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В Северной Осетии ввели дополнительные ограничения из-за ситуации с
коронавирусом. Соответствующий указ
в понедельник подписал врио главы
Северной Осетии Сергей Меняйло. С
учетом эпидемиологической обстановки в регионе необходимо соблюдать
обязательный масочный режим в зданиях органов государственной власти
и местного самоуправления, медицинских организациях, аптеках, магазинах,
аэропортах, на авто- и железнодорожных вокзалах, станциях и остановках
всех видов транспорта. Жители республики также должны соблюдать
дистанцию не менее 1,5 метра, в том
числе в общественных местах, помещениях, используемых религиозными
организациями, общественном транспорте. Организаторам траурных мероприятий рекомендовано обеспечить
социальную дистанцию между людьми, использование масок и средств
дезинфекции, по возможности ограничить число участников похоронных и
поминальных мероприятий.

ÑÁÎÐ ÎÂÎÙÅÉ, ÏÀÕÎÒÀ,
ÇÀÃÎÒÎÂÊÀ ÊÎÐÌÎÂ

У сельхозпроизводителей района работ всегда нескончаемо. А уж летом – в
особенности. По информации агронома
Моздокского филиала сельхозуправления при Минсельхозпроде РСО-Алания
Альбины Павловой, на полях завершается уборка урожая льна-кудряша.
Средняя урожайность этой технической
культуры – 17 центнеров с гектара. Продолжается сбор овощей и их реализация, в том числе на местном продовольственном рынке. Аграрии заняты также
пахотой под сев озимых культур и заготовкой кормов для скота. Большинство
пополнят свои бюджеты за счёт реализации фуража, а вот СПОК «Нива», к

примеру, запасает корма для зимовки
собственного поголовья.
С реализацией зерна ныне не так
просто, как хотелось бы многим аграриям. Указом и.о. Главы РСО-Алания
Сергея Меняйло вывозить зерно за
пределы республики запрещено, и
многие закладывают собранное в свои
складские помещения либо сдают на
хранение на элеватор. Стоимость зерна колеблется ориентировочно в пределах 13-15 рублей за килограмм…

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

По информации Роспотребнадзора, на 11 августа в районе вакцинацию против коронавирусной инфекции прошли всего 10268 граждан, из
них прививки вторым компонентом
получили 8845 человек. Прививки делались четырьмя вакцинами, но в основном – вакциной «Спутник Лайт».
Ею привиты 10085 человек, вторым
компонентом – 8735. Вакцина имеется в наличии в соответствующих медицинских учреждениях, и в связи с
ухудшением эпидситуации в районе
медики призывают жителей активнее
прививаться против инфекции.

ХÆНÆЗЫ УАЦИЛЛАЙЫ
КУВÆН БОН
Æрæфы районы Дыгургомы рагон хæххон хъæуты æрвылаз кæнынц куывдтæ. Задалескы уыд стыр
æппæтреспубликон бæрæгбон Нанайы номыл. Йæ хæдфæстæ хуыцаубоны та сæ фыдæлтыккон хъæу
Хæнæзмæ æрбамбырд сты Хохойты мыггаджы минæвæрттæ Ирыстон
æмæ Уæрæсейы алы къуымтæй.
Сæ хистæр Хохойты Харитъонæн

йæ зæрдæ рухс кæны фæсивæдæй,
ссæуынц Уациллайы кувæндонмæ
æмæ канд сæхи нæ, фæлæ æппæт
Ирыстоны цæрæг адæмы дæр ыл
бафæдзæхсынц. Ацы зын аз, кæй зæгъын æй хъæуы, алчи куры Хуыцауæй,
йе сконд зæдтæ æмæ дауджытæй
æнæниздзинад.
Мæздæджы районæй дæр Хæнæзы
Уациллайы кувæндонмæ ацыдысты
Хохойты Игорь, йе ‘фсымæртæ æмæ
сæ хæстæджытæ. Бæрсткуывд уæнт!
(В селах Задалеск и Ханаз Дигорского ущелья 7 и 8 августа состоялись большие праздничные мероприятия, в которых приняли участие и
моздокчане.)

ВОПРОС – ОТВЕТ

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ – ТЕМА ТОЖЕ БОЛЬНАЯ

Пешеходные переходы в городе Моздоке благоустроены далеко
не везде, и если в тёплую погоду с
этим ещё как-то можно мириться, то
в период выпадения осадков – нет.
Например, пешеходный переход
на улице Грозненской начинается с
бордюра и заканчивается... бордюром. Причём за ними – земля, которая после дождя или снега превращается в грязь. При этом бордюры
способствуют собираемости воды,
лужи образуются приличные. Переходить дорогу приходится, обходя
все эти препятствия, так что порой
не успеваешь уложиться во время,
установленное на светофоре.
Пешеходный переход на улице
Транспортной ещё более неудачный. Чтобы к нему подобраться
с одной из сторон, нужно пройти
вдоль дороги как раз в месте поворота автомобилей, где они довольно близко прижимаются к обочине.
Затем – преодолеть огромную лужу (она собирается в этом месте в
дождь) и, переходя, сразу же сворачивать немного левее от «зебры»,
чтобы не угодить во встречную лужу, а затем – в грязь, так как переход упирается в газон (земля, усеянная сорняками), а не выходит на
тротуар. Столь же трудно идти и в

обратном направлении. С другой стороны тоже нет тротуара, там посажены деревья. Хорошо, если при этом
проезжающие автомобили не обольют
пешехода. Для этого лучше переходить, когда ни одной машины на горизонте нет. Мало того, на данном переходе и разметку делают в последнюю
очередь – поздней осенью.
Подобные переходы есть во многих микрорайонах. О том, когда они

будут благоустроены, мы поинтересовались у и.о. главы Моздокского городского поселения Заурбека
Демурова, который сообщил:
- Мы планируем благоустройство
пешеходных переходов и тротуаров, но пока реализация задуманного идёт очень медленно. В этом
году будут благоустраиваться тротуары только у переходов по улицам
Первомайской и Вокзальной.
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ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Очередное аппаратное совещание под председательством главы АМС Моздокского района Олега Ярового состоялось в администрации 9 августа. Глава АМС обозначил для подчинённых ряд вопросов, которые уже давно
требуют разрешения или особого внимания.
В частности, О. Яровой поручил ответственным лицам усилить контроль за соблюдением
сроков выполнения работ на всех
строящихся и благоустраиваемых
объектах в районе. Предусмотреть места для создания в парке
Победы скейт-парка, физкультурно-оздоровительного комплекса
открытого типа – в ДОСе, для возведения новых объектов по программе переселения из аварийного жилья, а также для закладки
сквера в районе СОШ №8.
Проект спортивного зала в селе
Кизляр сейчас проходит государственную экспертизу. О. Яровой поручил ответственным лицам начать
работу по оформлению документации на отвод земельного участка
для строительства спортивного зала
в селе Предгорном.
Что касается приюта для собак,
то начальник отдела ЖКХ, архитек-

туры и строительства Герман Багаев сообщил: «На данный момент
идёт этап согласования расценок».
Напомним, что данное учреждение
будет возведено в районе полигона
ТБО за станицей Терской.
Также глава АМС района затронул вопросы газификации населённых пунктов и сроков окончания работ по нанесению дорожной разметки, проблему несанкционированных свалок.
Начальник отдела ГО и ЧС Сергей
Бабаев сообщил: «Благодаря тому,
что аграрии перепахивали землю
после уборки урожая, а не сжигали
стерню, пожаров в нынешний летний период меньше, чем за тот же
период прошлого года».
Заместитель начальника Управления образования Наталья Байкалова доложила о готовности
80% школ к новому учебному году,
который начнётся 4 сентября.

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ
НА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Очередное совещание с руководителями УГХ, предприятий жизнеобеспечения, управляющих организаций и
других служб и.о. главы администрации города Заурбек
Демуров провёл 10 августа.

