спасибо, Вячеслав Семё-
нович ,  за  содержательное 
 интервью!
                                            Св. ТОТОЕВА.

Инспекторы кадрового аппарата 
ОРЛС ОМВД России по Моздокско-
му району проводят информацион-
ную акцию «Абитуриент-2022» и 
рассказывают старшеклассникам 
о преимуществах поступления в 
вузы МВД России. Сотрудники по-
лиции посещают школы Моздока 
и Моздокского района и проводят 
беседы с учащимися.

 Отдел МВД России по Моздокскому 
району РСО-Алания принимает заяв-
ления на обучение в образователь-
ные организации МВД России по оч-
ной форме обучения, которые готовят 
квалифицированные кадры для служ-
бы в органах внутренних дел. Каж-
дый, кто решит связать свою жизнь со 
службой в ОВД, может прийти в тер-
риториальный орган внутренних дел, написать заяв-
ление и стать кандидатом на обучение в вузах МВД. 
К каждому абитуриенту – индивидуальный подход.

На обучение принимаются граждане Российской 
Федерации в возрасте до 25 лет, имеющие сред-
нее образование, годные по состоянию здоровья, 
показавшие достаточную профессионально-пси-
хологическую пригодность к учебе и отвечающие 
требованиям, предъявляемым к личным и дело-
вым  качествам сотрудника органов внутренних дел.

В настоящее время принимаются заявления на 

ХОЧЕШЬ  В  ПОЛИЦИИ  СЛУЖИТЬ  –  ХОЧЕШЬ  В  ПОЛИЦИИ  СЛУЖИТЬ  –  
ПОСТУПАЙ  В  ВУЗЫ  МВД!ПОСТУПАЙ  В  ВУЗЫ  МВД! Сотрудники Госавтоинспекции совмест-

но с судебными приставами ФССП Моз-
докского района провели рейд «Должник». 

Целью совместного рейда стало выяв-
ление злостных неплательщиков и при-
менение в их отношении мер по оплате 
задолженностей.

Госавтоинспекция Моздокского района ин-

формирует граждан о том, что узнать о нали-
чии задолженности за нарушение ПДД мож-
но на сайте https://www.gibdd.ru. При оплате 
штрафа в течение 20 дней с момента выне-
сения постановления об административном 
нарушении действует скидка в размере 50%.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

СОВМЕСТНЫЙ  РЕЙД  ПО  ВЫЯВЛЕНИЮ  ДОЛЖНИКОВСОВМЕСТНЫЙ  РЕЙД  ПО  ВЫЯВЛЕНИЮ  ДОЛЖНИКОВ

Следственным отделом ОМВД России по 
Моздокскому району завершено расследо-
вание уголовного дела по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 
УК РФ «Покушение на сбыт наркотических 
средств в крупном размере».

Противоправная деятельность обвиня-
емой пресечена сотрудниками отдела по 
контролю за оборотом наркотиков ОМВД 
России по Моздокскому району. В ходе про-
ведения комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий задержана ранее судимая за 
аналогичное преступление 36-летняя жи-
тельница г. Нальчика, обвиняемая в сбыте 
героина. Установлено, что наркосбытчица 
намеревалась распространить сильнодей-
ствующее средство методом закладок на 
территории Моздокского района. 

В ходе личного досмотра и обследо-
вания жилого помещения злоумышлен-

ницы наркополицейскими обнаружена и 
изъята большая партия вещества бело-
го цвета, которое, согласно экспертизе, 
оказалось наркотическим средством ге-
роин. Свыше 20 свертков с аналогичным 
веществом, готовым для сбыта, а также 
электронные весы для расфасовки геро-
ина оперативники обнаружили в комна-
те обвиняемой. Общая масса изъятого 
героина, который планировала распро-
странить обвиняемая, составила поряд-
ка 400 разовых доз. В настоящее время 
она находится под стражей. 

Следователем собрана доказатель-
ная база противоправной деятельности 
закладчицы. Уголовное дело с утверж-
денным обвинительным заключением 
направлено в Моздокский районный суд 
для рассмотрения по существу. 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ЖИТЕЛЬНИЦА  НАЛЬЧИКА  СБЫВАЛА  ЖИТЕЛЬНИЦА  НАЛЬЧИКА  СБЫВАЛА  
ГЕРОИН  НА  ТЕРРИТОРИИ  РАЙОНА ГЕРОИН  НА  ТЕРРИТОРИИ  РАЙОНА 

обучение в Волгоградской академии МВД Рос-
сии, Краснодарском университете МВД России, 
Ростовском юридическом институте МВД России, 
Санкт-Петербургском университете МВД России.

