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С ДНЁМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!
Уважаемые работники социальной сферы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
социального работника!
Вы занимаетесь исключительно важным делом – помогаете тем, кто
нуждается в особой поддержке. Это прежде всего наши заслуженные ветераны, многодетные и малообеспеченные семьи, инвалиды и сироты.
Государство проводит большую работу по социальной защите
этих людей – равноправных членов общества, заслуги которых перед Родиной, активная гражданская позиция, желание участвовать
в общественно-политической жизни республики и страны должны
всячески поощряться.
И ваше участие в этой значимой работе, профессионализм, добросовестное отношение к своим обязанностям, истинное человеколюбие
играют неоценимо большую роль, придают сил и уверенности тем, кого
вы опекаете, ведь они ждут вас и знают: помощь обязательно придет.
Спасибо вам за терпение, чуткость, умение быть нужным своим землякам, оказавшимся зачастую не по своей воле в трудной жизненной
ситуации, и доставлять им своей заботой, неравнодушием и помощью
настоящую радость.
Крепкого вам здоровья, благополучия и новых успехов в ответственном и важном труде!
Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.
Уважаемые работники социальной сферы Моздокского района!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем социального работника!
Ваша профессия призвана нести в жизнь идеалы справедливости и милосердия. Вы своим вниманием и чуткостью, заботой и доброжелательностью
помогаете малообеспеченным и нуждающимся в уходе людям чувствовать,
что они не забыты и не брошены на произвол судьбы. Вы, невзирая на холод
и жару, идете к своим подопечным, чтобы обогреть их душевным, теплым
словом, вселить в них радость и надежду. Порой вы становитесь единственной опорой для пожилых и одиноких людей, заменяете им родных и близких,
дарите детям-сиротам веру в будущее, заботу и внимание.
Спасибо вам за верность своему нелегкому делу, профессиональному
и человеческому долгу, за милосердие и любовь к людям. Желаю вам
крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии и благополучия!
Счастья вам и успехов во всех добрых делах!
Глава муниципального образования – Моздокский район
Г. ГУГИЕВ.
Уважаемые социальные работники города Моздока!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодняшний праздник - это дань уважения тем, кто посвятил себя
благородному делу помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, пожилым гражданам, инвалидам и ветеранам.
Социальный работник – одна из самых нужных, гуманных и благодарных
профессий. От его компетентности и готовности сопереживать, особых
личных качеств и опыта во многом зависят условия жизни наших земляков.
Пожилые, инвалиды, дети из неблагополучных и малообеспеченных
семей, сироты, оставшиеся без попечения родителей, – работа с этими
людьми требует не только профессиональных знаний, но и душевного тепла, милосердия, сострадания, умения чувствовать чужую беду,
болеть за судьбу своих подопечных. Поэтому в службу социальной защиты идут работать по зову сердца.
Спасибо всем работникам социальных служб за добросовестный
труд, терпение и стремление творить добро!
Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в вашей благородной
деятельности!
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.
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ПАРЛАМЕ НТСКИЙ ДЕ НЬ

БЮДЖЕТ МОЖНО И НУЖНО ПОПОЛНЯТЬ,
ПРОЯВЛЯЯ ИНИЦИАТИВУ
О

Т ИМЕНИ депутатов Собрания
представителей Моздокского района председатель комиссии по бюджету
и экономическим вопросам Любовь Токарева представила вниманию парламентариев особо наболевшие вопросы,
в основном касающиеся действующих
законодательных и нормативно-правовых актов, которые минимизируют
эффективность деятельности органов
местного самоуправления.
Председатель комитета по бюджету,
налогам, собственности и кредитным
организациям парламента республики,
кандидат экономических наук Валерий
Баликоев сообщил, что знаком с названными проблемами и готов их обсудить со
специалистами. В кабинете заместителя
главы АМС Моздокского района, начальника управления финансов Елены Тюниковой при участии Л. Токаревой, глав
сельских поселений, специалистов администрации района по финансам состоялось подробное обсуждение вопросов.
В. Баликоев попросил прокомментировать программу социально-экономического развития Моздокского района на
текущий год, строительство каких объек-

П

тов было перенесено на более поздний
период и по каким причинам. Е. Тюникова уточнила, какие проекты будут реализованы в текущем году. Не секрет, что содержание социальных объектов ложится финансовым бременем на учредителя – органы местного самоуправления.
Речь шла о детских садах, спортзале в
Притеречной школе, строительстве школы на 200 мест в ст. Черноярской. Реконструкцию СДК ст. Терской пришлось перенести на 2021 год (на 2020-й год объектов культуры в программе нет). Безотлагательно нужны газификация пос.
Любы Кондратенко, а также автовокзал
в райцентре, являющемся крупнейшим
транспортным узлом.
Решение обозначенного вопроса по
уравниванию процента отчислений от
НДФЛ в бюджет Моздокского района с
долей отчислений в бюджеты другими
районами республики в сегодняшней экономической ситуации будет подспорьем
при пополнении бюджета района. Моздокский район от перечисленных сумм
этого налога получает 20%, в то время
как другие районы – 33%.
Однако, как отмечают специалисты,

проблем сельских администраций, где
очень низок уровень занятости населения, это повышение не решит. Действующий норматив по содержанию органов
местного самоуправления позволяет
формировать бюджет года на 6-8 месяцев. В. Баликоев попросил озвучить, о
каких суммах идет речь. На весь год по
действующей нормативной методике
максимальная сумма на одного муниципального служащего – 329 тыс. руб., а
требуется 449 тыс. руб. Всего не хватает
около 20 млн руб. Председатель парламентского комитета резюмировал: «Эта
относительно небольшая сумма не стоит
той социальной напряженности, которая
возникает в селах», - и дал конкретные
рекомендации, какие документы надо
подготовить к встрече в Министерстве
финансов, которую он организует. Л. Токарева подняла также вопрос о транспортном налоге, который лет 10 назад
оставался в районном бюджете. В. Баликоев согласился, что для республики
он не является бюджетообразующим, а
вот для муниципальных районов был бы
существенным подспорьем.
Л. БАЗИЕВА.

правно платят налоги. В своё время,
когда в районной и городской администрациях проводились конкурсы на
право заниматься этим видом малого
предпринимательства, к ним предъявлялись очень жёсткие требования,
в частности, по техническому состоянию маршрутных такси. И каждый работающий на маршруте ИП старается и
сегодня содержать свой автотранспорт
в идеальном порядке, как и соблюдать
все прочие условия работы на линии.
Сбои случаются, но редко – водители
не заинтересованы терять заработок.
Однако пассажиры жалуются: после
20 часов маршрутки курсируют на линии
с огромным интервалом, ждать приходится по полчаса и больше. Сложности
возникают и в часы пик.
В. Бурдзиев вместе с С. Меньшаевым проехали по городским маршрутам, посмотрели график работы
маршруток и то, насколько обустроены остановки транспорта, побывали на автовокзале, на железнодорожном вокзале, куда прибывают и

откуда отправляются маршрутки в
междугородние рейсы.
На конечной остановке парламентарий расспросил водителей об их
работе, выслушал претензии. Предприниматели недовольны введением
тахографов, а особенно тем, что с 1
июля им придётся использовать кассовые аппараты. Есть ещё одна проблема: неконтролируемые таксисты
забирают пассажиров на остановках.
Это, естественно, сказывается на заработках. Ко всему, тарифы на извоз
не меняются уже четвёртый год, а
скоро придётся получать новую лицензию, что потребует новых затрат.
У В. Бурдзиева – свои вопросы к владельцам маршруток: почему, к примеру,
водители, обслуживающие т.н. «социальные» маршруты, сами рассчитывают
объёмы перевозок и суммы субсидий?
Главную проблему, связанную с пассажирскими перевозками, В. Бурдзиев обозначил однозначно: в Моздоке
необходимо строить автовокзал…
Св. ТОТОЕВА.

МОЗДОКУ НЕОБХОДИМ АВТОВОКЗАЛ!