Руководители управляющих организаций сообщили, что работы по
благоустройству дворовых территорий обслуживаемых многоквартирных домов в рамках программы
«Комфортная городская среда» завершены. Подрядчик устранил все
недоделки, по которым ему сделали замечания представители УК. В
настоящее время готовятся документы для подачи заявки в Министерство ЖКХ республики на финансирование выполненных работ.
Что касается общественных территорий, работы по благоустройству
которых тоже выполняются в рамках
упомянутой программы, то здесь не
всё ещё сделано. В сквере им. Любы Кондратенко подрядчик должен
смонтировать детскую площадку, а
на центральной городской площади
им. 50-летия Октября - новое освещение. По информации подрядчика (ООО «Рент-Ол Групп»), работы
ведутся в нормальном темпе, необходимые материалы имеются, он
обещает завершить всё до 1 октября.
У предприятий жизнеобеспечения – МУП «Тепловые сети», МУП
«Водоканал» и всех управляющих
компаний сейчас главная задача –

полностью закончить подготовку
своих объектов к отопительному
периоду 2021-2022 годов. Коллективы муниципальных предприятий при всех трудностях с финансированием постарались вовремя
справиться с этой задачей и вот-вот
заявят о готовности №1 к работе в
осенне-зимних условиях. Такие же
успехи – у специалистов и рабочих
УК, выполняющих заявки МКД. Словом, объекты будут готовы в срок.
З. Демуров напомнил: приближается День города, который обычно
празднуется в октябре. Но как быть
сейчас, когда мы все под угрозой заражения коронавирусом? После обсуждения вопроса пришли к общему
выводу: поскольку указом и.о. Главы
РСО-Алания проведение массовых
праздников запрещено, то нужно
провести их в микрорайонах. В какой
форме? Например, организовать всевозможные соревнования и турниры:
волейбол, баскетбол, «Весёлые старты» (семейные), шахматы и т.д. Вполне приемлемо провести мини-концерты во дворах, организовать викторины, игры. Всегда можно найти возможности порадовать людей, поднять
им настроение – было бы желание!

ИДЁТ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
Уважаемые друзья! Идёт досрочная подписка
на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ,
СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие
2022 года! Мы будем рады видеть вас в качестве
своих подписчиков! Подписку можно оформить во
всех почтовых отделениях, у почтальонов, а также
в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

Для покупателей магазинов «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

С И Т УАЦ И Я

ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ КОМПРОМИССА, ЕГО НУЖНО ЗАХОТЕТЬ

В редакцию с просьбой придать огласку непростой ситуации,
сложившейся в станице Луковской, обратилась от группы лиц
одна из жительниц поселения (фамилию по её просьбе указывать не будем). Она рассказала, что некий арендатор перестал
пускать стадо коров станичников к пастбищам и на водопой, где
люди выпасают животных уже многие годы. Некогда эти земли
были отведены под пастбища, а теперь частное лицо лишает
станичников права пользования ими.
Станичники пригласили корреспондента на встречу с главой
администрации района Олегом Яровым, на которую пришли
все участники конфликта. Как выразились владельцы КРС:
«боимся, что без вмешательства третьих лиц у нас дойдёт
до «уголовщины».
За стол переговоров сели представители пяти семей, содержащих ЛПХ,
глава Луковского сельского поселения Светлана Минашкина, арендатор
– депутат Собрания представителей
поселения Дмитрий Губанов. Также
присутствовали начальник земельного отдела Галина Федина и управляющий делами АМС Моздокского
района Ренета Мозлоева.
В ходе беседы выяснилось, что в
поселении людей, содержащих КРС,
осталось немного, а общая численность коров в станице – около 40 голов. Некогда их было около 200, и по
законному расчету на них полагалось
соответственно по гектару пастбища
на голову. С уменьшением численности поголовья пастбищные земли
высвободились, и администрация
поселения в 2017 году провела публичные слушания по вопросу сдачи
в аренду 100 гектаров земель до 2024
года, с возможностью продления срока аренды под строительство фермы
и выпас животных данного хозяйства.
На публичные слушания, как утверждают пятеро станичников, их никто не приглашал, а значит, решение
было принято без учёта их мнения.
Присутствовавшие же приняли положительное решение, и земля была
сдана в аренду станичнику Дмитрию
Губанову, который уже имел опыт работы в сельском хозяйстве – в сфере
полеводства.
Дмитрий и сегодня ферму ещё не
построил. Четыре года он занимался

оформлением документов, без которых невозможно принять участие ни
в одной государственной программе
и получить грант на развитие фермерства. Весь этот период, пока земля пустует, он разрешал землякам выпасать
животных на излюбленной территории,
за которую, однако, уже платил собственные средства. Со временем Губанов установил на ней бытовку, посадил
плодовые деревья. Естественно, коровы деревья стороной не обходили,
а пастух, несмотря на замечания, не
придавал значения этому факту.
Когда Дмитрий обустроил для казачат у источника место для купания в
жару, то там стали купаться коровы.
Детям места не нашлось. Как только
Дмитрий выразил своё недовольство
по поводу объеденных деревьев и
купальни - начался конфликт. Усугубился он после того, как Д. Губанов
разрешил в этом же месте строительство летнего детского казачьего
лагеря для отряда «Пластуны». Он и
сам входит в состав казачьего общества, его дети посещают занятия в
отряде. Пастуха попросили до начала открытия лагеря приучить животных следовать на пастбище дорогой
– всего-навсего по другую сторону
водоотводного канала. Станичники
просьбе не вняли, и конфликт докатился до кабинета главы администрации района.
Владельцы животных объяснили
причину своего возмущения: во-первых, новый маршрут весь зарос ка-

мышом и ходить по нему
невозможно; во-вторых, научить коров ходить новой
дорогой, даже если убрать
камыш, непросто – потребуются время и участие не
только пастуха, но и владельцев коров; в-третьих,
новая дорога выходит на ту
часть пастбищ, где один из
луковчан пасёт своих коров
отдельно. Животные не знают друг друга, и между ними
может случиться «выяснение отношений», которое
приведёт к потере телят у
стельных коров. А это повлечёт большие убытки.
Станичники просили не менять маршрут стада до весны, когда коровы отелятся
и не будут уже подвержены стрессам, связанным
с переменами. Причин, по которым
они не хотят ничего менять, называли ещё много, в том числе – высоковольтную линию, которая почему-то
может обрушиться на животных, отсутствие водопоя, обилие древесных
зарослей и вместе с тем – нехватка
тенистых мест.
О. Яровой предложил сторонам
следующие варианты: арендатору
- оградить свои владения в месте
прохода коров системой «электропастух», а пока он будет искать на
это средства, лично контролировать
животных утром и вечером; станичникам – вместе с пастухом постепенно
приучать животных к новой дороге,
чтобы уже не мешать детям. Но найти компромисс люди не сумели, и
О. Яровой пообещал утром следующего дня приехать на пастбища, чтобы помочь станичникам разобраться
на месте. Однако враждующие стороны успели напрочь разругаться в
ходе встречи и на другой день главу
уже не ждали – провели коров новым
маршрутом.
Автор этих строк тоже выехала на
пастбища. Глазам предстала совсем

но, что люди берегут своих кормилиц
и трепетно относятся к их комфорту.
В то же время сохранение казачьих
традиций, патриотическое, трудовое
воспитание нового поколения – архиважная задача. Сколько молодёжи
будет оторвано от улиц, не попадёт
таким образом под пагубное влияние асоциальных лиц! Ребята проводят время на открытом воздухе, изучают историю и культуру казачества,
обучаются военным техникам, спортивным дисциплинам и так далее (о
работе лагеря читайте в одном из
следующих выпусков). Поэтому создание летнего лагеря для казачат –
очень правильное дело!
Выйти из сложившейся ситуации
можно, только вспомнив про терпение и уступчивость. Луковская – казачье поселение, а казачество всегда стояло на двух столпах: служение
царю и поклонение Богу. Может, наконец, пора вспомнить о духовности
и христианских постулатах, прежде
чем во главу угла обеим сторонам
ставить только личные интересы,
забыв об интересах брата своего?
Ю. ЮРОВА.

ИЗ В Е Щ Е Н ИЕ

Л У ЧШ АЯ МУН ИЦ ИП А Л ЬН АЯ ПРАКТИ КА

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ И НАСЕЛЕНИЕ:
МЕХАНИЗМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Создание механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной
власти и территориального общественного самоуправления, привлечение населения к контролю за деятельностью органов местного самоуправления, к активному участию в
решении всего комплекса вопросов
являются наиболее значимыми факторами успешного развития местного самоуправления.
Многочисленные обращения, которые продолжают поступать на имя
временно исполняющего обязанности Главы РСО-Алания Сергея Меняйло от жителей муниципальных
образований нашей республики
обращают внимание на то, что органам местного самоуправления необходимо незамедлительно внедрять
и развивать механизмы «обратной
связи» с жителями.
Успешность политики, проводимой органами местного самоуправления, в значительной степени
определяется степенью соучастия,
заинтересованности, вовлеченности институтов гражданского общества и органов территориального общественного самоуправления
в реализацию принятых решений.
Органы местного самоуправления,
вовлекая жителей в свою работу,
получают неоспоримые преимущества. Граждане начинают понимать
сложность проблем, с которыми
сталкиваются органы местного самоуправления. В этой связи необходимо изучать и внедрять лучшие
муниципальные практики, постоянно искать новые формы взаимодействия с жителями, приглашать
их к сотрудничеству и поддерживать их активность в решении воп р о с о в м е с т н о го з н ач е н и я , то
есть развивать механизмы «обратной связи» с гражданами, к