Инспекторы кадрового аппарата рассказыва-
ют учащимся об имеющихся направлениях, фа-
культетах в вузах МВД России, отвечают на во-
просы старшеклассников. Для будущих абитури-
ентов и их родителей подготовлены листовки со 
 справочной информацией.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.
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Четверг,
10 февраля

Воскресенье,
13 февраля

Понедельник,
7 февраля

Вторник,
8 февраля

Среда,
9 февраля

Пятница,
11 февраля

Суббота,
12 февраля

4.00 Олимпий-
ские зимние игры 
в Пекине. Фигур-
ное катание 0+. 

8.00, 9.25 Доброе утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 Новости. 
9.50 Жить здорово! 16+. 
10.55 Модный приговор 6+. 
12.15, 2.05, 3.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Цыпленок жаре-
ный» 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.00 Познер 16+. 
1.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр в Пекине 0+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Биатлон. 
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 18.40 60 
минут 12+. 21.20 Т/с «Скли-
фосовский» 16+. 23.35 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 2.20 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 

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

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Невский. Охота 
на архитектора» 16+. 23.40 
Т/с «Пёс» 16+. 3.25 Т/с «Три 
звезды» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Невский 
ковчег. Теория невозможного 
12+. 7.35 Д/ф «Снежный че-
ловек профессора Поршне-
ва» 12+. 8.25 Легенды миро-
вого кино 12+. 8.50, 16.25 Х/ф 
«Овод» 0+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 0.30 Д/ф 
«Вершина Визбора» 12+. 
12.40, 22.15 Х/ф «Визит к 
Минотавру» 0+. 14.00 Линия 
жизни 12+. 15.05 Новости. 
Подробно. Арт 12+. 15.20 
Агора 12+. 17.30 Х/ф «До-
менико Скарлатти. Духов-
ная музыка» 12+. 18.10 Д/ф 
«Екатеринбург. Особняк Ту-
пиковых» 12+. 18.40 Д/с «На-
стоящая война престолов» 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Правила жизни 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 20.45 Д/ф «Тайны 
повелителей астрономиче-
ских чисел» 12+. 21.30 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
0.00 Магистр игры 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.35, 6.20, 
7.05, 8.00, 9.25, 

10.20, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с «Чужой район-2» 16+. 
13.40, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
«Чужой район-3» 16+. 17.45, 
18.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» 16+. 19.40, 20.35, 
21.25, 22.15, 0.30, 1.15, 2.05, 
2.40 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.30, 3.00 
Новости. 9.50 Жить 
здорово! 16+. 10.55 

Модный приговор 6+. 12.15, 
16.40 Время покажет 16+. 
13.15 Олимпийские зимние 
игры в Пекине. Лыжные гон-
ки 0+. 15.45, 2.50, 3.05 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Цыпленок жаре-
ный» 16+. 22.30 Док-ток 16+. 
23.25 Вечерний Ургант 16+. 
0.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр в Пекине 0+. 

4.15 XXIV зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное 

катание. 8.30, 9.30 Утро Рос-
сии. 9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.25 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Биатлон. 
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 18.40 60 
минут 12+. 21.20 Т/с «Скли-
фосовский» 16+. 23.35 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 2.20 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 

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

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Невский. Охота 
на архитектора» 16+. 23.40 
Т/с «Пёс» 16+. 3.25 Т/с «Три 
звезды» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.40 Д/с «Настоящая вой-
на престолов» 12+. 8.25 Ле-
генды мирового кино 12+. 
8.50, 16.15 Х/ф «Овод» 0+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10 Бабушки надвое ска-
зали. Борис Владимиров и 
Вадим Тонков 12+. 12.25, 
16.05, 23.25 Цвет времени 
12+. 12.40, 22.15 Х/ф «Ви-
зит к Минотавру» 0+. 13.50 
Игра в бисер 12+. 14.30, 2.25 
Д/с «Запечатленное время» 
12+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 12+. 15.20 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
17.20, 1.05 Марафон «Звез-
ды ХХI века» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 20.45 
Д/ф «Бытие определяет 
страдание» 12+. 21.30 Бе-
лая студия 12+. 0.00 Масте-
ра искусств. Заслуженный 
артист РСФСР Анатолий 
Папанов 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.10, 7.00, 8.00 Т/с 