РЕДСЕДАТЕЛЮ комитета по
промышленности, транспорту,
связи и предпринимательству Парламента РСО-Алания Валерию Бурдзиеву в день парламентского «десанта» в
Моздок удалось пообщаться не только
с руководством района, сотрудниками
профильного отдела АМС, но и с индивидуальными предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки на внутрирайонных маршрутах. Его
в первую очередь интересовало, изменилась ли ситуация в этой сфере после
того, как район, согласно РЗ №220, передал полномочия Минтрансу.
С профильного отдела, руководимого Сергеем Меньшаевым, забота об
организации пассажирских перевозок,
собственно, снята. Но обязанности по
поддержке малого предпринимательства так или иначе заставляют этим
заниматься.
На внутрирайонных маршрутах работают 156 перевозчиков. Все они имеют
соответствующие лицензии, зарегистрированы в налоговом органе, ис-

ОНИ ПОСВЯТИЛИ СЕБЯ БЛАГОРОДНОМУ ДЕЛУ

8 июня отмечается День социального работник а. Именно в этот день 1701 года Петр Первый
подписал Указ о создании первого социального учреждения.
Этот праздник – дань уважения всем соцработникам и заслуженное признание значимости людей,
избравших для себя ответственную и в высшей степени благородную профессию – оказывать помощь
тем, кто в ней особенно нуждается.
Материал о социальных службах района читайте на 2-й странице.
НА СНИМКЕ: коллектив ГБУ «КЦСОН» – в день профессионального праздника.

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ОМВД
Уважаемые граждане! 18 июня в 17 часов в РДК в г. Моздоке состоится
заседание Общественного совета при Отделе МВД России по Моздокскому району по теме «Безопасный летний отдых». О профилактических
мерах в сфере дорожной безопасности расскажут сотрудники ОГИБДД
по Моздокскому району.
Общественный совет при Отделе МВД России по Моздокскому району создан в целях обеспечения согласования общественно значимых
интересов граждан и полиции.
Приглашаются все желающие.
Напоминаем, что прием граждан членами Общественного совета проводится по записи каждый вторник с 17 до 18 часов по адресу: г. Моздок, РДК,
1 этаж, кабинет «Общественный совет».
Номер телефона для записи: 8-928-074-67-74. Председатель – Николай
Николаевич Дерменжи.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

Как мог бы сказать А.К. Толстой:
Средь шумного бала, случайно
Подписку продлить не забудь,
Поскольку моздокские тайны
Ты сможешь в «МВ» почерпнуть.

Для покупателей магазинов «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ (ул. Кирова, 141, ул. Вокзальная, 3, ул. К. Хетагурова, 21) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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С Е Г О Д Н Я – ДЕН Ь С О Ц И А Л Ь Н О Г О РАБОТНИКА

ПОМОГИ КАЖДОМУ, КТО В ЭТОМ НУЖДАЕТСЯ!
Вот с такой формулой жизни обязан соотносить свои помыслы и поступки человек, взявшийся
работать в любой социальной службе. Иными словами, он должен исповедовать любовь. Как исповедовала доктор Лиза, ставшая известной на весь мир своим милосердием и человеколюбием,
а после гибели оставившая в каждом неравнодушном сердце горькую память…
Сегодня, когда расслоение общества на богатых и бедных стало очевидной реальностью и в
нашей стране, человек как никогда нуждается в социальной защите. И слава Богу, государство
старается материально и морально поддерживать своих наиболее незащищённых граждан.
Функцию социальной защиты населения в нашем районе осуществляют: Управление Пенсионного фонда РФ (УПФР); Управление социальной защиты населения (УСЗН), районная служба занятости; ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания» (КЦСОН), Дом-интернат
малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов.
УПРАВЛЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА
На обслуживании у этого учреждения - около 30 тысяч пенсионеров, почти 16 тысяч ветеранов боевых действий и инвалидов, получающих ежемесячные денежные
выплаты. Народ - сложный, разновозрастной и разнохарактерный.
Подходы к людям этих категорий
найти непросто.
- Но у нас все специалисты
– очень грамотные, внимательные, как на подбор, – говорит заместитель начальника управления
Залина Анатольевна Лекоева.
– Их профессиональная компетентность и человеческие качества
особенно проявились, когда начался ажиотаж в связи с пенсионной
реформой. Приятно признать, что
коллектив достойно справился с
ситуацией. Сейчас мы работаем в
штатном режиме...
Информация об изменениях в
пенсионном законодательстве постоянно размещается в средствах
массовой информации – люди регулярно получают ответы специалистов на возникающие у них вопросы.
УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
В коллективе этого учреждения (и.о. начальника – Наталья
Юрьевна Бичеева) – всего 33
специалиста, но объем работы такой, что остаётся удивляться, как они
справляются с ним. Людям, которые
туда обращаются, невдомёк, сколь
ответственные задачи выполняют
сотрудники УСЗН, чтобы каждый
своевременно получил помощь. Основные направления деятельности
отделов: социальная поддержка семей с детьми; осуществление опеки
и попечительства; реализация льгот;
предоставление жилищных субсидий. Сотрудники четырех отделов,
по сути, работают с наиболее уязви-

мой частью моздокского общества, принимая на себя заботу
о каждом конкретном человеке.
Вдумайтесь: ежегодно к ним обращаются порядка 20 тысяч человек! Чем ощутимее становится социальная поддержка граждан со стороны государства,
тем больше ответственности
приходится брать на себя сотрудникам управления. Справляются! Когда в 2018 году были
введены новые ежемесячные
выплаты на первого ребёнка,
третьего и последующих детей, объем работы возрос настолько, что в рабочее время
уложиться было невозможно…
Людям равнодушным в системе не место! Только отзывчивый, милосердный человек способен прочувствовать боль, горечь, нужду ближнего. В УСЗН трудятся такие
специалисты…
ЦЕНТР
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
тоже находится в ведении Министерства труда и социального развития РСО-Алания. Много лет учреждение возглавляет Наталья Ивановна
Карякина. Она поделилась:
- В настоящее время наша основная задача – прийти на выручку лицам старшего поколения, работникам
предприятий и учреждений предпенсионного возраста. Мы заключили
договор с руководством аграрно-промышленного техникума на обучение
граждан этой категории востребованным профессиям бухгалтера, повара,
оператора ЭВМ. Слесари и мастера
газовой службы района имеют возможность пройти двухмесячные курсы по
обслуживанию газового оборудования
дистанционно, без отрыва от производства. Гражданам, ставшим у нас на
учёт после увольнения с предприятий,
изъявившим желание получить про-

СОЗДАН СОВЕТ
ПО КОНТРОЛЮ
В СФЕРЕ ЖКХ

Инициатор его создания Владимир Франчук
долго и настойчиво добивался воплощения идеи,
но мыслил, чтобы общественная организация
была создана при городской администрации. Не
получилось. Обратились за поддержкой к главе
района Геннадию Гугиеву, который решил: такая
общественная организация нужна, поскольку в
сфере ЖКХ постоянно возникают те или иные
проблемы. Постановлением от 24 мая 2019 года
«О создании Совета по контролю в сфере жилищно-коммунального хозяйства» глава района по сути поставил точку в этом вопросе. Совет образован при главе муниципального образования – Моздокский район. Утверждены положение о Совете
и его состав, определены задачи и полномочия.
Председателем Совета назначена Светлана Лотиева, пенсионер; заместитель председателя – Любовь Токарева, депутат Собрания представителей
Моздокского района; секретарь - Татьяна Талалуева, пенсионер; члены Совета: Герман Багаев, начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства
администрации района; Ирина Туганова, начальник
управления городского хозяйства АМС городского
поселения; Белла Насонова, член общественного
совета при ООО «УК «УправДом»; Галина Николаева, председатель ТОС №9, г. Моздок; Владимир
Франчук, председатель ТСЖ «Наш дом-1»; Андрей
Усанов, председатель Совета дома №38, микрорайон Моздок-1; Нина Головнёва, председатель ТОС
№1, г. Моздок; Ирина Неделько, председатель совета многоквартирного дома; Арсен Хачатуров, главный инженер ООО «РемСтройСервис».
Первое, ознакомительное заседание Совета
под председательством Г. Гугиева состоялось 3
июня. Глава района разъяснил: созданная организация – мост между властью и населением. Ей
предстоит выполнять серьёзную работу в сфере
ЖКХ, где годами не решаются многочисленные
проблемы. Необходимо, в частности, привести в
порядок абонентскую базу, наладить оплату услуг предприятий жизнеобеспечения, разобраться во взаимоотношениях с Регоператором…
Своё видение деятельности Совета высказали
С. Лотиева, В. Франчук и другие.