иная картина, нежели та, которая описывалась на встрече станичников.
Новый маршрут хорошо наезжен,
соответственно никакой камыш дорогу не преграждает. Высоковольтная линия располагается от дороги поодаль. Воды – хоть отбавляй:
каналы, заводи, есть заброшенный
карьер. Тени от деревьев предостаточно. Раздолье для выбора места
дневной дойки!
А летний лагерь занимает весьма
незначительную территорию. Он уютно, компактно расположился вдоль канала в тени деревьев. Вокруг – чистота и порядок. Дети его навели и поддерживают сами: покосили траву, разбили палатки, обустроили поле для
футбола, взрослые помогли им установить умывальники, столы для принятия пищи. Есть уличный санузел.
Обе стороны делают важное и нужное дело: несомненно, что натуральное молоко и молочные продукты
востребованы и как никогда в эпоху
химизации пищевых продукции актуальны; содержать коров – тяжёлый
труд, и не случайно большинство станичников отказались от него. Понят-

о результатах аукциона на право аренды земельных участков
Администрация местного самоуправления Моздокского городского
поселения информирует о результатах торгов на право аренды земельных
участков в форме аукциона, открытого
по составу участников и по форме подачи предложений о величине арендной платы за год.
Предмет торгов:
ЛОТ №1 – право аренды земельного участка с кадастровым номером 15:01:0117023:223, площадью
92,0 кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 109 «б», категория земель
- « зе мл и на сел е нны х пунк то в» ,
вид разрешенного использования
- «Магазины». Торги признаны несостоявшимися. Договор аренды

будет заключен с единственным
участником аукциона. Арендная
плата составляет - 9141 руб.
ЛОТ № 2 – право аренды земельного участк а с к адастровым номером 15:01:0101001:542, площадью 1500 ,0 кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Полевая, 15 «в», категория земель - «земли населенных пунктов»,
вид разрешенного использования
- «Склады». Торги признаны несостоявшимися. Договор аренды будет
заключен с единственным участником аукциона. Арендная плата составляет - 64859 руб.
Врио главы администрации
Моздокского городского
поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

ИЗ В Е Щ Е Н ИЕ

осуществлению (участию в осуще с т вл е н и и ) м е с т н о го с а м оу правления в муниципальных образованиях.
В соответствие с Положением, утвержденным в этом году
постановлением Правительства
РСО- Алания, за Министерством
экономического развития республики была закреплена номинация Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика» под названием: «Обеспечение
эффективной «обратной связи» с
жителями муниципальных образований, развитие территориального
общественного самоуправления и
привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении)
местного самоуправления в иных
формах». На федеральном уровне,
куда субъекты РФ направляют заявки муниципальных образований
– победителей региональных этапов, данная номинация закреплена
за Минэкономразвития РФ. Форма
конкурсной заявки и методика оцен-

ки конкурсных заявок муниципальных образований, представляемых для участия во Всероссийском
конкурсе «Лучшая муниципальная
практика» по вышеуказанной номинации, утверждается приказом
Минэкономразвития РФ и размещается на его официальном сайте.
Администрация Главы и Правительства РСО-Алания под руководством Ибрагима Гобеева оказывает большую организационную
и методическую помощь муниципальным образованиям, которые
готовят свои проекты для участия
во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».
Каждая заявка в соответствии
с методикой проходит сложную
процедуру рассмотрения, которая
включает в себя сравнительный
анализ количественно измеримых
показателей (их более 50, они сведены в 12 агрегированных индикаторов) и экспертную оценку.
(Окончание – в №87 «МВ»,
во вторник, 17 августа.)

о результатах аукциона по продаже права
на размещение нестационарных торговых объектов
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения информирует о результатах аукциона по продаже права на размещение
нестационарных торговых объектов,
открытого о составу участников и по
форме подачи предложений по цене,
расположенных на землях в административно-территориальных границах
Моздокского городского поселения.
Предмет торгов по ЛОТу №1:
- признать аукцион несостоявшимся;
- заключить договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта площадью 20,0 кв. м, адрес: г. Моздок, ул. Б.
Хмельницкого, 1 «б», сроком на четыре года с единственным участником –
Элесхановым Рашитом Сраждиновичем, по начальной цене 28 800,0 руб.
за один год.
Сумму задатка, внесенную победителем аукциона, включить в стоимость

платы за право на размещение НТО и
зачислить в бюджет Моздокского городского поселения.
Предмет торгов по ЛОТу №2:
- признать аукцион несостоявшимся;
- заключить договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта площадью 9,0 кв. м, адрес: г. Моздок, пл. им.
50-летия Октября, в сквере по левую
сторону от памятника Ленину В.И.,
сроком на четыре года с единственным участником – Гугиевым Георгием
Геннадиевичем, по начальной цене 12
960,0 руб. за один год.
Сумму задатка, внесенную победителем аукциона, включить в стоимость
платы за право на размещение НТО и
зачислить в бюджет Моздокского городского поселения.
Врио главы администрации
Моздокского городского
поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Об итогах публичных слушаний по проекту решения Собрания
представителей Моздокского городского поселения
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»
2 августа 2021 года, в 15 часов 00 минут в помещении Собрания представителей Моздокского
городского поселения состоялись публичные слушания по проекту решения Собрания представителей Моздокского городского поселения «Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования – Моздокское городское поселение Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания на период до 2030 года».
По результатам публичных слушаний было принято решение поддержать рассмотренный
муниципальный правовой акт в целом.
Врио главы Моздокского городского поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения №815 от 05.08.2021 г.

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 11, 39.3, 39.6, 39.8,
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона Российской Федерации от 25.10.2001 г. №137Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.02.2015 г. №137/
пр « Об установлении срока, необходимого для
выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования
и строительства зданий, сооружений», Правилами землепользования и застройки Моздокского
городского поселения, утвержденными решением
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 18.05.2011 г. №207, рассмотрев
постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от
22.03.2021 г. №258 «Об установлении процентов
от кадастровой стоимости для оценки начальной
цены предмета аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не
разграничена», постановляю:
1. Провести аукцион, открытый по составу
участников и форме подачи предложений по цене
предмета аукциона, по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на землях населен-

ных пунктов в административно-территориальных границах Моздокского городского поселения.
2. Утвердить:
2.1. условия аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных в административно-территориальных границах Моздокского городского
поселения, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2.2. форму заявки на участие в аукционе согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.3. форму договора аренды земельного участка согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
3. Отделу земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения:
3.1. обеспечить проведение аукциона в соответствии с утвержденными условиями его проведения;
3.2. в установленном законодательством порядке разместить извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе на сайте
www.torgi.gov.ru;
3.3. по результатам торгов заключить договоры аренды земельных участков;
4. Опубликовать настоящее постановление на
официальном сайте Администрации Моздокского
городского поселения www.mozdok-osetia.ru, а также
в официальных средствах массовой информации.
Врио главы администрации
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.
Приложение №1 к постановлению

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных
в административно-территориальных границах Моздокского городского поселения
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона - Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице врио главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Демурова Заурбека Борисовича, действующего на основании Устава Моздокского городского поселения,
ИНН 1510008224, ОГРН 1021500001830, зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ по
РСО-Алания, дата регистрации: 21.04.1999 г., регистрирующий орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи: 21.11.2002 г., КПП: 151001001,
адрес постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, e-mail:
mozdok@bk.ru, тел. (867-36) 3-13-27, Решения Собрания представителей Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания от 28.04.2021 г. №181 «О временном возложении полномочий главы муниципального образования Моздокского городского поселения».
Время, дата и место проведения аукциона: Аукцион проводится по адресу: РСО-Алания, г.
Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, 20.09.2021 года, в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Предмет аукциона:

№ лота, его краткая
характеристика
Лот №1 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:0117023:248,
площадью 43,0 кв. м, расположенный
по адресу: г. Моздок, ул. Юбилейная,
93 «б», вид разрешенного использования – «Магазины»
Лот №2 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:0111006:129,
площадью 693,0 кв. м, расположенный по адресу: г. Моздок, ул. Первомайская, 186 «б», вид разрешенного
использования – «Для ведения личного подсобного хозяйства»

Шаг аукциНачальный Сумма задатка
она (3 % от
для участия в
размер цеаукционе (20% от начальной
ны, руб.
(арендной начальной вели- величины
арендной
чины арендной
платы за
платы), руб.
платы), руб.
один год)
6103,0

1221,0

183,0

20120,0

4024,0

604,0

Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта определяются в соответствии с правилами
землепользования и застройки Моздокского
городского поселения, в зависимости от территориальной зоны местоположения объекта
капитального строительства.
Условия технологического присоединения
по Лоту №1:
Газоснабжение: стальной надземный газопровод низкого давления d = 89,0 мм, проложенный
по ул. Юбилейной.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям возможно при
соблюдении Правил технологического присоеди-