«Опера. Хроники убойно-
го отдела» 16+. 9.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Чер-
ная лестница» 16+. 17.45, 
18.45 Т/с «Морские дья-
волы-5» 16+. 19.40, 20.35, 
21.25, 22.15, 0.30, 1.15, 2.05, 
2.45 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
 Итоговый выпуск 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 6+. 12.15, 2.00, 
3.05, 17.00 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Цы-
пленок жареный» 16+. 22.30 
Док-ток 16+. 23.25 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.00 Дневник 
Олимпийских зимних игр в 
Пекине 0+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.35 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Хоккей. 
Россия - Швейцария. 14.55 
Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+. 17.15 Андрей 
Малахов. 16+. 18.40 60 ми-
нут 12+. 21.20 Т/с «Склифо-
совский» 16+. 23.35 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.20 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 

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

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Невский. Охота 
на архитектора» 16+. 23.40 
Т/с «Пёс» 16+. 3.20 Т/с «Три 
звезды» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+. 8.25 Леген-
ды мирового кино 12+. 8.50, 
16.20 Х/ф «Овод» 0+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10 Ма-
стера искусств. Заслужен-
ный артист РСФСР Анато-
лий Папанов 12+. 12.15 М/ф 
«Либретто» 12+. 12.30, 22.15 
Х/ф «Визит к Минотавру» 
0+. 13.50 Д/ф «Тайны пове-
лителей астрономических 
чисел» 12+. 14.30, 2.30 Д/ф 
«Иван Забелин. Великий са-
моучка» 12+. 15.05 Новости. 
Подробно. Кино 12+. 15.20 
Белая студия 12+. 16.05 Д/с 
«Первые в мире» 12+. 17.30, 
1.05 Марафон «Звезды ХХI 
века» 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.45 Аб-
солютный слух 12+. 21.30 
Д/ф «Анкета Российской 
империи» 12+. 23.30, 2.15 
Цвет времени 12+. 0.00 Х/ф 
« Свидетель» 18+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.10, 6.55, 7.55, 

8.50, 9.25, 10.15, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «Черная лестница» 
16+. 17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+. 19.40, 
20.35, 21.25, 22.15, 0.30, 1.15, 
2.05, 2.45 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .45 

Олимпийские зимние игры 
в Пекине. Лыжные гонки 0+. 
12.15, 2.00, 3.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Цыпленок жаре-
ный» 16+. 22.30 Большая 
игра 16+. 23.25 Вечерний 
Ургант 16+. 0.00 Дневник 
Олимпийских зимних игр в 
Пекине 0+. 

4.30 XXIV зим-
ние Олимпийские 
игры в Пекине. Фи-

гурное катание. 8.40, 9.30 
Утро России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное вре-
мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Тайны 
госпожи Кирсановой» 12+. 
17.15 Андрей Малахов. 16+. 
21.20 Т/с «Склифосовский» 
16+. 23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.20 
XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. 

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

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Невский. Охота 
на архитектора» 16+. 23.40 
ЧП. Расследование 16+. 
0.10 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35, 18.40 
Д/с «Настоящая война пре-
столов» 12+. 8.20, 15.50 
Х/ф «Последняя дорога» 
12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.00 Х/ф «Сви-
детель» 18+. 12.20, 18.30, 
23.25 Цвет времени 12+. 
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к 
Минотавру» 0+. 13.40 Абсо-
лютный слух 12+. 14.20 Д/ф 
«Анкета Российской импе-
рии» 12+. 15.05 Новости. 
Подробно. Театр 12+. 15.20 
Пряничный домик. «Золо-
тое руно» 12+. 17.30, 1.10 
Марафон «Звезды ХХI ве-
ка» 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Открытая книга 
12+. 20.35 Д/ф «Пушкин. Би-
тов. Габриадзе. Побег» 12+. 
21.30 Энигма. Семён Быч-
ков 12+. 2.15 Д/ф «Всеволод 
Якут. Мой мир - театр» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.10, 7.05, 8.00, 

9.25, 9.55, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Черная лестница» 16+. 
8.35 День ангела 0+. 17.45, 
18.45 Т/с «Морские дья-
волы-5» 16+. 19.40, 20.35, 
21.25, 22.15, 0.30, 1.15, 2.05, 
2.40 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5 .00  Д оброе 
утро. 6.55 Олим-
пийские зимние 
игры в Пекине. 