фессию оператора котельной, было
предложено пройти обучение в учебном центре «Оригинал» в г. Моздоке
(рук. Любовь Ивановна Городецкая).
Новые возможности появляются и у
работников образования, желающих повысить квалификацию либо приобрести
новую профессию. Они смогут осуществить желания в сентябре, но только в
г. Владикавказе. Ещё одно направление
нашей деятельности – трудоустройство
инвалидов, в том числе в счёт квоты…
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Здание Центра на ул. Октябрьской,
78, знакомо очень многим жителям города и сельских населённых пунктов
района. Это по сегодняшним меркам
достаточно крупное учреждение, в котором, по убеждению его многолетнего
директора Нины Ивановны Ржевской,

сложился стабильный, профессионально состоятельный коллектив. Руководитель не нарадуется на своих специалистов, кого ни возьми – все лучшие! Под
«крылом» многоопытной «хозяйки» трудится немало молодёжи – ответственной, инициативной, работоспособной. В
отделениях Центра оказывают помощь
пожилым гражданам и инвалидам;
многодетным и малоимущим семьям
и семьям с детьми-инвалидами; занимаются социально-бытовым обслуживанием; есть даже детское отделение.
Словом, каждой группе населения, нуждающейся в поддержке, предлагается

отдельная государственная социальная
программа. И никто не в обиде!
У соцработников «в моде» - преданность делу. Если уж выбрали эту
работу – не самую лёгкую, но благодарную, - извольте делать её так, как
другие не умеют, не хотят, считая непрестижной. Н. Ржевская представляется новоиспечённым работникам
суровым, требовательным руководителем. Собственно, так оно и есть.
Но ведь и душевности у неё хоть отбавляй – не ко всем, а только к отзывчивым, добросовестным, честным.
Как тянутся в Центр дети (на снимке)!
Увлекательные развивающие занятия в
игровой форме способны заинтересовать даже взрослых, что уж там говорить
о детях. А какое фантастическое многообразие разворачивается в детских
рисунках, в чудесных поделках, кото-

рые ребята «сотворяют»! Выявляются
певческие, танцевальные таланты…
Нина Ивановна не станет церемониться с работником надомной службы, на которого пожаловался опекаемый пожилой человек. Хотя жалоб
практически нет, а вот десятки благодарностей – это реальность. В шести отделениях надомной службы
трудится 71 человек, и незаменимые
опытные заведующие Галина Гавриш,
Светлана Пянковская, Людмила Шабельникова, Валентина Валиева, Елена Шубаева, Лиана Ершова не жалеют
сил, чтобы организовать их работу как
нельзя лучше. Социальная помощь
пожилым гражданам и инвалидам оказывается и в иной форме – их отправляют подлечиться в Геронтологический центр во Владикавказе. Все, кому
посчастливилось там побывать, очень
довольны. Не зря старается заведующая отделением Сивила Шорина!
Невозможно сосчитать, скольким
людям оказал юридическую помощь
молодой заместитель директора Рустам Хабитов. У грамотного юриста –
много возможностей, а если он ещё
и сердобольный, как Рустам, вроде
бы и проблемы легче решаются…
Лето – пора детского отдыха. Сейчас детский отдел (и.о. заведующей
Ярослава Бураева) формирует группы для отправки в санатории Северной Осетии, ребята смогут отдохнуть
и набраться здоровья и на Черноморском побережье - в санаториях Анапы
и Геленджика. Здорово, не правда ли?
В наше непростое время многие
семьи не в состоянии приобрести
детскую или инвалидную коляску,
велосипед для ребенка с диагнозом
ДЦП, столик для кормления малыша
и многое другое. В этом тоже выручит
«КЦСОН»: отличное дело - прокат!
Территория учреждения напоминает оазис, там ухожен каждый квадратный метр площади. Всё цветёт и благоухает, вот-вот поспеет вишня. Красиво, уютно, уходить оттуда не хочется…
ДОМ-ИНТЕРНАТ
МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ
Это самое молодое учреждение
социальной направленности. Мне
приходилось общаться с его обитателями, с директором Светланой
Васильевной Чекмилёвой, со
специалистами. Условия пребывания
для инвалидов, престарелых и одиноких людей, на мой взгляд, идеальные.
Сейчас все 20 мест заняты. Нуждающиеся в соцпомощи наверняка оценили созданный для них комфорт…
Св. ТОТОЕВА.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

ПОРА ОПЯТЬ НАЛАЖИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО
30 мая по инициативе отдела по делам молодёжи АМС и прокуратуры района, при содействии ОМВД России по Моздокскому району в малом зале РДК
состоялась встреча представителей упомянутых структур, власти района
и Центра социализации молодёжи с членами Молодёжного парламента г.
Моздока, новым составом Совета молодёжи при АМС района и со студентами техникумов. Цель мероприятия – найти в среде нынешнего поколения помощников для правоохранительных и надзорных органов в борьбе
с распространением наркотических и психотропных веществ.
Такой опыт в Моздоке однажды уже имел
место. Три-четыре года назад представители
Центра социализации молодёжи, Совета молодёжи при АМС района (первый состав) при участии правоохранительных органов совершали
контрольные закупки в аптеках, чтобы выявить,
в каких из них психотропные вещества продаются подросткам без рецепта. Активисты также
инициировали встречи с руководителями аптек, чтобы разбудить их совесть и прекратить
ставить деньги выше человеческих жизней.
Молодёжь предоставляла полиции информацию о местах произрастания дикорастущей конопли и другие полезные данные. Со временем
была создана группа в WhatsApp, где сведения
можно было сообщать прямо прокурору района
и сотрудникам правоохранительных органов. По
словам заместителя прокурора Моздокского района Ю. Соколовой, вся эта работа дала неплохие
результаты: количество уголовных дел, возбужденных по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также незаконные
приобретение, хранение, перевозка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества) и по всем ей сопутствующим статьям,
снизилось на 37%. По ряду причин это сотрудничество сошло на нет, и статистика по уголовным
делам радовать перестала. Пришло время вновь
налаживать контакты с молодёжью.

Заместители главы АМС района И. Элесханов
и Т. Джидзалов, врач-нарколог МЦРБ А. Агамири, заместитель начальника отдела по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков ОМВД России
по Моздокскому району Т. Гуржибеков, а также Ю.
Соколова старались во всех красках описать ребятам безрадостную судьбу наркомана, в которой
– множество ограничений. Это отсутствие здоровья, образования, работы (карьеры), семьи, свободы действий. Такому человеку невозможно получить водительские права или уехать за границу.
По сути, он в один миг лишается всего, о чём мог
мечтать с детства. И это не говоря о том, насколько сильно наркоман отравляет жизнь родителям,
которые старались делать всё возможное ради
светлого будущего своего ребёнка…
Слов, которые могли бы перевернуть мировоззрение подростка, задумавшего «попробовать дурман всего лишь раз», было сказано
много, но, как оказалось, в жизненные планы
молодёжи, которая собралась в зале, употребление наркотиков не входит:
- Среди нас нет не только наркозависимых
людей, но и тех, у кого есть такие знакомые.
Мы изо всех сил обходим подобные компании,
а значит, и знать не знаем, где и кто распространяет наркотики, - выступила К. Хасанова.
– Как же мы сможем вам помочь? Не лучше
ли за такой информацией обратиться к тем,
кто уже попался за оборот или употребление
наркотических веществ?
- Вы можете сделать для правоохранительных
органов гораздо больше, чем думаете, а значит, и

спасти от страшной болезни множество ваших
сверстников, - заявила Ю. Соколова. - Инициируйте и проводите в ваших школах мероприятия антинаркотической направленности. Обнаружив места произрастания дикорастущей
конопли, звоните участковым, сообщайте в
прокуратуру. Возможно, вы видите иногда на
стенах домов и асфальте специальные сообщения о месте продажи наркотиков. Они обычно выглядят как рисунки или же шифр. Фотографируйте и присылайте нам эти послания
и сразу после этого закрашивайте их, чтобы
прервать цепочку распространения «смерти».
Фиксируйте такие объявления и в интернете.
Попробуйте привлечь в вашу компанию тех,
кого вы избегаете, покажите им другую жизнь,
наполненную позитивными и безопасными
развлечениями, высокими стремлениями и
достижениями. Попробуйте поучаствовать в
контрольных закупках в аптеках. Всё это уже
будет вашей неоценимой помощью.
После этих слов молодёжь значительно
оживилась, стала задавать больше вопросов, делиться своими мыслями. Среди прозвучавших предложений активистов было одно интересное: проводить в учебных заведениях медицинское тестирование на присутствие в крови наркотических веществ. Проведение этой процедуры ребёнку до 14 лет
должны одобрить родители, а все остальные
могли бы проверяться в обязательном порядке. Тестирование платное, но не дорогое, позволить его может любая семья.
В завершение встречи начальник отдела по
делам молодёжи и спорта АМС района Е. Шаталова составила список добровольцев для
осуществления контрольных закупок. Ею же в
ОМВД России по Моздокскому району будет направлено письменное предложение о регистрации юных помощников полиции, которые должны иметь удостоверения и ряд обязанностей.
О результатах работы молодёжи будет
сообщаться на страницах районных газет.
Ю. ЮРОВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №156 от 29 мая 2019 г.

ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ЗА 2018 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования - Моздокский район РСО-Алания, заслушав
отчет Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района о результатах деятельности Администрации местного самоуправления
Моздокского района за 2018 год, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Принять к сведению прилагаемый отчет Главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района о результатах деятельности Администрации местного самоуправления
Моздокского района за 2018 год.
2. Администрации местного самоуправления
Моздокского района:
2.1. принять исчерпывающие меры по укреплению экономической базы и увеличению доходов
бюджета, продолжив работу по выявлению резервов повышения доходного потенциала, в том числе:
- по уменьшению размера кредиторской
задолженности;
- по снижению недоимки и недопущению роста задолженности по налоговым и неналоговым доходам;
- особое внимание уделить поступлению
арендных платежей за использование земли и
муниципального имущества;
- на организацию мероприятий, направленных
на способствование снижению неформальной
занятости.

- на привлечение новых налогоплательщиков
в Моздокский район, содействие расширению
существующих производств.
2.2. доработать Стратегию социально-экономического развития Моздокского района до 2030 года во взаимосвязи с национальными проектами и
вынести на общественное обсуждение и дальнейшее утверждение Собранием представителей Моздокского района;
2.3. оказывать содействие в реализации мероприятий по объектам капитального строительства, осуществляемых в рамках государственных программ
в 2019 году на территории Моздокского района;
3. В повседневной работе Администрации местного самоуправления Моздокского района акцентировать внимание на вопросах деятельности:
- муниципальных учреждений и предприятий;
- информационного обеспечения.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района в сети
интернет и в средствах массовой информации.
Глава муниципального образования –
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник»
http// моздокский-вестник.рф/. и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания:
admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №159 от 29 мая 2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ОТ 27.12.2018 Г. №133 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

Рассмотрев внесенный Администрацией местного самоуправления Моздокского района проект решения, в связи с изменением прогнозных
данных доходной части бюджета муниципального образования – Моздокский район, Собрание
представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:

1. Внести следующие изменения в решение Собрания представителей от 27.12.2018 г. №133 «Об
утверждении бюджета муниципального образования – Моздокский район на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»:
1.1. В пункте 1 статьи 1 решения Собрания представителей от 27.12.2018 г. №133 «Об утвержде-

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 05.06.2019 г. № 84

«О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗА 2018 ГОД»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная
Осетия - Алания, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в
Моздокском городском поселении, утвержденным решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 23.06.2006 г.
№205, Собрание представителей Моздокского
городского поселения решило:
1. Принять к рассмотрению отчет об исполнении бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение за 2018 год.
2. Проект решения Собрания представителей
Моздокского городского поселения «Об исполнении бюджета муниципального образования Моздокское городское поселение за 2018 год»
(прилагается) вынести на публичные слушания.
3. Провести обсу ждение проек та решения Собрания представителей Моздокского городского поселения «Об исполнении
б юд ж ета м у н и ц и п а л ь н о го о б р азо ва н и я Моздокское городское поселение за 2018
год» 2 июля 2019 года в 15 часов 30 мин. по
адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова,

19, в помещении Собрания представителей
Моздокского городского поселения.
4. Поручить финансово-экономическому отделу Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения (г. Моздок,
ул. Кирова, 37, каб. №5, тел. 3-50-03) осуществлять сбор замечаний и предложений по проекту
решения Собрания представителей Моздокского городского поселения «Об исполнении бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение за 2018 год» и назначить
начальника финансово-экономического отдела
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Хажоян Е.В. ответственной за сбор замечаний и предложений
по проекту решения Собрания представителей
Моздокского городского поселения «Об исполнении бюджета муниципального образования Моздокское городское поселение за 2018 год».
5. Назначить организационную комиссию по
проведению публичных слушаний по проектам
решений Собрания представителей Моздокского городского поселения ответственной за организацию проведения публичных слушаний.
6. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
Глава Моздокского
городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 05.06.2019 г. №82

«О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
Рассмотрев проект муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания и в соответствии
с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей Моз-

докского городского поселения решило:
1. Одобрить проект муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания (далее по тексту - Устав).
2. Проект муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав вынести на публичные слушания.
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нии бюджета муниципального образования – Моздокский район на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»:
«общий объем доходов районного бюджета в
сумме 1 297 351,4 тысячи рублей с учетом средств,
получаемых из других бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 859 395,0 тысячи рублей» заменить на «общий объем доходов
бюджета муниципального образования – Моздокский район в сумме 1302572,3 тысячи рублей с
учетом средств, получаемых из других бюджетов
по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме
864 499,5 тысячи рублей».
«общий объем расходов районного бюджета в
сумме 1 324 236,5 тысячи рублей» заменить на
«общий объем расходов бюджета муниципального образования – Моздокский район в сумме 1
329 457,3 тысячи рублей».
1.2. Приложение №2 к решению Собрания представителей Моздокского района от 27.12.2018 г.
№133 «Об утверждении бюджета муниципального
образования – Моздокский район на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в
редакции приложения №1 к настоящему решению.
1.3. Приложение №6 к решению Собрания представителей Моздокского района от 27.12.2018 г.
№133 «Об утверждении бюджета муниципального
образования – Моздокский район на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в
редакции приложения №2 к настоящему решению.
1.4. Приложение №8 к решению Собрания пред-

МВ 3

ставителей Моздокского района от 27.12.2018 г.
№133 «Об утверждении бюджета муниципального
образования – Моздокский район на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в
редакции приложения №3 к настоящему решению.
1.5. Приложение №10 к решению Собрания представителей Моздокского района от
27.12.2018 г. №133 «Об утверждении бюджета
муниципального образования – Моздокский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» изложить в редакции приложения №4 к настоящему решению.
1.6. Таблицу 7 Приложения №12 к решению
Собрания представителей Моздокского района
от 27.12.2018 г. №133 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокский
район на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» изложить в редакции приложения
№5 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике.
Глава муниципального образования –
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/. и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия–Алания №160 от 29 мая 2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 18 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА №440
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА 2017–2019 ГОДЫ»
В соответствии с постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания от 16 апреля
2019 года №135 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 14 февраля 2017 года №52 «О перечне
программных мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания, на 2017–2019
годы», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Внести в изменения в программу «Социально-экономического развития Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания на 2017–2019
годы», утвержденную решением Собрания представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания от 18 апреля 2017 года №440 «Об
утверждении программы социально-экономического развития Моздокского района Республики Север-

ная Осетия-Алания на 2017–2019 годы» (в редакции
решения Собрания представителей Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания от 15
октября 2018 года №103), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Л.П. Токарева).
Глава муниципального образования –
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/. и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания: admmozdok.ru.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 05.06.2019 г. №84
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗА 2018 ГОД»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Моздокское городское поселение Моздокского
района РСО-Алания, решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от
02.07.2015 г. №179 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания», Собрание представителей Моздокского
городского поселения решило:
Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение за 2018 год по доходам в сумме
2 0 2 5 5 8 1 2 7 ру бл е й , п о р а с ход а м в с ум м е
186 976 069 рублей, с превышением доходов
над расходами (профицит бюджета муниципального образования – Моздокское городское
поселение) в сумме 15 582 058 рублей и со
следующими показателями:
1) доходов бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение по кодам
классификации доходов бюджетов за 2018 год
согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение по ведомственной структуре расходов бюджета за 2018 год
согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава Моздокского
городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
Полный текст решения Собрания представителей Моздокского городского поселения от 05.06.2019 г. №84 с пояснительной запиской размещен на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского городского
поселения www.mozdok-osetia.ru.