Вид продаваемого права, срок
аренды
Аренда,
сроком
на 30 месяцев

Аренда,
сроком
на двадцать лет

нения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
г. №160).
Водоснабжение: возможно произвести врезку в
водопровод d=110,0 мм по ул. Юбилейной.
Канализация: сети отсутствуют.
Теплоснабжение: сети отсутствуют.
Плата за присоединение – не менее 550 рублей.
Срок действия технических условий – два года.
Условия технологического присоединения
по Лоту №2: не требуется.
Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе представлена в приложении №2 к настоящему постановлению.
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Заявки на участие в аукционе принимаются с
16.08.2021 г. по 14.09.2021 г.
Часы приема: понедельник – пятница, с 9.00 до
13.00 по московскому времени.
Место приема: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11.
Задаток:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении
аукциона счет организатора торгов. Документом,
подтверждающим поступление задатка, является
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка для участия в торгах.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения, л/с 05103005070),
КБК 00000000000000000000, ИНН 1510008224,
КПП 151001001, ОКАТО 90230501000, ОКТМО
90630101.
Банк: Отделение - НБ Респ. Северная Осетия-Алания Банка России //УФК по Респ. Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ: расчетный счет №03232643906301011000, к/с
40102810945370000077, БИК 019033100.
Возврат задатка осуществляется в случаях, установленных земельным законодательством, в течение 3 трех банковских дней на счет заявителя.
Для участия в аукционе претендент представляет в отдел земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения лично (или через своего представителя) документы в соответствии с ч. 1 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. Заявка
и опись представленных документов составляются
в 2 экземплярах, один из которых остается в отделе
земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения, второй - у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется отделом земельных ресурсов и земельных
отношений Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения в журнале приема
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее
приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Определение участников аукциона:
Участники аукциона определяются комиссией
по организации и проведению торгов по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Моздокского городского поселения по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ки-
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рова, 37, кабинет главы Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения, 14.09.2021 г., в 15 час. 00 мин. по московскому
времени. Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с ч. 9 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, установленным Земельным
кодексом РФ.
Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участников
и подаче предложений о размере арендной платы
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер арендной платы за
один год аренды.
Аукцион по каждому выставленному Лоту признается несостоявшимся в случаях, установленных Земельным кодексом РФ.
Результаты аукциона оформляются протоколом
в соответствии с ч. 15 ст. 39.12 Земельного кодекса
РФ, который подписывается организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона
является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
Проект договора представлен в приложении №3
к настоящему постановлению.
Последствия уклонения победителя аукциона
от заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Кроме того, сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды соответствующего земельного участка,
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона в установленном порядке. В случае
уклонения или прямого отказа от заключения договора аренды соответствующего земельного участка в установленные сроки сумма задатка победителю аукциона не возвращается. В случае уклонения или прямого отказа победителя аукциона от
заключения договора аренды соответствующего
земельного участка организатор аукциона имеет
право предложить заключить соответствующий
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем
аукциона. Право пользования земельным участком
возникает с момента государственной регистрации
перехода права на объект недвижимости либо соответствующего договора аренды.
Ознакомиться с земельными участками на местности можно с 16.08.2021 г. по 26.08.2021 г., предварительно созвонившись по телефону (867-36)
3-13-27 и договорившись о времени встречи.
С полной информацией относительно проведения аукциона можно ознакомиться по адресу:
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11
(отдел земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения).

Приложение №2 к постановлению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, опубликованном в _________________________, а также изучив предмет торгов
Ф.И.О. ___________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________
Серия______________№___________________, выдан______________________________
_____________________________________________________________________________
код подразделения____________________________________
Место жительство претендента _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон____________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет
№______________________________________________________________
Корр.счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН_______________________________________
Представитель (Ф.И.О.) ______________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
____________________________________________________________________________
наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
(для юридических лиц)
Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы.
_________________________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________
Серия_____________№________________________, дата регистрации «___»___________г.
Место выдачи _________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)_________________________
Юридический адрес:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон ________________________________Факс_________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет
№______________________________________________________________
Корр.счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН_______________________________________
Представитель (Ф.И.О.) ______________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
_____________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
именуемый далее «Претендент», прошу принять настоящую заявку на участие в торгах.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, «Претендент» обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. В случае признания победителем торгов «Претендент» обязуется:
- не позднее чем в течение 10 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов
уплатить арендную плату либо стоимость земельного участка в размере, предложенном победителем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов;
- в установленный срок заключить договор аренды или купли-продажи земельного участка;
- произвести государственную регистрацию договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания в установленном порядке.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен и согласен.
Согласен на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, а другой – у «Претендента».
Подпись «Претендента»
(полномочного представителя «Претендента»)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица
_______________/______/
(Окончание – на 4-й стр.)
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(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
Приложение №3 к постановлению

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок
«____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице__главы администрации ___________________________________________________________________________
_______, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _______
________________________________________, ИНН---,ОГРН---, дата регистрации в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-А -------, регистрирующий орган-ИФНС по Моздокскому району РСО-А,
дата внесения записи-----,КПП----, адрес постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г.Моздок, ул.Кирова, 37, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании результатов торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, протокол №___ от_____________, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _____________, площадью _______ кв.
м, местоположение: ____________________________________ (далее – Участок), категория 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 законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов (на один год аренды) и составляет:
_____________ руб.
__________________ рублей _____ копеек.
3.2. В стоимость аренды Участка включена сумма задатка, внесенная Арендатором.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором не позднее 10 банковских дней со дня подписания
протокола о результатах торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка (за первый год аренды).
3.4. В последующем арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не
позднее 31 декабря текущего года на последующий год строительства; путем перечисления на счёт:
Банк: Отделение НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ // УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, г. ВЛАДИКАВКАЗ. Расчётный счёт №03100643000000011000. Код:
52311105013130000 120. Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного
самоуправления Моздокского городского поселения), ИНН: 1510008224, КПП: 1510010011, ОКАТО:
90230501000, ОКТМО 90630101.
3.5. 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 кварталов подряд по истечении установленного
Договором срока платежа (начиная со второго года аренды);
- в случае нарушения других условий 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 обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 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 информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов,
для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты Арендатором платежей в соответствии с п.
3.4 Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на день исполнения
обязательства по оплате с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются
Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.4 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств 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 подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям
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 законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемый Участок в субаренду, залог и вносить его в
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества либо паевого взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя.
8.2. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды земельного
участка на новый срок без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного самоуправления
Моздокского городского поселения.
___________________
Юридический адрес:
363750, Северная Осетия-Алания Респ.,
Моздок г., Кирова ул., д. 37.
паспорт ________________
Банковские реквизиты: УФК по РСО-Алания,
г. Владикавказ (Администрация местного
выдан ____________________ года,
самоуправления Моздокского городского поселения).
Код: 52311105013130000 120.
зарегистрирован(а) по адресу:
р/сч. 03100643000000011000.
л/с 04103005070, ИНН 1510008224,
______________________________
КПП 151001001, ОКАТО 90230501000.
Юридический адрес юридического лица:
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
___________________
_____________________

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, предоставления
разрешений на условно разршенный вид использования земельных участков
09.08.2021 г.
Дата, место и время проведения публичных слушаний:
- Публичные слушания проводятся по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет №4, 9 августа
2021 г., начало – в 15 час. 00 мин.
Вопросы публичных слушаний:
1. Рассмотрение заявления, поступившего от Кубачевой Т.А., о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером
15:01:0113011:32 общей площадью 770,0 кв. м
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Пролетарская, 34, находящемся в
территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс
зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения отступа от границы смежного земельного участка по адресу: РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Пролетарская, 32, – 1,5 м.
2. Рассмотрение заявления, поступившего от Пиналиева Д., о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером
15:01:0102002:17 общей площадью 1 493,0 кв.
м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Лебедева-Кумача, 71, находящемся в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки», в части уменьшения отступа от границы смежного земельного участка по
адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Лебедева-Кумача, 72, переменный
отступ 0,7 – 1,2 м.
3. Рассмотрение заявления, поступившего от
Индиковой В.В., о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 15:01:0114004:7
общей площадью 597,0 кв. м по адресу: РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Калинина, 49, находящемся в территориальной
зоне – «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части
уменьшения отступа от границы смежного земельного участка по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Калинина, 47, –
2,38 м, от границы смежного земельного участка
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Калинина, 51, – 1,0 м, от проезда
по ул. Калинина, переменный отступ 3,0 – 4,2 м.
4. Рассмотрение заявления, поступившего от
Вартанова Р.Л., о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 15:01:0117023:223, общей
площадью 92,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 109
б, находящемся в территориальной зоне – «Общественно-деловые зоны», индекс зоны - О-1
«Зона административно-деловая», в части уменьшения отступа от границы смежного земельного
участка по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 105 а, – 0,0 м, от
границы смежного земельного участка по адресу:
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Юбилейная, у передней межи участков №№107109 – 0,0 м, от границы смежного земельного
участка по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 109 а, – 0,0 м, от
проезда по ул. Юбилейной – 0,0 м.
5. Рассмотрение заявления, поступившего от Медоева А.А., о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером
15:01:0121029:150, общей площадью 631,0 кв. м
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Азаниева, 10, находящемся в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в
части уменьшения отступа от границы смежного
земельного участка по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Азаниева, 12,
переменный отступ 1,0 м – 1,2 м.
Инициаторы публичных слушаний: глава
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Публичные слушания назначены: постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
РСО-Алания от 16.07.2021 г. №761 «О назначении общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях:
- информация размещена на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения www.
mozdok-osetia.ru;
- извещение о назначении публичных слуша-