Хоккей. Россия - Дания. По 
окончании - новости 0+. 9.40 
Жить здорово! 16+. 10.40, 
2.45 Модный приговор 6+. 
11.45 Олимпийские зимние 
игры в Пекине. Биатлон 0+. 
13.20, 17.00 Время покажет 
16+. 15.00 Новости. 15.15, 
3.35 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 4.15 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 Человек и закон 
16+. 19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Голос. 
Дети. Новый сезон 0+. 23.10 
Вечерний Ургант 16+. 0.00 
Дневник Олимпийских зим-
них игр в Пекине 0+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
20.45 Вести. Мест-

ное время. 9.55 XXIV зим-
ние Олимпийские игры в Пе-
кине. Лыжные гонки. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 14.55 Т/с 
«Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+. 17.15 Андрей Ма-
лахов. 16+. 21.00 Возможно 
всё! 16+. 23.00 Х/ф «Бендер» 
16+. 0.55 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 11.00, 14.00 Х/ф 
«Ментовские войны» 16+. 
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 16.45 ДНК 16+. 
17.55 Жди меня 12+. 20.00 
Т/с «Невский. Охота на ар-
хитектора» 16+. 23.15 Своя 
правда 16+. 1.15 Захар При-
лепин. Уроки русского 12+. 

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

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05 Правила жиз-
ни 12+. 7.35 Д/с «Настоящая 
война престолов» 12+. 8.25, 
18.40 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+. 8.40, 16.20 Х/ф «Зо-
лотая баба» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10 Х/ф 
«Свидетель» 18+. 12.20 Цвет 
времени 12+. 12.30, 22.15 
Х/ф «Визит к Минотавру» 0+. 
13.45 Открытая книга 12+. 
14.15 Д/ф «Всеволод Якут. 
Мой мир - театр» 12+. 15.05 
Письма из провинции 12+. 
15.35 Энигма. Семён Бычков 
12+. 17.35, 1.55 Московской 
филармонии - 100 лет 12+. 
19.00 Смехоностальгия 12+. 
19.45 Х/ф «Легкая жизнь» 
0+. 21.20 Линия жизни 12+. 
23.50 Х/ф «Неоконченная 
песня» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия  16+. 
5.25, 6.10, 6.55, 

7.45, 8.40, 9.25, 10.00, 10.55, 
11.50 Т/с «Группа Zeta» 16+. 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.45, 18.40, 
19.30 Т/с «Группа Zeta-2» 
16+. 20.25, 21.20, 22.10, 
22.55 Т/с «След» 16+. 23.45 
Светская хроника 16+. 0.45 
Т/с «Свои-2» 16+.

6.00 Доброе утро. 
Суббота. 9.00 Ум-
ницы и умники 12+. 
9.45 Слово пасты-
ря 0+. 10.00, 11.30 

Новости. 10.20 К юбилею Та-
тьяны Тарасовой. «Лед, кото-
рым я живу» 12+. 11.45 Олим-
пийские зимние игры в Пе-
кине. Биатлон 0+. 17.40 Кто 
хочет стать миллионером? 
12+. 18.30 Точь-в-точь 16+. 
21.00 Время. 21.20 Сегодня 
вечером 16+. 23.00 Дневник 
Олимпийских зимних игр в 
Пекине 0+. 0.00 Олимпий-
ские зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+. 

5.00 Утро России. 
Суббота. 8.00 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 По секрету всему 
свету 12+. 9.00 Формула еды 
12+. 9.25 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине. Лыж-
ные гонки. 12.05 Сто к одному 
12+. 13.00 Вести. 13.25 Х/ф 
«Легенда №17» 12+. 16.00 
XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. Рос-
сия - Чехия. 18.25 Привет, Ан-
дрей! 12+. 20.00 Вести в суб-
боту. 21.00 Х/ф «Рокировка» 
12+. 1.10 Х/ф «Лидия» 12+. 