3. Обсуждение проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав провести 2 июля 2019 года в 15 ч. 00 мин.
по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова,
19, помещение Собрания представителей Моздокского городского поселения.
4. Назначить организационную комиссию по
проведению публичных слушаний по проектам
решений Собрания представителей Моздокского городского поселения и главного специалиста – юриста Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
ответственным за организацию проведения
публичных слушаний и сбор замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей Моздокского городского поселения
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания».
5. Установить, что предложения и замечания

по проекту решения о внесении изменений и
дополнений в Устав подаются в письменном виде в Администрацию местного самоуправления
Моздокского городского поселения (г. Моздок,
ул. Кирова, 37, кабинет №14) в течение 20 дней
со дня опубликования проекта муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав в СМИ.
6. Вопрос о принятии муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав рассмотреть на заседании Собрания представителей Моздокского городского поселения
не ранее чем через 30 дней со дня опубликования проекта муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав.
7. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Председатель Собрания представителей
Моздокского городского поселения
В.П. ЭЧКАЛ.
(Окончание – на 4-й стр.)
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(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 05.06.2019 г. №82

ПРОЕКТ

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского городского поселения

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
В целях приведения Устава муниципального образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания в соответствие с Федеральным
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом
от 31.12.2017 г. №503-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об отходах произв одства
и потребления» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 г. №443-ФЗ «Об организации
дорожного движения в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.12.2018 г. №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от
30.10.2018 г. №382-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.07.2018 г.
№244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
в части права органов местного самоуправления
городского, сельского поселения, муниципального района, городского округа, городского округа
с внутригородским делением, внутригородского
района на осуществление мероприятий по защите прав потребителей», Федеральным законом от
03.08.2018 г. №340-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018
г. №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в

целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», Федеральным законом
от 03.07.2018 г. №189-ФЗ «О внесении изменения в
статью 68 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания, Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:
1. Внести в Устав муниципального образования
Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
следующие изменения и дополнения:
1) В части 1 статьи 8:
пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по
накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
пункт 20 дополнить словами
«, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве)
параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении

П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения №629 от 06.06. 2019 года

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ТОРГОВ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ, КУПЛИПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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 №137-Ф3 «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 09.02.2018 г. №143 «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», постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения от 26.03.2018 г. №374 «О внесении
изменений в постановление Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения 09.02.2018 г. №143 «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», постановление Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения от 03.06.2019 г. №618 «О внесении
изменений в постановление Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения 09.02.2018 г. №143 «Об установлении процентов от кадастровой стоимо-

сти для оценки начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена», рассмотрев отчеты эксперта по оценке Беляевой Л.В. от 30.05.2019 г. №ОН-136,
№ОН-137, постановляю:
1. Провести аукцион, открытый по составу
участников и форме подачи предложений по
цене предмета аукциона, по продаже права
на заключение договоров аренды, купли-продажи земельных участков, 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, купли-продажи
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, купли-продажи
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, купли-продажи земельных участков;
4. Опубликовать настоящее постановление
на официальном сайте Администрации Моздокского городского поселения www.mozdokosetia.ru, а также в официальных средствах
массовой информации.
Глава Администрации
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления
о соответствии или несоответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального
строительства, установленными федеральными
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения
об изъятии земельного участка, не используемого
по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации,
осуществление сноса самовольной постройки или
ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
2) В статье 8.1:
в пункте 15 части 1 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по
обращению с животными без владельцев, обитающими»;
часть 1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по защите
прав потребителей, предусмотренных Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года
№2300-1 «О защите прав потребителей».»;
3) в части 4 ст. 19 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»
исключить.
4) пункт 2 части 5 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
совета муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме участия на
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев,
предусмотренных федеральными законами;»;
5) в части 3 статьи 49 заменить слово «закрытых» словом «непубличных».
2. Представить настоящее решение и предусмотренные законодательством документы на
государственную регистрацию в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года
№97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет
после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председатель Собрания представителей
Моздокского городского поселения
В.П. ЭЧКАЛ.
Глава Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

Приложение №1 к постановлению

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды, купли-продажи
земельных участков, расположенных в административно-территориальных
границах Моздокского городского поселения
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене Лота.
Организатор аукциона - Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Бураева Таймураза Васильевича, действующего на основании Устава Моздокского городского
поселения, ИНН 1510008224, ОГРН 1021500001830, зарегистрировано в Управлении Министерства
ю
стиции 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.
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 11.07.2018 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Предмет аукциона:

№ лота, его краткая
характеристика

Лот №1 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:0125002:751, площадью 3611,0 кв.м, расположенный по адресу: г. Моздок,
Юбилейный проезд, 19; вид
разрешенного использования – «Среднеэтажная жилая
застройка».

Начальный размер
цены Лота,
руб. (арендной платы
за один год,
стоимости
з/у)

208661,0

Сумма задатка для участия в аукционе (20% от начальной величины арендной платы,
стоимости з/у),
руб.

41732,0

Шаг аукциона (3% от начальной величины арендной платы,
стоимости з/у),
руб.

6260,0

Вид
продаваемого права, срок
аренды

Аренда,
сроком
на тридцать два
месяца

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером
15:01:0123021:8, площадью
515,0 кв.м, расположенный
по адресу: г. Моздок, ул. Уварова, 19; вид разрешенного
использования – «Для индивидуального жилищного
строительства».

33295,0

6659,0

999,0

Лот №3 – земельный участок с кадастровым номером
15:01:0121031:40, площадью
788,0 кв.м, расположенный
по адресу: г. Моздок, ул. Азаниева, 29; вид разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного
строительства».

1615400,0

383080,0

48462,0

Собственность

Лот №4 – земельный участок с кадастровым номером
15:01:0121013:75, площадью
758,0 кв.м, расположенный по
адресу: г. Моздок, ул. Комсомольская, 66; вид разрешенного использования – «Для
индивидуального жилищного
строительства».

1555400,0

311080,0

46662,0

Собственность

Аренда,
сроком
на двадцать лет

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды, купли-продажи
земельных участков, расположенных в административно-территориальных
границах Моздокского городского поселения
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 земельного участка.
Условия технологического присоединения по Лоту №1:
1. Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строительства на время строительства многоквартирного жилого дома, максимальной мощностью не
более 15 кВт по третьей категории надежности электроснабжения.
Плата за присоединение - 550 рублей.
2. Водоснабжение: возможность произвести врезку в центральный водопровод, проложенный по
Юбилейному проезду.
3. Канализация: возможность присоединения к канализационному коллектору, проложенному до
КНС №16.
Плата за подключение для МГП не утверждена.
4. Газоснабжение: подключение возможно к полиэтиленовому газопроводу низкого давления
D=110,0 мм по Юбилейному проезду.
5. Теплоснабжение: сети отсутствуют.
6. Срок действия технических условий – 2 года. Плата за подключение – не менее 550,0 руб.
Условия технологического присоединения по Лоту №2:
1. Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального
строительства, максимальной мощностью не более 0,5 кВт по третьей категории надежности электроснабжения.
Плата за присоединение - 550 рублей.
2. Водоснабжение: возможность произвести врезку в центральный водопровод D=150,0 мм, проложенный по ул.Соколовского.
3. Канализация: возможность присоединения к канализационному коллектору D=200,0 мм, проложенному по ул.Соколовского.
Плата за подключение для МГП не утверждена.
4. Газоснабжение: подключение возможно к стальному подземному газопроводу низкого давления D=89,00 мм по ул. Уварова.
5.Теплоснабжение: на участке проложена действующая тепловая сеть для теплоснабжения жилого дома по ул. Уварова, 21, охранная зона сети – по 2,0 м в обе стороны от трубы. Перед началом
строительства индивидуального жилого дома необходимо вывести из эксплуатации указанную сеть,
перевести три квартиры дома по ул. Уварова, 21 на индивидуальное отопление.
6.Срок действия технических условий – 2 года. Плата за подключение – не менее 550,0 руб.
Условия технологического присоединения по Лоту №3:
1. Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального
строительства, максимальной мощностью не более 15 кВт по третьей категории надежности электроснабжения.
Плата за присоединение - 550 рублей.
2. Водоснабжение: возможность произвести врезку в центральный водопровод, проложенный по
ул. Азаниева.
3. Канализация: сети отсутствуют.
Плата за подключение для МГП не утверждена.
4. Газоснабжение: подключение возможно к стальному подземному газопроводу низкого давления D= 89,0 мм по ул. Азаниева.
5. Теплоснабжение: сети отсутствуют.
6. Срок действия технических условий – 2 года. Плата за подключение – не менее 550,0 руб.
Условия технологического присоединения по Лоту №4:
1. Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального
строительства, максимальной мощностью не более 0,5 кВт по третьей категории надежности электроснабжения.
Плата за присоединение - 550 рублей.
2. Водоснабжение: возможность произвести врезку в центральный водопровод D=100,0 мм, проложенный по ул. Комсомольской.
3. Канализация: возможность присоединения к канализационному коллектору D=200,0 мм, проложенному по ул. Армянской.
Плата за подключение для МГП не утверждена.
4. Газоснабжение: подключение возможно к стальному подземному газопроводу низкого давления D=100,00 мм по ул. Комсомольской.
5. Теплоснабжение: тепловая сеть, расположенная на данном участке, не подлежит эксплуатации.
6. Срок действия технических условий – 2 года. Плата за подключение – не менее 550,0 руб.
Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе представлена в приложении №2 к настоящему постановлению.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 11.06.2019 г. до 08.07.2019 г.
Часы приема: понедельник–четверг, 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,
ОКВЭД 84.11.34. Банк: Отделение - НБ РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ, расчетный счет
№40302810590333000052, БИК 049033001, ИНН 7702235133, КПП 150202001.
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. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, 08.07.2019 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 цены Лота аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер арендной платы или стоимости земельного участка.
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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, куплипродажи земельного участка.
Проекты договоров представлены 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, купли-продажи соответствующего земельного
участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона в установленном порядке. В
случае уклонения или прямого отказа от заключения договора аренды, купли-продажи соответствующего земельного участка в установленные сроки сумма задатка победителю аукциона не возвращается. В случае уклонения или прямого отказа победителя аукциона от заключения договора аренды,
купли-продажи 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, купли-продажи.
Ознакомиться с земельными участками на местности можно с 11.06.2019 г. до 22.06.2018 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: РСОАлания, 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
_______________/______/
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
(Окончание – на 6-й стр.)
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Договор аренды земельного участка №______