ний опубликовано в средствах массовой информации – газета «Моздокский вестник» от
20.07.2021 г. №76 (16.690);
- извещение о назначении публичных слушаний размещено на информационном стенде по
ул. Комсомольской, 47;
- направлены извещения правообладателям
земельных участков, имеющих общие границы
с земельными участками, применительно к которым запрашиваются разрешения;
- поступило предложение от Дациевой А.Г. о
снятии заявления Д-1332 от 13.07.2021 г. с рассмотрения, также поступило заявление от Шошуковой Д.Н. о согласии отступа от границы ее
домовладения по ул. Первомайской, 37 в, до проведения публичных слушаний в Администрацию
местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
- Комиссия по организации проведения публичных слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Результаты публичных слушаний
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения предоставить :
1. Предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1.1. Кубачевой Т.А., разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0113011:32 общей площадью 770,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Пролетарская,
34, находящемся в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения
отступа от границы смежного земельного участка
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Пролетарская, 32, – 1,5 м.
1.2. Пиналиеву Д., разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0102002:17 общей площадью 1 493,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Лебедева-Кумача, 71, находящемся в территориальной зоне –
«Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения
отступа от границы смежного земельного участка
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Лебедева-Кумача, 72, переменный
отступ 0,7 – 1,2 м.
1.3. Индиковой В.В., разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 15:01:0114004:7 общей
площадью 597,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Калинина,
49, находящемся в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения
отступа от границы смежного земельного участка
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Калинина, 47, – 2,38 м, от границы смежного земельного участка по адресу: РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Калинина, 51, – 1,0 м, от проезда по ул. Калинина, переменный отступ 3,0 – 4,2 м.
1.4. Вартанову Р.Л., разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0117023:223, общей площадью 92,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 109 б,
находящемся в территориальной зоне – «Общественно-деловые зоны», индекс зоны - О-1 «Зона административно-деловая», в части уменьшения отступа от границы смежного земельного
участка по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 105 а, – 0,0 м, от
границы смежного земельного участка по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, у передней межи участков
№№107-109 – 0,0 м, от границы смежного земельного участка по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 109 а, –
0,0 м, от проезда по ул. Юбилейной – 0,0 м.
1.5. Медоеву А.А., разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0121029:150, общей площадью 631,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Азаниева, 10,
находящемся в территориальной зоне – «Жилые
зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки», в части уменьшения отступа от
границы смежного земельного участка по адресу:
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Азаниева, 12, переменный отступ 1,0 м – 1,2 м.
Председатель комиссии З.Б. ДЕМУРОВ.
Заместитель председателя комиссии
Э.Р. ЗАЗДРАВНЫХ.
Секретарь комиссии Н.З. ТИРОВА.
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Понедельник,
16 августа