4.50 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.20 Х/ф «Одиноч-

ка» 16+. 7.20 Смотр 0+. 8.00, 
10.00 Сегодня. 8.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+. 8.50 
Поедем, поедим! 0+. 9.25 
Едим дома 0+. 10.20 Главная 
дорога 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 0+. 
13.00 Однажды... 16+. 14.00 
Своя игра 0+. 15.00 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвраще-
ние» 12+. 19.00 Централь-
ное телевидение 16+. 20.20 
Ты не поверишь! 16+. 21.20 
Секрет на миллион 16+. 23.25 
Международная пилорама 
16+. 0.20 Квартирник НТВ у 
 Маргулиса 16+. 

6.30 Арсений 
Тарковский «Бабоч-
ка» 12+. 7.05 М/ф 
«Верь-не-верь» 

12+. 8.25 Х/ф «Комический 
любовник, или Любовные за-
теи сэра Джона Фальстафа» 
12+. 9.35 Обыкновенный кон-
церт 12+. 10.05 Передвиж-
ники. Аполлинарий Васне-
цов 12+. 10.35 Х/ф «Легкая 
жизнь» 0+. 12.10 Острова 
12+. 12.55 Человеческий фак-
тор. «Ивановы наличники» 
12+. 13.25, 2.05 Д/ф «Мада-
гаскар. Африканские галапа-
госы» 12+. 14.15 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+. 14.45 Концерт 
на новой сцене Большого те-
атра России 12+ 12+. 16.35 
Больше, чем любовь 12+. 
17.15 Х/ф «Веселые ребята» 
0+. 18.45 Д/с «Отцы и дети» 
12+. 19.15 Д/ф «Печки-ла-
вочки». Шедевр от отчаянья» 
12+. 19.55 Д/с «Энциклопе-
дия загадок» 12+. 20.25 Х/ф 
«Наваждение» 16+. 22.00 
Агора 12+. 23.00 Клуб Ша-
боловка-37 12+. 0.10 Х/ф 
«Огонь из преисподней» 12+. 

5.00, 5.25 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка» 16+. 6.00, 6.40, 
7.25, 8.10 Т/с «Ве-

ликолепная пятёрка-4» 16+. 
9.00 Светская хроника 16+. 
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 
«Свои-2» 16+. 13.25, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.10, 20.00, 20.40, 
21.35, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
16+. 0.00 Известия. Главное 
16+. 0.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+.

5.10 Х/ф «Выйти 
замуж за капита-
на» 12+. 6.00, 9.35, 
12.45 Новости. 6.10 
Выйти замуж за ка-

питана 12+. 6.50 Играй, гар-
монь любимая! 12+. 7.35 Ча-
совой 12+. 8.10 Здоровье 16+. 
9.15 Непутевые заметки 12+. 
9.45 Олимпийские зимние 
игры в Пекине. Лыжные гон-
ки 0+. 13.05 Видели видео? 
6+. 15.50 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+. 18.00 
Концерт Максима Галкина 
12+ 12+. 19.10 Две звезды. 
Отцы и дети 12+. 21.00 Вре-
мя. 22.00 Т/с «Хрустальный» 
16+. 0.15 Дневник Олимпий-
ских  зимних игр в Пекине 0+. 

4.00 Х/ф «Белые 
розы надежды» 
16+. 7.15 Устами 

младенца 12+. 8.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 
8.35 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+. 9.25 
Утренняя почта 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00 Ве-
сти. 11.30 Парад юмора 16+. 
13.40 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине. Би-
атлон. 14.35 Х/ф «Расплата» 
18+. 17.50 Танцы со звёзда-
ми 12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+. 22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.30 Х/ф «Частный де-
тектив Татьяна Иванова. Бес 
в ребро» 12+. 

4.50 Х/ф «Силь-
ная» 16+. 6.35 Цен-
тральное телеви-

дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 12.00 Дачный от-
вет 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.00 Своя игра 
0+. 15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+. 18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+. 19.00 Ито-
ги недели. 20.10 Маска 12+. 
23.30 Звезды сошлись 16+. 
1.00 Х/ф «Одиночка» 16+. 