(Окончание. Начало – на 4–5 стр.)
Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания -------, регистрирующий орган-ИФНС по
Моздокскому району РСО-Алания, 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, Г.ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005.
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.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного самоуправления
____________________
Моздокского городского поселения.
Юридический адрес:
паспорт ________________
363750, Северная Осетия-Алания Респ.,
выдан ______________________ года,
Моздок г., Кирова ул., д. 37.
зарегистрирован(а) по адресу:
Банковские реквизиты:
___________________________
УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления
Юридический адрес юридического лица:
Моздокского городского поселения).
Код: 52311105013130000 120.
р/сч. 40101810100000010005.
л/с 04103005070.
ИНН 1510008224, КПП 151001001.
ОКАТО 90230501000.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_________________
________________

Договор № ___ купли-продажи земельного участка
Республика Северная Осетия-Алания, г. Моздок ____________ 20___ г.
Муниципальное образование – Моздокское городское поселение, от имени которого выступает
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения, в лице главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Бураева Таймураза Васильевича, действующего на основании Устава, ИНН – ______; ОГРН – __________-; дата регистрации в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания – ________-г.; регистрирующий орган
– ИФНС по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи -_______ г., КПП –________;
адрес постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37,
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _________________________,именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании результатов торгов по продаже земельного участка, протокол от_____ года №
_____, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель – «земли населенных пунктов», с кадастровым №________, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. ____________(далее
– Участок) с видом разрешенного использования: «_____________________» в границах, указанных в кадастровом паспорте «Участка», площадью_____кв. м, как победителю аукциона по продаже земельного участка.
1.2. На участке имеется: свободный
(объекты недвижимого имущества и их характеристика)
2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка составляет –
руб. ____________
(Прописью) руб. коп.
2.2. «Покупатель» выплачивает цену Участка (п. 2.1 Договора) в течение 10 рабочих дней с момента составления протокола о торгах.
2.3. Оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на
Участок.
2.4. Оплата производится «Покупателем» на указанный в настоящем Договоре счет.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. «Продавец» обязуется:
3.1.1. Передать «Покупателю» Участок по акту приема-передачи не позднее 3 дней после дня
оплаты цены земельного участка.
3.1.2. Предоставить «Покупателю» сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
3.2. «Покупатель» обязуется:
3.2.1. Выплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов
государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для
контроля над надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
3.2.3. После подписания Договора произвести в 3-месячный срок его государственную регистрацию в установленном порядке и представить копии документов о государственной регистрации
«Продавцу».
3.2.4. Содержать земельный участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном и
экологическом состоянии, проводить работы по их благоустройству. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на участке и прилегающей к нему территории.
3.2.5. Стороны имеют иные права и исполняют иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации
4. Ответственность Сторон
4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5. Изменение, расторжение и прекращение Договора
5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
5.2. Договор может быть расторгнут по требованию Сторон по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.
5.3. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Особые условия Договора
6.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений, дополнений к нему, а также
ответственность за исчисление и уплату налогов, связанных с совершением данной сделки, возлагаются на «Покупателя».
6.2. 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.
6.3. Приложениями к Договору являются: протокол результатов торгов, публикации о предстоящих
торгах и о результатах торгов, кадастровый паспорт (кадастровая выписка) земельного участка, документы, подтверждающие внесение задатка для участия в аукционе и полную оплату стоимости
земельного участка, в соответствии с протоколом о торгах.
Юридические адреса и реквизиты Сторон:
«ПРОДАВЕЦ»
«ПОКУПАТЕЛЬ»
Администрация местного самоуправления
Ф.И.О.
Моздокского городского поселения.
Дата рождения:__________,
363750, РСО-А, г. Моздок, ул. Кирова, 37.
Место рождения: _______________
УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
Гражданство Российской Федерации, пол:_____,
(Администрация местного
Паспорт гражданина Российской Федерации:
самоуправления Моздокского
серия _____ № ____ выдан_____ года_____, код
городского поселения),
подразделения,
р/с 40101810100000010005,
Банк Отделение НБ РСО-Алания,
Зарегистрирован по адресу: _______________
г. Владикавказ.
Код 523 1 14 0602513 0000 430,
в лице ______________
ИНН 1510008224,
КПП 151001001,
ОКТМО 90630101.
Подписи Сторон
______________Т.В. БУРАЕВ.
___________________ Ф.И.О.
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АЛКОГОЛЬ – ВНЕ ЗАКОНА
Сотрудникам полиции Отдела МВД России по Моздокскому району поступила оперативная информация о том, что в одном из домовладений по ул. Партизанской в Моздоке осуществляются незаконное производство и сбыт алкогольной продукции. В ходе обследования территории домовладения был задокументирован факт производства немаркированной алкогольной продукции.
Оперативники изъяли более 650 бутылок водки «Сага», «Родник», «Царская»,
готовых к реализации. Помимо этого было изъято 250 литров спирта в пластиковых бутылках, а также кустарный аппарат по производству и розливу спиртосодержащей жидкости.
По факту незаконного производства алкогольной продукции дает признательные показания 45-летний житель г. Дигоры. Для подозреваемого избрана
мера пресечения - подписка о невыезде. Дознавателями Отдела МВД России
по Моздокскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст.171 Уголовного
кодекса РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Ему грозит до трех лет лишения свободы
со штрафом до 120 тысяч рублей.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с аварийным ремонтом линии электропередачи и текущим ремонтом
оборудования трансформаторных подстанций будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
9 июня с 16.00 до 18.00 – г. Моздок: ул. Кирова (№№17-41), ул. Комсомольская (№№21-67, 16-46), ул. Орджоникидзе (№№34-54, 29-б-37), ул. Шевченко
(№№4, 3-11), ул. Коммунистическая (№№2, 6, 7), ул. Уварова (№№2-а-4, 1-11),
ул. Ермоленко (№20), ул. Салганюка (№№ 17-23);
10 июня с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Глинки (№№ 1-27, 2-в-26), ул. Тургенева (№№ 1-25, 2-24), ул. Чехова (№№ 1-21, 4-22), ул. Прохладненская
(№№ 6-16, 7-33), ул. Усанова (№№ 7, 8, 10, 30, 31, 33, 30-а, 30-б, 30-з).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Д О М ( с . Тр о и ц к о е ) . Тел .
8(928)8605659.
1350
● Кирпичный ДОМ (с. Веселое,
все удобства, хозпостройки). Тел.
8(928)4886068.
1340
● Кирпичный ДОМ (с. Сухотское,
ул. Молодежная, общ. пл. 99,8 м2, все
удобства, гараж, подвал, хозпостройки). Тел. 8(928)9275868.
1142
● ДОМ в с. Киевском (участок
25 соток). Имеются хозпостройка, навесы, подвал, кухня. Тел.:
8(996)9424997, 8(928)9274831.
1182
● Трехкомнатную КВАРТИРУ с
евроремонтом (автономное отопление, новый кухонный гарнитур). Обращаться: г. Моздок, ул.
Степная, 25. Тел.: 8(928)1435555,
8(928)9389888.
1107
● Трехкомнатную КВАРТИРУ в
пос. Садовом (общ. пл. 48,6 м2) с мебелью, индивидуальным отоплением, сараем, подвалом, земельным участком. Тел.: 8(963)3760738,
8(918)8367920.
1308
● Двухкомнатную КВАРТИРУ
(ДОС, дом 19, 1 этаж, с мебелью).
Тел. 8(928)4865788.
1175