Вторник,
17 августа

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Среда,
18 августа

Четверг,
19 августа

5.00, 9.25 До5.00, 9.25 До5.00, 9.25 До5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
брое утро. 9.00,
брое утро. 9.00,
брое утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
12.00, 15.00,
12.00, 15.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50
3.00 Новости.
3.00 Новости.
Новости. 9.50
Жить здорово! 16+. 10.55 9.50 Жить здорово! 16+. Жить здорово! 16+. 10.55 9.50 Жить здорово! 16+.
М од н ы й п р и го во р 6 + . 10.55 Модный приговор
М од н ы й п р и го во р 6 + . 10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Вре12.15, 17.00, 1.05 Время 6+. 12.15, 17.00, 1.10, 3.05 мя покажет 16+. 15.15 Да- 6+. 12.15, 17.00, 1.35,
покажет 16+. 15.15 Давай Время покажет 16+. 15.15 вай поженимся! 16+. 18.00 3.05 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся!
поженимся! 16+. 18.00 Ве- Давай поженимся! 16+. Вечерние новости. 18.40
16+. 18.00 Вечерние ночерние новости.
вости. 18.40 На
18.40 На самом
самом деле 16+.
деле 16+. 19.45
19.45 Пусть гоПусть говорят
ворят 16+. 21.00
принимает и предлагает вещи даром для Время. 21.30 Т/с
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
многодетных и малоимущих семей.
bit_dobru_mozdok
«Шифр» 16+.
«Шифр» 16+.
Адрес: г. Моздок, ул. Торговая, 33 (район центрального рынка). 23.35 Следствие
23.35 Вечерний
по путчу. РазУргант 16+. 0.15 Предварительно звонить по тел. 8 963 37 72 164.
лом 16+. 0.35 К
Олег Табаков.
70-летию ВладиНа самом деле 16+. 19.45 мира Конкина. «Наказания
Все, что останется после 18.00 Вечерние новости.
Пусть
говорят
16+.
21.00
18.40 На самом деле 16+.
без вины не бывает!» 12+.
тебя... 12+.
19.45 Пусть говорят 16+. Время. 21.30 Т/с «Шифр»
21.00 Время. 21.30 Т/с 16+. 23.35 Вечерний Ургант
5.00, 9.30 Утро
5.00, 9.30 Утро
«Шифр» 16+. 23.35 Ве- 16+. 0.15 К 55-летию БориРо с с и и . 9 . 0 0 ,
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
черний Ургант 16+. 0.15 са Крюка. «До первого кри14.30, 21.05 Ве14.30, 21.05 ВеНиколай Добрынин. «Я - ка совы» 12+.
сти. Местное врести. Местное время. 9.55
эталон мужа» 12+.
мя. 9.55 О самом главном
О самом главном 12+.
5.00, 9.30 Утро
12+. 11.00, 14.00, 17.00,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
5.00, 9.30 Утро
20.00 Вести. 11.30 Судьба
14.30,
21.05
ВеВести. 11.30 Судьба чеРо с с и и . 9 . 0 0 ,
сти. Местное время. 9.55 О человека с Борисом Корловека с Борисом Кор14.30, 21.05 Вечевниковым 12+. 12.40,
чевниковым 12+. 12.40, сти. Местное время. 9.55 самом главном 12+. 11.00,
18.40 60 минут 12+. 14.55
14.00,
17.00,
20.00
Вести.
18.40 60 минут 12+. 14.55 О самом главном 12+.
Т/с «Дуэт по праву» 12+.
Т/с «Дуэт по праву» 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 11.30 Судьба человека с 17.15 Андрей Малахов.
Борисом
Корчевниковым
17.15 Андрей Малахов. Вести. 11.30 Судьба чеПрямой эфир 16+. 21.20
Прямой эфир 16+. 21.20 ловека с Борисом Кор- 12+. 12.40, 18.40 60 минут Т/с «В плену у прошлого»
12+. 14.55 Т/с «Дуэт по праТ/с «В плену у прошлого» чевниковым 12+. 12.40,
ву» 12+. 17.15 Андрей Ма- 12+. 1.20 Т/с «Последняя
12+. 1.20 Т/с «Последняя 18.40 60 минут 12+. 14.55
лахов. Прямой эфир 16+. неделя» 12+.
неделя» 12+.
Т/с «Дуэт по праву» 12+. 21.20 Т/с «В плену у про17.15 Андрей Малахов. шлого» 12+. 1.20 Т/с «По4.45 Т/с «Лес4.45 Т/с «Лес- Прямой эфир 16+. 21.20 следняя неделя» 12+.
ник. Своя земля»
ник. Своя земля» Т/с «В плену у прошлого»
16+. 6.30 Утро.
16+. 6.30 Утро. Самое луч- 12+. 1.20 Т/с «Последняя
4.40 Т/с «Лес- Самое лучшее 16+. 8.00,
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, неделя» 12+.
ник. Своя земля» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегод16+. 6.30 Утро. 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25
4.40 Т/с «Лес- Самое лучшее 16+. 8.00, Х/ф «Морские дьяволы»
ня. 8.25, 10.25 Х/ф «Морник. Своя земля» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 16+. 13.25 Чрезвычайские дьяволы» 16+. 13.25
Чрезвычайное происше- 16+. 6.30 Утро. Самое луч- 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 ное происшествие 16+.
ствие 16+. 14.00 Место шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, Х/ф «Морские дьяволы» 14.00 Место встречи 16+.
встречи 16+. 16.25, 19.40 16.00, 19.00, 23.30 Сегод- 16+. 13.25 Чрезвычай- 16.25, 19.40 Т/с «Шеф. НоТ/с «Шеф. Новая жизнь» ня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор- ное происшествие 16+. вая жизнь» 16+. 21.15 Т/с
16+. 21.15 Т/с «Пёс» 16+. ские дьяволы» 16+. 13.25 14.00 Место встречи 16+. «Пёс» 16+. 23.45 Х/ф «Ис16.25, 19.40 Т/с «Шеф. панец» 16+. 3.10 Т/с «Ад23.45 Х/ф «Судья» 16+. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место Новая жизнь» 16+. 21.15 вокат» 16+.
3.05 Т/с «Адвокат» 16+.
встречи 16+. 16.25, 19.40 Т/с «Пёс» 16+. 23.45 Д/ф
6.30 Лето ГоТ/с «Шеф. Новая жизнь» «Солнцепек» 18+. 2.20 Т/с
6.30 Пешком...
сподне. Преобра16+. 21.15 Т/с «Пёс» 16+. «Адвокат» 16+.
12+. 7.05 Остро- 23.45 Х/ф «Судья» 16+.
жение 12+. 7.00
ва. Мик аэл Та- 3.10 Т/с «Адвокат» 16+.
6.30 Пешком... Легенды мирового кино
ривердиев 12+. 7.45 Х/ф
12+. 7.00 Леген- 12+. 7.30, 15.05, 22.40 Д/ф
«Адам женится на Еве»
ды мирового кино «Загадки Древнего Егип6.30 Пешком...
12+. 7.30, 15.05, та» 12+. 8.15, 21.15 Х/ф
12+. 10.00, 15.00, 19.30,
12+. 7.00 Леген23.30 Новости культуры.
ды мирового ки- 22.40 Д/ф «Загадки Древ- «Американская трагедия»
10.15 Пряничный домик но 12+. 7.30, 15.05, 22.40 него Египта» 12+. 8.15, 12+. 9.30 Другие Романо12+. 10.45 Academia 12+. Д/ф «Загадки Древнего 21.15 Х/ф «Американская вы 12+. 10.00, 15.00, 19.30,
11.35 Спектакль «Пик- Египта» 12+. 8.15, 21.15 трагедия» 12+. 9.30 Дру- 23.30 Новости культуры.
гие Романовы 12+. 10.00, 10.15 Пряничный домик
викский клуб» 12+. 14.10, Х/ф «Американская траге15.00, 19.30, 23.30 Новости 12+. 10.45 Academia 12+.
18.35, 22.25 Д/с «Первые дия» 12+. 9.30 Другие Рокультуры. 10.15 Пряничный 11.35 Спектакль «Дядюшмановы
12+.
10.00,
15.00,
в мире» 12+. 14.30 Тайдомик 12+. 10.45 Academia
на скрипичной души 12+. 19.30, 23.30 Новости куль- 12+. 11.35 Спектакль «Ка- кин сон» 12+. 14.05 Д/ф
«Олег Басилашвили. Потуры.
10.15
Пряничный
до15.05, 22.40 Д/ф «Загадлифорнийская сюита» 12+.
ки Древнего Египта» 12+. мик 12+. 10.45 Academia 13.45 Д/ф «Люди и страсти слесловие к сыгранно15.55 Х/ф «Личное сча- 12+. 11.35 Спектакль «Дя- Алисы Фрейндлих» 12+. му...» 12+. 14.45, 18.30,
22.30 Цвет времени 12+.
стье» 0+. 17.05 Д/ф «Фран- дя Ваня» 12+. 14.15, 22.25 14.30 Тайна скрипичной
15.55 Х/ф «Личное счаД/с «Первые в мире» 12+.
души 12+. 15.55 Х/ф «Личция. Замок Шенонсо» 12+.
14.30 Тайна скрипичной ное счастье» 0+. 17.05 Д/с стье» 0+. 17.05 Д/с «Док17.35, 0.55 Мастера водуши 12+. 15.55 Х/ф «Лич- «Доктор Воробьёв. Пере- тор Воробьёв. Перечитыкального искусства 12+.
вая автобиографию» 12+.
ное счастье» 0+. 17.05 Д/с
18.50 Д/ф «Европейский «Доктор Воробьёв. Пе- читывая автобиографию» 17.35, 0.55 Мастера во12+.
17.35,
1.00
Мастеконцерт. Бисмарк и Горча- речитывая автобиогракального искусства 12+.
ков» 12+. 19.45 Д/ф «Люди фию» 12+. 17.35, 0.55 Ма- ра вокального искусства 18.50, 1.50 Иностранное
12+. 18.15, 2.25 Д/ф «Рои страсти Алисы Фрейнд- стера вокального искусстов-на-Дону. Особняки дело 12+. 19.45 70 лет
лих» 12+. 20.30 Спокой- ства 12+. 18.50, 2.05 ИноПарамоновых» 12+. 18.50, Владимиру Конкину. «Беной ночи, малыши! 0+. странное дело 12+. 19.45 1.45 Иностранное дело лая студия» 12+. 20.30
20.45 Д/с «Запечатлен- 85 Лет Тимуру Зульфика- 12+. 19.45 Д/ф «Моя вели- Спокойной ночи, малыное время» 12+. 21.15 Х/ф рову. Эпизоды 12+. 20.30 кая война» 12+. 20.30 Спо- ши! 0+. 20.45 Д/с «Запе«Американская трагедия» Спокойной ночи, малыши! койной ночи, малыши! 0+. чатленное время» 12+.
12+. 23.50 Т/с «Шахереза- 0+. 20.45 Д/с «Запечатлен- 20.45 Д/с «Запечатленное 23.50 Т/с «Шахерезада»
да» 12+. 1.55 Иностран- ное время» 12+. 23.50 Т/с время» 12+. 22.30 Цвет 12+. 2.30 Д/ф «Алтайские
«Шахерезада» 12+. 2.45 времени 12+. 23.50 Т/с кержаки» 12+.
ное дело 12+.
Цвет времени 12+.
«Шахерезада» 12+.
5.00, 9.00,
5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
5.00, 9.00,
5.00, 9.00, 13.00,
13.00, 17.30, 3.15
3.15 Изве13.00, 17.30, 3.15
17.30, 3.15 ИзвеИзвестия 16+.
стия 16+. 5.25,
Известия 16+.
стия 16+. 5.25,
5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Тай6.10, 7.00, 7.55, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55,
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55,
сон 16+. 9.25, 10.20, 11.15,
9.25, 10.15, 11.15, 12.15, 8.50, 9.25, 10.15, 11.15, 9.25, 10.15, 11.15, 12.10,
12.15, 13.25, 13.35, 14.35,
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 13.25, 13.30, 14.25, 15.25,
15.30, 16.25 Т/с «Глухарь» 16.25 Т/с «Глухарь» 16+. 15.30, 16.25 Т/с «Глухарь» 16.25 Т/с «Глухарь» 16+.
16+. 17.45, 18.40 Т/с «Ус- 17.45, 18.40 Т/с «Услов- 16+. 17.45, 18.40 Т/с «Ус- 17.45, 18.40 Т/с «Условл о в н ы й м е н т - 2 » 1 6 + . ный мент-2» 16+. 19.35, ловный мент-2» 16+. 19.35, ный мент-2» 16+. 19.35,
19.35, 20.25, 21.15, 22.15, 20.35, 22.15, 0.30, 21.25 20.25, 21.25, 22.15, 0.30 20.30, 21.15, 22.20, 0.30
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с
Т/с «Филин» 16+. 0.00 Из- «Филин» 16+. 0.00 Изве- «Филин» 16+. 0.00 Изве- «Филин» 16+. 0.00 Извевестия. Итоговый выпуск стия. Итоговый выпуск стия. Итоговый выпуск 16+. стия. Итоговый выпуск
16+. 1.15, 2.20 Т/с «Про- 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Про- 1.15, 2.20 Т/с «Прокурор- 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.
курорская проверка» 16+. курорская проверка» 16+. ская проверка» 16+.