6.30 Д/с «Энци-
клопедия зага-
док» 12+. 7.05 М/ф 
«Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» 
12+. 7.40 Х/ф «Веселые ребя-
та» 0+. 9.10 Обыкновенный 
концерт 12+. 9.40 Мы - грамо-
теи! 12+. 10.20 Х/ф «Друг мой, 
Колька!..» 12+. 11.45 Пись-
ма из провинции 12+. 12.10, 
1.05 Диалоги о животных 12+. 
12.50 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+. 13.20 
Игра в бисер 12+. 14.05 Д/с 
«Архи-важно» 12+. 14.35 Х/ф 
«Огонь из преисподней» 12+. 
16.30 Д/ф «Александр Не-
вский. Дипломат, воин, свя-
той» 12+. 17.10 Пешком. Дру-
гое дело 12+. 17.40 Линия 
жизни 12+. 18.35 Романтика 
романса 12+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Вертинский. 
Русский Пьеро 12+. 21.05 
Х/ф «О любви» 16+. 22.20 
Создавая сегодня 12+. 23.50 
Х/ф «Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа» 12+. 1.45 
 Искатели 12+. 

5.00, 5.40, 6.25, 
7.15, 2.45, 3.30, 4.15 
Т/с «Опера. Хро-
ники убойного от-

дела» 16+. 8.05, 9.00, 10.00, 
10.55, 23.20, 0.15, 1.15, 2.05 
Т/с «Мститель» 16+. 11.55, 
12.55, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.40, 18.35, 19.35, 
20.25, 21.25, 22.20 Т/с « Чужой 
район-3» 16+.

Отделение ПФР по Северной Осетии напо-
минает, что все государственные услуги, предо-
ставляемые Пенсионным фондом в электронном 
виде, объединены в один портал на сайте Пен-
сионного фонда - es.pfrf.ru. Сервисы личного 
кабинета охватывают большинство направле-
ний деятельности ведомства и предоставляемых 
гражданам выплат, поэтому использовать его 
могут не только пенсионеры, но и те, кто только 
формируют пенсию или имеют право на другие 
социальные выплаты.

Также напоминаем, что для получения дис-
танционно электронных услуг в полном объеме 
гражданину необходимо зарегистрироваться на 
портале Госуслуг и подтвердить учетную запись.

Как зарегистрироваться на портале 
Госуслуг?

В строке поиска наберите адрес: www.
gosuslugi.ru

Шаг 1. Регистрация упрощенной учетной 
записи.

Укажите в регистрационной форме на портале 
Госуслуг свою фамилию, имя, мобильный телефон 
и адрес электронной почты. После клика на кнопку 
регистрации вы получите смс с кодом подтвержде-
ния регистрации.

Шаг 2. Подтверждение личных данных – со-
здание стандартной учетной записи.

Заполните профиль пользователя – укажите 
СНИЛС и данные документа, удостоверяющего 

личность (паспорт гражданина РФ). Данные про-
ходят проверку в ФМС РФ и Пенсионном фонде 
РФ. На ваш электронный адрес будет направлено 
уведомление о результатах проверки. Это может 
занять от нескольких минут до нескольких дней.

Шаг 3. Подтверждение личности – создание 
подтвержденной учетной записи. Сделать это 
можно тремя способами:

- самый простой и быстрый способ - через он-
лайн-приложения банков; 

- у кого нет доступа в интернет – через центр 
обслуживания (МФЦ, банки, государственные уч-
реждения и т.д.), куда надо прийти с паспортом;

- заказным письмом через «Почту России» 
(при регистрации заказать код подтверждения 

личности, его вышлют заказным письмом по 
указанному адресу).

Пенсионный фонд призывает жителей респу-
блики открыть свой электронный кабинет и иметь 
возможность получать государственные услуги в 
удобное для себя время. Гражданам всегда ока-
жут содействие во всех клиентских службах ПФР 
республики, где для этих целей стоят гостевые 
компьютеры и на помощь придут специалисты. 
Прием по вопросу регистрации в ЕСИА терри-
ториальные органы Северо-Осетинского под-
разделения Фонда ведут в ежедневном режи-
ме в  рабочее время с понедельника по пятницу. 

Пресс-служба Отделения ПФР 
по РСО-Алания.