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● РАСТВОР известковый (качество – 100%-е). Цена – самая низкая.
Доставка. Тел. 8(928)8553833. 1260
● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ. Телефон 8(928)4980143(ОГРН
312151024200027).
1357
● МЕТАЛЛОПРОКАТ: профильные трубы (по ГОСТу и некондиция) по низким ценам. По субботам – оптовые цены. Доставка.
Обращаться: ул. Усанова, 1.
Тел. 8(928)0699905.
1355

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● К Р С . Те л . 8 ( 9 8 9 ) 7 4 0 0 8 1 3 .
1242
● Т Е Л О Ч К У ( 1 м е с . ) . Тел .
8(960)4059865.
1333
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.
1170

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ (бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477,
8(928)6890800 (ОГРН
304151034300014).
1254
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1246
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Телефон 8(928)9277285
(ОГРН 315151000002899).
142
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефоны: 2-74-06, 8(928)4813430
( О Г Р Н № 3 0 7 1 5 1 0 2 2 1 0 0 0 11 ) .
1230
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Телефоны:
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
1272
● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925.
1051
● И з г о т о в л е н и е М Е ТА Л Л И ЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. Телефоны:
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
1226
● ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: навесы, козырьки, ворота, решетки, перила любой
сложности. Обращаться: ул. Усанова, 1. Тел. 8(928)0699905 (ОГРН
315151000001859).
1351
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
1222
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел.8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1000
● Д оставка:отсева, щебня, гравия, песка. Телефон
8(928)4860360 (ОГРН
310151008200012).
766

ÊÎÐÌÀ

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИН Ы . Тел е ф о н 8 ( 9 2 8 ) 8 6 0 4 1 5 6
(ОГРН 309151028000025).
1305

● СДАЮ трехкомнатную КВАРТИРУ (5 этаж, ул. Б. Хмельницкого, 48).
Тел. 8(928)9334185.
1360

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ,
ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН
30415102400020).
1312

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1270

ÐÀÇÍÎÅ

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● ПОМОЮ, ПОЧИЩУ, ПОКРАШУ.
Тел. 8(928)0680180.
1365

ÓÑËÓÃÈ
● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Доставка. Установка. Гарантия. Тел.
8(928)2671451.
1288
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
1297

● Доставка:гравия, щебня, отсева, ГЛИНЫ, песка –
В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Телефоны:8(928)4905922, 8(919)4271194,
8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
1236
● В Ы К АЧ И В А Н И Е п о г л о щающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-63-50, 381-38, 8(928)4804763(ОГРН
310151017400012).
1300
(Окончание – на 8-й стр.)
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЗДОКСКИЙ МЕХАНИКО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ОГРН 1021500919494

(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки РСО-Алания)
С 01.06.2019 г. НАЧАЛСЯ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

для обучения на базе 9 и 11 классов образования
на бюджетной и внебюджетной основе по следующим специальностям на 2019/20 учебный год:
● Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям).
Квалификация: техник-механик. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Слесарь-ремонтник», «Водитель категории «В» с выдачей свидетельств государственного образца.
● Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
Квалификация: техник-механик. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Слесарь
по ремонту автомобиля», «Водитель категории «В»,
с выдачей свидетельств государственного образца.
● Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
Квалификация: техник-технолог. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Водитель категории «В»; «Пекарь»; «Кондитер», с выдачей свидетельств государственного образца.
● Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).
Квалификация: техник. Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Делопроизводитель»; «Водитель категории «В» с выдачей свидетельств государственного образца.
● Технология продукции общественного
питания.
Квалификация: техник-технолог. Дополнительно получаемое образование по профессиям:
«Бармен», «Кондитер», «Повар» с выдачей свидетельств государственного образца.
● Портной.
Квалификация: портной.
● Пожарная безопасность.
Квалификация: техник. Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Пожарный», «Во-

дитель категории «В», «Водитель категории «С», с
выдачей свидетельств государственного образца.
● Защита в чрезвычайных ситуациях.
Квалификация: техник-спасатель. Дополнительно получаемое образование по профессиям : «Пожарный», «Водитель категории «В», «Водитель
категории «С», с выдачей свидетельств государственного образца.
● Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Квалификация: бухгалтер. Дополнительно получаемое образование по профессиям : «Бухгалтер»,
«Кассир», с выдачей свидетельств государственного образца.
● Право и организация социального обеспечения.
Квалификация: юрист.
● Правоохранительная деятельность.
Квалификация: юрист.
● Организация перевозок и управление на
транспорте (по отраслям).
Квалификация: техник-механик. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Водитель категории «В», «Водитель категории «С», с
выдачей свидетельств государственного образца.
При ММТТ функционируют КУРСЫ: «1С: Бухгалтерия»; «1С: Кассир»; «Оператор ЭВМ»; «Делопроизводитель»; «Аварийно-спасательное дело»;
«ВОДИТЕЛЬСКИЕ КУРСЫ – все категории»; «Повар-кондитер», «Пекарь».
Всем иногородним предоставляется общежитие,
обучающимся на бюджетной основе выплачиваются
социальная и академическая стипендии.
Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в субботу – с
8.00 до 13.00 по адресу: г. Моздок ул. Кирова, 93. Телефоны: 8(867-36)2-25-54, 2-25-90;
сот.: 8(918)8376862, 8(963)1773509.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЗДОКСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

(государственная лицензия № 0001502, серия 15 ЛОI, рег. №2559 от 04.05.2017 г., свидетельство о государственной аккредитации №1174 от 18.05.2018 г.)

проводит прием обучающихся и студентов на 2019/20 учебный год:
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(на бюджетной основе)

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИИ
(квалификация)
Сварщик ручной и частично механизированной
сварки (наплавки) (сварщик). На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
Повар, кондитер (повар, кондитер, пекарь). На базе основного общего образования (9 классов) – 3 года
10 месяцев.
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (тракторист-машинист с/х производства). На
базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
(слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля, оператор заправочных станций). На базе основного

общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
Мастер жилищно-коммунального хозяйства (слесарь-сантехник, электрогазосварщик, плотник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям). На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
Мастер отделочных строительных и декоративных
работ (штукатур-маляр строительный, штукатур-монтажник каркасно-обшивочных конструкций, штукатур-облицовщик-плиточник). На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
Мастер по ремонту и обслуживанию машинно-тракторного парка (мастер-наладчик по техобслуживанию машинно-тракторного парка, слесарь по ремонту сельхозмашин и
оборудования, тракторист, водитель автомобиля). На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.

по программам подготовки специалистов среднего звена
(на коммерческой основе)

НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
(квалификация)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник). Обучение очное, заочное. На базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев (4 года
10 месяцев – заочное).
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер). Обучение очное, заочное. На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев (3 года 10 месяцев – заочное).
Пожарная безопасность (техник). Обучение очное. На
базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев
(4 года 10 месяцев – заочное).
Механизация сельского хозяйства (техник-механик). Обучение очное, очно-заочное, заочное. На базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев (4 года 10 месяцев – заочное).