Благотворительный фонд
«Быть добру»
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Пятница,
20 августа
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55, 2.35
М од н ы й п р и го во р 6 + .
12.15, 17.00 Время покажет 16+. 15.15, 3.25 Давай поженимся! 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40
На самом деле 16+. 19.45
Поле чудес 16+. 21.00
Время. 21.30 Музыкальный фестиваль «Жара»
12+. 23.00 Вечерний Ургант 16+. 23.55 Д/ф «Изабель Юппер» 16+. 0.55
Поле притяжения Андрея
Кончаловского 12+. 1.50
Наедине со всеми 16+.
5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 20.45 Вести. Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55
Т/с «Дуэт по праву» 12+.
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00
Торжественное открытие
Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2021»
12+. 23.30 Х/ф «Моя мама против» 12+. 3.10 Х/ф
«Ясновидящая» 16+.

Суббота,
21 августа
6.00 Доброе
утро. Су ббота.
9.45 Сл ово пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 Три
дня, которые изменили
мир 16+. 11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 13.55 Завтра все будет по-другому
16+. 15.20 Следствие по
путчу. Разлом 16+. 16.25
Кто хочет стать миллионером? 12+. 17.55 Сегодня
вечером 16+. 21.00 Время.
21.20 К 800-летию Нижнего Новгорода 12+. 23.10
Х/ф «Он и она» 16+. 1.20
Наедине со всеми 16+.
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время. 8.20 Местное
время. Суббота. 8.35 По
секрету всему свету 12+.
9.00 Формула еды 12+.
9.25 Пятеро на одного 12+.
10.10 Сто к одному 12+.
11.00, 20.00 Вести. 11.30
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
12.35 Доктор Мясников
12+. 13.40 Т/с «Любовная
сеть» 12+. 18.00 Привет,
Андрей! 12+. 20.45 Кривое
зеркало 12+. 22.45 Большой юбилейный вечер Димы Билана 12+. 0.55 Х/ф
«Заповедник» 16+.
4.45 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+. 6.35 Кто в доме хозяин 12+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+. 8.50 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+.
13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+.
15.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+.

МВ 5

Воскресенье,
22 августа
5.30 Х/ф «За
двумя зайцами»
0+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 За двумя зайцами
0+. 7.00 Играй, гармонь
любимая! 12+. 7.45 Часовой 12+. 8.10 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15 Жизнь
других 12+. 11.15, 12.15
Видели видео? 6+. 13.55
Инна Макарова. Судьба
человека 12+. 15.00 Х/ф
«Женщины» 6+. 16.55 Любовь Успенская. Юбилейный концерт 12+. 18.50
Три аккорда 16+. 21.00
Время. 22.00 Dance Революция 12+. 23.40 Х/ф
«Куда ты пропала, Бернадетт?» 16+. 1.35 Наедине
со всеми 16+.
4.25, 3.15 Х/ф
«По секрету всем у свет у » 12+.
6.00 Х/ф «Третья попытка»
12+. 8.00 Местное время.
Воскресенье. 8.35 Устами
младенца 12+. 9.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+. 10.10 Сто
к одному 12+. 11.00 Большая переделка 12+. 12.00
Петросян-шоу 16+. 13.50
Т/с «Любовная сеть» 12+.
18.00 Х/ф «Берега любви»
12+. 20.00 Вести. 22.30
Большой юбилейный вечер Александра Розенбаума 12+. 1.00 Х/ф «Географ
глобус пропил» 16+.

4.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+. 6.30 Утро. Самое луч4.50 Т/с «Лесшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25,
ник. Своя земля»
10.25 Х/ф «Морские дья16+. 6.50 Центральное
волы» 16+. 13.25 Чрезвытелевидение 16+. 8.00,
чайное происшествие 16+.
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20
14.00 Место встречи 16+.
У нас выигрывают! 12+.
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Но10.20 Первая передача
вая жизнь» 16+. 21.15
16+. 11.00 Чудо техТ/с «Пёс» 16+. 23.40
ЖАЛЮЗИ «ЛЮКС» – от 700 руб. ники 12+. 11.50 ДачД/ф «СССР. Крах им- м2. Рулонные ШТОРЫ. Замер, до- ный ответ 0+. 13.00
перии» 12+. 0.45 Х/ф ставка, установка – БЕСПЛАТНО. НашПотребНадзор
«Ельцин. Три дня в Т е л . 8 ( 9 2 8 ) 9 3 0 2 8 3 6 ( О Г Р Н 16+. 14.00 Однажавгусте» 16+. 2.30 Т/с 318151300004363).
1368 ды... 16+. 15.00 Своя
«Адвокат» 16+.
игра 0+. 16.20 След19.00 Центральное теле- ствие вели... 16+. 19.00
6.30 Пешком... видение 16+. 20.10 Секрет Итоги недели. 20.10 Ты
12+. 7.00 Леген- на миллион 16+. 22.10 Х/ф не поверишь! 16+. 21.20
ды мирового ки- «Крысолов» 12+. 1.30 Х/ф З везд ы с о ш л и с ь 1 6 + .
но 12+. 7.30 Д/ф «Домовой» 16+.
22.50 Маска 12+. 2.30 Т/с
«Загадки Древнего Егип«Адвокат» 16+.
6.30
Святыни
та» 12+. 8.15 Х/ф «Амехристианского мириканская трагедия» 12+.
6.30 М/ф «Сказра 12+. 7.05 М/ф
9.30 Другие Романовы
«Приключения пока сказывается»
12+. 10.00, 15.00, 19.30, росенка Фунтика» 12+. 7.50
12+. 7.35 Х/ф «Не
23.20 Новости культуры. Х/ф «Путешествие миссис
бойся, я с тобой!» 12+.
10.20 Х/ф «Белый орел» Шелтон» 12+. 9.25 Обыкно10.05 Обыкновенный кон0+. 11.35 Спектакль «Кош- венный концерт 12+. 9.55
церт 12+. 10.35 Х/ф «Подки-мышки» 12+. 13.40 Д/ф Х/ф «Каждый вечер в одинранки» 12+. 12.05 Цирки
надцать»
12+.
11.15
Чер«Зинаида Шарко. Актриса на все времена» 12+. ные дыры. Белые пятна мира 12+. 12.35 Несто14.20 Цвет времени 12+. 12+. 11.55, 0.50 Д/ф «Му- личные театры 12+. 13.15,
14.30 Д/ф «Алтайские кер- дрость китов» 12+. 12.50 0.35 Д/ф «Опасные свяжаки» 12+. 15.05 Д/ф «Гат- Юбилейный гала-концерт зи. Друзья и враги в дикой
чина. Свершилось» 12+. Российского националь- природе» 12+. 14.10 М/ф
ного оркестра. Дирижер «Либретто» 12+. 14.25 Д/с
15.55 Х/ф «Личное счаМихаил Плетнев 12+. 14.20
стье» 0+. 17.05 Д/с «Док- Х/ф «Не бойся, я с тобой!» «Коллекция» 12+. 14.55
тор Воробьёв. Перечиты- 12+. 16.50 Д/с «Предки на- Голливуд страны советов
вая автобиографию» 12+. ших предков» 12+. 17.35 12+. 15.10 Х/ф «Моя лю17.35, 1.25 Мастера во- Д/с «Даты, определившие бовь» 0+. 16.25 Д/с «Перкального искусства 12+. ход истории» 12+. 18.05 вые в мире» 12+. 16.45
18.50 Иностранное дело Незабываемые мелодии Д/с «Предки наших пред12+. 19.45 Смехоносталь- 12+. 18.50 К 80-летию со ков» 12+. 17.25 Пешком...
гия 12+. 20.15 Искатели дня рождения Николая Гу- 12+. 17.55 Романтика ро12+. 21.05 Линия жизни бенко. «Монолог в 4-х ча- манса 12+. 18.50 К 80-ле12+. 22.00 Х/ф «Каждый стях» 12+. 19.45 Х/ф «Под- тию со дня рождения Нивечер в одиннадцать» 12+. ранки» 12+. 21.15 Летний колая Губенко. «Монолог
концерт в парке дворца в 4-х частях» 12+. 19.45
23.40 Х/ф «Любовь после
Шёнбрунн 12+. 23.05 Х/ф
полудня» 12+. 2.35 М/ф «Бабочки свободны» 12+. Х/ф «Директор» 16+. 22.10
Шедевры мирового музы«Легенда о Сальери» 12+. 1.40 Искатели 12+.
кального театра 12+. 1.30
5.00, 9.00,
5.00, 5.15, 6.05, Искатели 12+.
13.00 Изве7.00, 8.00 Т/с
стия 16+. 5.25,
«Прокурорск ая
5.00, 5.35, 6.15,
проверка» 16+.
6.10, 7.00, 7.55, 8.55,
6.50, 7.25, 8.10
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 9.00 Светская хроника
Т/с «Есть нюан13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 16+. 10.05, 10.55, 11.45, сы» 16+. 8.50, 9.50, 10.50,
16.40 Т/с «Глухарь» 16+. 12.35, 13.25 Т/с «Свои-3» 11.45 Т/с «Горчаков» 16+.
17.40, 18.40 Т/с «Услов- 16+. 14.15, 15.00, 15.55, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45,
16.40, 17.30 Т/с «Крепкие
ный мент-2» 16+. 19.35,
орешки» 16+. 18.20, 19.10, 1.45, 2.35, 3.20, 4.10 Т/с
20.25, 21.15, 22.05, 22.55 20.00, 21.35, 22.20, 23.10, «Бывших не бывает» 16+.
Т/с «След» 16+. 23.45 20.45 Т/с «След» 16+. 0.00 16.45, 17.40, 18.35, 19.30,
Светская хроника 16+. Известия. Главное 16+. 20.25, 21.20, 22.15, 23.10,
0.45 Т/с «Прокурорская 0.55 Т/с «Великолепная 0.05, 0.55 Т/с «Условный
проверка» 16+.
пятерка» 16+.
мент-2» 16+.
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МВ 12 АВГУСТА 2021 ГОДА