РЕГИСТРАЦИЯ  НА  ПОРТАЛЕ  ГОСУСЛУГ  –  НЕОБХОДИМОСТЬ  СЕГОДНЯШНЕГО  ДНЯ!РЕГИСТРАЦИЯ  НА  ПОРТАЛЕ  ГОСУСЛУГ  –  НЕОБХОДИМОСТЬ  СЕГОДНЯШНЕГО  ДНЯ!
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ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Однокомнатную КВАРТИРУ в 
ст. Павлодольской, 2-й этаж. Тел. 
8(928)4872728.  205

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.                
 235
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  177

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О
ГР

Н
  3

08
07

16
35

70
00

10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

2080

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  18
ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  215

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  178

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 189

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  195

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 190

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  196

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  241

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                          
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В МУП «Моздокские электриче-

ские сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 2,  
З, 4 разрядов с опытом работы; пол-
ный рабочий день, соц. пакет. З/п – 
от 18000 руб.; ЮРИСКОНСУЛЬТА с 
опытом работы не менее 5 лет; пол-
ный рабочий день, соц. пакет. З/п – 
от 40000 руб. Обращаться: г. Моздок 
ул. Степная, 2З. Тел. 8(867-36) 4-14-15. 
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1. Настоящий Порядок устанавливает правила определе-
ния размера платы по соглашению об установлении сер-
витута в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности Моздокского городского поселения (далее 
- размер платы).

2. Ежегодная плата по соглашению об установлении сер-
витута в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности Моздокского городского поселения, опре-
деляется в размере 1,5 процента кадастровой стоимости 
земельного участка, если иное не установлено настоящим 
Порядком.

3. Смена правообладателя земельного участка не явля-
ется основанием для пересмотра размера платы по согла-
шению об установлении сервитута, определенного в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

4. В случае если сервитут устанавливается в отношении 
части земельного участка, размер платы по соглашению об 
установлении сервитута определяется пропорционально 
площади этой части земельного участка в соответствии с 
настоящим Порядком.

5. В случаях, установленных пунктом 4 статьи 39.25 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, размер платы в 

отношении земельных участков, находящихся в собствен-
ности Моздокского городского поселения, рассчитывает-
ся как 1,5 процента от произведения площади земельного 
участка в границах действия сервитута, устанавливаемых 
в соответствии со схемой границ сервитута на кадастровом 
плане территории, на среднее значение удельного показа-
теля кадастровой стоимости земельных участков, категория 
которых не установлена, по Моздокскому городскому посе-
лению, за каждый год срока действия сервитута.

6. Плата по соглашению об установлении сервитута не 
взимается в случае заключения соглашения в пользу му-
ниципальных учреждений и предприятий, физических лиц, 
отнесенных к следующим льготным категориям: члены мно-
годетных семей, инвалиды I и II групп либо члены семей, 
имеющих в своем составе детей-инвалидов.

7. В случае заключения соглашения об установлении сер-
витута в отношении земельных участков, предоставленных 
в постоянное (бессрочное) пользование или аренду муни-
ципальному унитарному предприятию или муниципально-
му учреждению, соглашение об установлении сервитута 
заключается при наличии согласия в письменной форме 
учредителя этого предприятия, учреждения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Моздокского городского поселения Собрание 
представителей Моздокского городского поселения решило:

1. Утвердить Порядок определения размера платы по 
соглашению об установлении сервитута в отношении зе-
мельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации.

3. Настоящее решение подлежит размещению на офи-
циальном сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в сети Интернет /www.
моздок-осетия.рф/.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Врио главы Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 28.01.2022 г. №225

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Утверждено решением Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 28.01.2022 г. №225

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА 
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 45 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Моздокского город-
ского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния, Положением о проведении об-
щественных обсуждений или публич-
ных слушаний в области градострои-
тельной деятельности, утвержденным 
решением Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
17.06.2013 г. №85, Правилами земле-
пользования и застройки Моздокского 
городского поселения, утвержденны-
ми решением Комитета по архитекту-
ре и градостроительству РСО-Алания 
«Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки с внесенными 
изменениями Моздокского городско-
го поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания» 
от 10.02.2020 г. №11, постановлением 
Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского посе-
ления Республики Северная Осетия- 
Алания от 06.08.2021 г. №828 «О под-
готовке проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории 
в границах квартала 15:01:0119004», 
в целях обеспечения устойчивого 
развития территории, выделения 
элементов планировочной структу-
ры, установления параметров плани-
руемого развития элементов плани-
ровочной структуры Собрание пред-
ставителей Моздокского городского 
поселения решило:

1. Назначить публичные слушания по 
«Проекту планировки и проекту меже-
вания территории в границах квартала 
15:01:0119004» согласно приложению.