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (товаровед-эксперт). Обучение очное, заочное. На
базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев
(4 года 10 месяцев – заочное).
Операционная деятельность в логистике (операционный логист). Обучение очное, заочное. На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев (3 года 10 месяцев
– заочное).
Коммерция (по отраслям) (менеджер по продажам). Обучение очное, очно-заочное, заочное.На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев (3 года 10 месяцев – заочное).
Программирование в компьютерных системах (техник-программист). Обучение очное, заочное. На базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев (4 года 10 месяцев – заочное).

К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
1. Паспорт (3 копии).
2. Свидетельство о рождении (2 копии).
3. Документ об образовании (подлинник и 2 копии).
4. Фотографии 3х4 (6 штук).
5. Справка с места жительства и о составе семьи.

6. Медицинская справка Ф-086-у, сертификат о прививках (подлинник).
7. Медицинский страховой полис (копия).
8. Страховое свидетельство (СНИЛС) (копия).
9. ИНН (копия).
10. Папка-скоросшиватель (картонная).

На базе техникума функционирует Ресурсный центр по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации (независимо от возраста и образования) по следующим профессиям:
Парикмахер (нормативный срок освоения программы – 3 мес.)
Продавец, контролер-кассир (3 мес.)
Штукатур (2 мес.)
Повар (2 мес.)
Экскаваторщик (3 мес.)
Кондитер (2 мес.)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(2 мес.)

Оператор ЭВМ (1 мес., 2 мес.)
Слесарь по ремонту автомобилей (3 мес.)
Электрогазосварщик (3 мес.)
Мастер по наращиванию ногтей (2
нед., 1 мес., 3 мес.)
Мастер по педикюру (2 нед., 1 мес.,
3 мес.)
Бухгалтер со знанием программы
«1:С» (1 мес., 2 мес.)

Каменщик (2 мес.)
Стропальщик (1 мес., 2 мес.)
Бетонщик (2 мес.)
Монтажник стальных и ж/б конструкций (2 мес.)
Арматурщик (2 мес.)
Водитель транспортных средств
категорий «А», «Б», «С», «Д», «Е»
(от 2 недель до 3 месяцев – в зависимости от категории).

Наши контакты: 1) РСО-Алания, Моздокский район, ст. Черноярская, ул. Красная, 69,
1145

тел./факс: 8(867-36)95-7-42, 95-6-01, 95-6-81, 95-6-68;
2) РСО-Алания, г. Моздок, ул. К. Хетагурова,13, тел./факс: 8(867-36)4-20-93, 4-20-90,4-20-94.

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ У НАС!!!

8

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

8 ИЮНЯ 2019 ГОДА

Примите поздравления!
Администрация и профкомитет ГБУ «КЦСОН Моздокского района» поздравляют всех коллег Центра социального обслуживания,
УСЗН, ПФР и ГКУ «ЦЗН» с ДНЕМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА! Душевные примите наши поздравления! Желаем вам здоровья, вселенского
астья, лучезарных улыбок и успеха в вашей непростой работе!
счастья,
1345
1151
Администрация, профсоюзный комитет ОАО «Моздокские узоры»
сердечно поздравляют трудовой коллектив и ветеранов, ушедших на заслуженный отдых, с профсоюзным праздником – ДНЕМ
РАБОТНИКОВ ТЕКСТИЛЬНОЙ и ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Пусть красота и качество товаров, создаваемых вашим
мастерством, делают нашу жизнь ярче и совершеннее!
Тернист наш путь – российского «легковика»,
А современный быт без нас представить трудно.
Работники гардинки - просто клад!
Мы красоту народу дарим ежедневно.
Поздравляем всех работников страны –
Промышленности легкой и текстильной!
И вам, умелицы, желаем от души
Здоровья, счастья и побед стабильных!
1328

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1303
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1294

1221

1275

Поздравляем с днем рождения АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ГУБЖОКОВА! Пусть все, что загадано, –
осуществится и пусть у судьбы будет
много в запасе хороших вестей, интересных событий, блестящих успехов и
светлого счастья!
Дедушка Вася и бабушка Тома.
1362

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Телефон 8(928)4835204
(ОГРН 315151000002238).
1291

1268

Тел. 8(928)4900695

1150

теперь
и в Моздоке.
Тел. 8-962-7474090.
ОГРН 1021500579341

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Телефон: 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
1282
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Телефон
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1229
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел . :
8(928)8553898, 3-69-73. (ОГРН
307151009200025).
1128
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Услуги грузчиков, разнорабочих. Обращаться:
ул. Усанова, 17. Тел. 8(928)0670001.
(ОГРН 315151000001859).
1353

1279

1212

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.

ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

ОГРН 30415109000017

1278

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения - категории «В» - 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке
ОХРАННИКОВ 4-го разряда. 1218
● Управление образования Администрации местного самоуправления объявляет отбор
кандидатов на должности педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ
по АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ, ВОСПИТАТЕЛЬ, ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ,
ИНСТРУКТОР по ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ, МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, в том числе технический обслуживающий персонал:
СПЕЦИАЛИСТ в СФЕРЕ ЗАКУПОК,
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, РАБОЧИЙ по РЕМОНТУ зданий, РАБОЧИЙ по СТИРКЕ и РЕМОНТУ спецодежды, ДВОРНИК, САДОВНИК,
СТОРОЖ, КАСТЕЛЯНША, УБОРЩИК служебных помещений, КЛАДОВЩИК, с целью формирования
кадрового потенциала при организации процесса найма персонала для работы в дошкольных
образовательных учреждениях.
Обращаться по адресу: г. Моздок,
ул. Кирова, 20. Телефоны: 3-32-75,
3-24-37.
1329

● В М Б ОУ « О О Ш п о с . С о в е т ского» – УЧИТЕЛЕЙ: начальных
к лассов, химии, биологии, англ и й с ко го я з ы к а . Тел . 9 5 - 3 - 1 0 .
1327
● Организация – КОНТРОЛЕРА, ВОДИТЕЛЯ. Тел. 3-23-05.
1310
● Виноградненский кирпичный завод - ЭЛЕКТРИКА, САДЧИКА, РАБОЧЕГО в цех, ФУТЕРОВЩИКА, РАЗНОРАБОЧЕГО. Оплата труда – сдельная.
Тел. 8(928)9382113.
1179
● В цех металлоконструкций –
СВАРЩИКОВ, СЛЕСАРЯ, РАЗНОРАБОЧИХ, МА ЛЯРОВ. З/плата–
договорная. Тел. 8(928)6852996.
1332
● МОНТАЖНИКОВ (изделий ПВХ
и алюминиевых конструкций) без
вредных привычек, с опытом работы не менее 3-х лет. Обращаться: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а.
1335

1266

***

Многоуваж аемая наша коллега МАРИЯ
ТИГРАНОВНА ХАТЛАМАДЖИЕВА! Поздравляем
с днем рождения – с 90-летием! Вы как профессионал и высоконравственный человек, как и многие люди старшего поколения, остаетесь для нас
образцом служения учительскому труду, жизненной
стойкости! Будьте здоровы, чтобы ощущать радости каждого дня!
С уважением – коллектив МБОУ «СОШ №1 г. Моздока».
1349

ÓÑËÓÃÈ

Отправление из Моздока –
в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика –
в 18 час. от ж/д вокзала

ЛЕЙ

Уважаемую МАРИЮ
ТИГРАНОВНУ ХАТЛАМАДЖИЕВУ,
ветерана педагогического труда, поздравляем с замечательным юбилеем!
Более 50 лет своей жизни Вы,
Мария Тиграновна, посвятили
преподаванию немецкого языка, воспитанию подрастающих
поколений. Ваши заслуги в педагогике отражены в наградах:
заслуженный учитель СевероОсетинской АССР, заслуженный
учитель РСФСР, отличник просвещения СССР. Более 20 лет
Вы были лучшим секретарем
первичной партийной
организации
в средней школе №1 г. Моздока. И находясь на заслуженном отдыхе, не перестаете проявлять
интерес к жизни родного города. Спасибо Вам
за труд, за характер, за верность профессии и
убеждениям. Здоровья Вам, искреннего внимания и теплоты близких!
Райком профсоюза работников образования.
1359

(Окончание. Начало – на 7-й стр.)

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»

1258

ЮБИ

1263
58

● ПЕКАРЯ. Тел. 8(928)0680073.
1343

Телефон отдела рекламы

3-28-36

1173
Выражаем глубокую благодарность всем близким, друзьям, соседям, разделившим с нами горе, – потерю родного человека – Малинина
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