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ № 806 ОТ 3 АВГУСТА 2021 ГОДА О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И
УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
ния Моздокского городского поселения
от 22.03.2021г. №258 «Об установлении
процентов от кадастровой стоимости для
оценки начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель, государственная собственность на которые
не разграничена»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене предмета аукциона, по
продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на землях населенных пунктов в административно-территориальных границах Моздокского городского поселения.
2. Утвердить:
2.1. условия аукциона по продаже права на
заключение договоров аренды земельных
участков, расположенных в административно-территориальных границах Моздокского
городского поселения, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

Примите поздравления!
ЮБИ

ЛЕЙ

ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ БОРОДИНУ поздравляем с юбилеем!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья!
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы родные, близкие, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали!
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Мария с детьми.
ЮБИ

ЛЕЙ

Дорогого ЛЕОНИДА АВЕРЬЯНОВИЧА ЧЕРНИКОВА поздравляем

2.2. форму заявки на участие в аукционе согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;
2.3. форму договора аренды земельного участка согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.
3. Отделу земельных ресурсов и земельных отношений Администрации
местного самоуправления Моздокского
городского поселения:
3.1. обеспечить проведение аукциона в
соответствии с утвержденными условиями его проведения;
3.2. в установленном законодательством порядке разместить извещение о
проведении аукциона и документацию об
аукционе на сайте www.torgi.gov.ru;
3.3. по результатам торгов заключить
договоры аренды земельных участков.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации
Моздокского городского поселения www.
mozdok-osetia.ru, а также в официальных
средствах массовой информации.
Врио главы администрации

В целях обеспечения устойчивого
развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков,
предназначенных для строительства,
в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Моздокского городского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, Правилами землепользования и застройки Моздокского
городского поселения, утвержденными
решением Комитета по архитектуре и
градостроительству РСО-Алания «Об
З.Б. ДЕМУРОВ. утверждении правил землепользования
и застройки с внесенными изменениями Моздокского городского поселения
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Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания» №11 от 10.02.2020
г., постановлением Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения от 16.08.2016 г.
№1508 «Об утверждении Порядка под(Инчхе; на автомобиле
готовки и утверждения документации по
«Мерседес» с кондиционером). планировке территории муниципального образования – Моздокское городское
поселение», на основании заявления
Салибековой С.Б. от 02.06.2021 г., вх.
С-1051, протокола заседания комиссии,
заключения комиссии по организации
Тел.: 8(969)6768197,
8(969)6756572, 8(928)8575870. проведения общественных обсуждеОГРН 306151031200032. ний или публичных слушаний в области
градостроительной деятельности при
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
от 14.07.2020 г.
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Приступить к подготовке проекта планировки территории и проекта
ЗАКАЗЫ –
межевания территории в границах
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ квартала 15:01:0119004.

ОТДЫХ НА
КАСПИЙСКОМ МОРЕ
Выезд –
четверг, воскресенье.

ПОЕЗДКИ НА МОРЯ

ЧЕРНОЕ И КАСПИЙСКОЕ

на комфортабельных
минивэнах (с кондиционером).

с 95-летием!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!
Дети, внуки, правнуки.

Тел.: 8(928)9321212, 8(909)4723131.
1355

ОГРН 308151012000022

ОГРН 1111510000480

ОГРН 308071635700010

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ

К Р Е Д И Т.
СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289
ÓÑËÓÃÈ

ÏÐÎÄÀÞ

● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА.
УСТАНОВКА. Тел. 8(928)2671451
(ОГРН 305151024900012).
1328

● ЩЕНКОВ (породы немецкой охотничьей–курцхаар). Тел. 8(928)9314175
.
1331
● ЩЕНКОВ таксы. НЕДОРОГО. Тел.
8(961)4987537.
1363

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
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● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
1116

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
1356

ÊÎÐÌÀ

15

АВГУСТА – ДЕСАНТ из г. Владикавказа:

– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ – И. Р. ЦАГАЕВА;
– ИММУНОЛОГ-АЛЛЕРГОЛОГ– М. С. ФУЛИДИ;

– ЭНДОКРИНОЛОГ – З. Б. ТОМАЕВА.

22 АВГУСТА –
ЛАЗЕРНЫЙ ХИРУРГ-ОНКОЛОГ – Р. Э. ГАЛУЕВ.

ЭКОПЛАСТ

●

ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

1367

1176

1309

ОБЪЯВЛЕНИЯ

2. Определить Салибекову С.Б. заказчиком на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах квартала
15:01:0119004.
3. Заинтересованные лица в подготовке проекта планировки территории
и проекта межевания территории в границах квартала 15:01:0119004 вправе
представить в письменном виде свои
предложения и замечания о порядке,
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в
Администрацию местного самоуправления Моздокского городского поселения по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37,
адрес электронной почты: mozdok@
bk.ru, в течение 30 дней со дня опубликования данного постановления.
4. Отделу архитектуры и градостроительства осуществлять проверку поступивших предложений по проекту
планировки территории и проекту межевания территории в границах квартала 15:01:0119004.
5. Представить разработанный проект планировки территории и проект
межевания территории в границах
квартала 15:01:0119004 в Администрацию местного самоуправления
Моздокского городского поселения для
осуществления проверки.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на
официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети Интернет /www.mozdok-osetia.ru/.
7. Контроль выполнения данного постановления оставляю за собой.
Врио главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского
поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

(Лицензия
№ак-26-000280)
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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями
11, 39.3, 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2
статьи 3.3 Федерального закона Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 137Ф3 «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
РФ от 27.02.2015 г. № 137/пр « Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного
проектирования и строительства зданий,
сооружений», Правилами землепользования и застройки Моздокского городского поселения, утвержденными решением
Собрания представителей Моздокского
городского поселения от 18.05.2011 г.
№ 207, рассмотрев постановление Администрации местного самоуправле-

Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания
№ 828 от 06.08.2021 г.
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ
КВАРТАЛА 15:01:0119004

1327
● КЛА ДКА (кирпича, бл ок о в ) . Тел . 8 ( 9 6 3 ) 1 7 6 4 8 2 8 ( О Г Р Н
312151023300026).
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● ДОСТАВКА: ОТСЕВ А , Щ Е Б Н Я , П Е С К А , Г РА ВИЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
304151030800079).
1298
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА
– В Л Ю Б О М О БЪ Е М Е . Тел . :
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1255

Телефон 8(928)4915149.

Обращаться: ул. Кирова, 81, здание старой детской поликлиники.
ОГРН 316151300053260
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
ЯМ. Без выходных. Тел.: 2-63-50,
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 3101
51017400012).
1278
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1353
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1273

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● СТО – МАСТЕРА на ходовик, МОТОРИСТА; МАСТЕРА на шиномонтаж.
Тел. 8(928)9276102.
1357

● ООО «УЖК «Приоритет» - РАЗНОРАБОЧИХ. Обращаться: ул. Хетагурова, 18. Тел. 8(86736)3-56-21.
1198
Коллектив Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, Собрание представителей муниципального образования скорбят и выражают искренние соболезнования
Попиашвили Наталье Анатольевне
по поводу смерти
БАБУШКИ.
1369
Жильцы дома №1 на ул. Соколовского глубоко скорбят и выражают
искреннее соболезнование семье,
родственникам Джавадовых по поводу преждевременной смерти
САИМАТ МАСАНОВНЫ.
Вечная память!
1370
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