2. Обсуждение «Проекта планиров-
ки и проекта межевания территории в 
границах квартала 15:01:0119004» про-
вести 15 марта 2022 года в 15 час. 00 
мин. по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, 

ул. Кирова, 19, в помещении Собрания 
представителей Моздокского городско-
го поселения.

3. Назначить комиссию по органи-
зации проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний в 
области градостроительной деятель-
ности при Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского 
поселения ответственной за организа-
цию проведения публичных слушаний 
и назначить начальника отдела архи-
тектуры и градостроительства ответ-
ственным за сбор замечаний и предло-
жений по «Проекту планировки и про-
екту межевания территории в границах 
квартала 15:01:0119004».

4. Установить, что предложения и 
замечания по «Проекту планировки и 
проекту межевания территории в гра-
ницах квартала 15:01:0119004» по-
даются в письменном виде с учетом 
идентификационных сведений лица, 
направляющего предложения и заме-
чания, а также посредством информа-
ционных систем (mozdok@bk.ru) в Ад-
министрацию местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения 
(г. Моздок, ул. Кирова, 37) в течение 35 
дней со дня опубликования вышеука-
занного проекта.

5. Опубликовать настоящее решение 
в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте 
Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского посе-
ления в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет www.моз-
док-осетия.рф. 

Врио главы Моздокского
городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.
Решение Собрания представи-

телей Моздокского городского 
поселения от 28.01.2022 г. №228 с 
приложением размещено на офи-
циальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского городского поселения 
www.моздок-осетия.рф.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского 

поселения от 28.01.2022 г. №228
«О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО «ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 
И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
В ГРАНИЦАХ КВАРТАЛА 15:01:0119004»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Приказом федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии от 10.01.2020 г. №П/0412 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», рассмотрев постановле-
ние Правительства Республики Северная Осетия- Алания от 
13.10.2020 г. №338 «Об утверждении результатов государ-
ственной кадастровой оценки земель населенных пунктов 
Республики Северная Осетия-Алания», Собрание предста-
вителей  Моздокского городского поселения решило:

1. Внести изменения в решение Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения от 29.11.2019 
г. №103 «Об установлении земельного налога на тер-
ритории Моздокского городского поселения», дополнив 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 28.01.2022 г. №226

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 29.11.2019 Г. №103 

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ 
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.02.2022 г. 
и распространяется на правоотношения, возникающие с 
01.01.2022 г.

Врио главы Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

№ 
п/п

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка

Ставка земельного 
налога, %

9. «Хранение автотранспорта» 1,0

пункт 2 подпунктом 9:
«Установить налоговые ставки в следующих размерах от 

кадастровой стоимости земельных участков:

ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

                       
Обращаться: ул. Кирова, 81, здание старой детской поликлиники.

2 6 И 20 ФЕВРАЛЯ – ДЕСАНТ из г. Владикавказа:

– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ – И. Р. ЦАГАЕВА;
– ИММУНОЛОГ-АЛЛЕРГОЛОГ–  М. С. ФУЛИДИ;
– ЭНДОКРИНОЛОГ – З. Б. ТОМАЕВА.

12 И 26 ФЕВРАЛЯ –  

ЛАЗЕРНЫЙ ХИРУРГ-ОНКОЛОГ –  Р. Э. ГАЛУЕВ. 
(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).

Телефон 8(928)4915149. 
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ОГРН 316151300053260    

Выражаем искреннюю благодар-
ность родным, друзьям, соседям, 
всем тем, кто разделил с нами го-
речь утраты нашей дорогой и люби-
мой мамы, бабушки  Хинчаговой 
Светланы Ладоевны, и ИЗВЕ-
ЩАЕМ, что 40-дневные ПО-
МИНКИ СОСТОЯТСЯ 5 февраля 
в 13 час. по адресу: с. Виноград-
ное, ул. Садовая, 42.     231

Коллектив физиотерапевтического отделения Моздокской центральной рай-
онной больницы выражает искреннее соболезнование Левиевой Асият Ильмун-
диновне, Ботраевой Хадижат Ильмундиновне в связи безвременной смертью
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