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

НОВОСТИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ  ПЕРЕПИСЬ  НАСЕЛЕНИЯ

НАЦПРОЕКТ  «ДЕМОГРАФИЯ »

Если вы не можете прийти в помещение для голосования 
по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности, в  связи с 

 необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным  уважительным 
причинам, не позволяющим прибыть в помещение для  голосования), 

ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ДОМУ. 
До 14.00 19  сентября обратитесь в участковую комиссию 

 письменно или  устно (лично или по  телефону) или передайте просьбу                                                    
через родственников или знакомых. 

Информационно-справочный центр ЦИК России: 8-800-200-00-20.

ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ!ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

ВЫБОРЫВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТОВ   ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ДУМЫ 

1919 
сентября 

2021

Приглашаем на выборы депутатов 
 Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации восьмого созыва!
Вы можете проголосовать в любой удобный для вас день: 

17, 18 или 19 сентября с 8.00 до 20.00.
Найти свой избирательный участок можно:

Сайт ЦИК РСО-Ала-
ния n-osset-alania.
izbirkom.ru раздел 

«Цифровые сервисы»

Портал  «Госуслуги»                   
в личном кабинете 

 раздел «Мои выборы»

 Территориальная 
 избирательная 

 комиссия

УСЛУГА «Участие в 
переписи населе-

ния» на Едином портале 
государственных и муни-
ципальных услуг (функ-
ций) (далее – портал го-
суслуг) будет доступна с 
15 октября по 8 ноября 
2021 года для пользова-
телей, имеющих стандарт-
ную или подтвержденную 
учетную запись на портале 
госуслуг. Доступ к услуге возможен 
как с главной страницы портала 
 госуслуг, так и через ссылки на дру-
гих интернет-сервисах (например, 
онлайн-банки), а также в любом 
МФЦ на выделенных персональ-
ных компьютерах с бесплатным 
доступом на портал госуслуг. Ра-
ботники МФЦ окажут содействие 
заявителю в получении стандарт-
ной или подтвержденной учетной 
записи на портале госуслуг. 

Один пользователь портала 
 госуслуг в любое удобное для не-
го время может заполнить пере-
писные листы в электронной фор-
ме на себя и всех членов своего до-
мохозяйства. Домохозяйством счи-
тается группа лиц, проживающих в 
жилом помещении, совместно обе-
спечивающих себя необходимыми 
средствами к существованию и 
объединяющих полностью или ча-
стично свои доходы, либо один че-
ловек, если он проживает отдельно 
в жилом помещении или его части 
и самостоятельно обеспечивает 
себя необходимыми средствами 
к существованию. При получении 
услуги «Участие в переписи насе-
ления» надо указать адрес своего 
фактического постоянного житель-
ства, которое может не совпадать с 
адресом регистрации, и число чле-
нов домохозяйства  пользователя 
портала госуслуг.

В электронном переписном ли-
сте могут быть предзаполнены из 

ОБ  УЧАСТИИ  В  ВПН  НА  ЕДИНОМ  ОБ  УЧАСТИИ  В  ВПН  НА  ЕДИНОМ  
ПОРТАЛЕ  ГОСУСЛУГПОРТАЛЕ  ГОСУСЛУГ

учетной записи портала госуслуг 
данные: пол, дата рождения, место 
рождения, гражданство, отдельные 
вопросы о жилищных условиях. Они 
при необходимости могут быть изме-
нены респондентом при заполнении 
переписного листа.

В электронных переписных листах 
имеются подсказки с подробной ин-
формацией по вопросам и вариантам 
ответов на них. В период получения 
услуги можно отправить запрос в 
техподдержку портала госуслуг на 
протяжении 24 часов в сутки. Ответ 
на запрос размещается в личном 
 кабинете пользователя. 

Заполнив переписные листы на 
себя и членов своего домохозяй-
ства, респонденту необходимо от-
править переписные листы в Рос-
стат, нажав соответствующую кноп-
ку на форме услуги. После вери-
фикации Росстатом переписных 
листов в личный кабинет пользова-
теля на портале госуслуг доставля-
ются уникальные коды подтвержде-
ния прохождения переписи на каж-
дого переписанного в помещении и 
объединяющий их QR-код с инфор-
мацией о результатах прохождения 
переписи на все домохозяйство.

Эти коды необходимо предъявить 
переписчику при посещении им жи-
лого помещения по адресу, указан-
ному в переписном листе, или в 
любом стационарном переписном 
участке в период с 18 октября 
по 14 ноября 2021 года.

ÐÀÁÎ×Àß ÂÑÒÐÅ×À                                 
Ñ ÈÍÂÅÑÒÎÐÀÌÈ

Врио Главы РСО-Алания Сергей 
Меняйло 14 сентября провёл рабочую 
встречу с соучредителем ГК «ЭЛСИ» 
Николаем Агаркиным, гендиректором 
ООО «КРАФТБАУ ИНВЕСТ» Эдуардом 
Ирицян и экспертами по комплексному 
развитию территорий и проектов в сфе-
ре недвижимости, инвесторами Ива-
ном Богатовым и Андреем Мусатовым.

В мероприятии также приняли уча-
стие глава АМС г. Владикавказа Вя-
чеслав Мильдзихов и врио министра 
строительства и архитектуры РСО- 
Алания Константин Моргоев.

Стороны обсудили вопросы развития 
промышленности строительных мате-
риалов и конструкций, разработки и вне-
дрения стандартов качества городской 
среды и благоустройства в проектах 
жилищного строительства, а также соз-
дания на территории республики проек-
тов комплексного развития территорий.

По словам С. Меняйло, Северная 
Осетия богата инертными материа-

лами достойного качества, при этом 
в республике нет готовых строитель-
ных материалов. Он также выразил 
готовность рассмотреть предложения 
и проекты в этой сфере.

Â ÌÎÇÄÎÊÅ ÎÒÌÅÒßÒ ÄÅÍÜ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

По распоряжению врио Главы 
РСО-Алания Сергея Меняйло во всех 
районах Осетии 26 сентября состо-
ятся праздничные мероприятия по 
 случаю Дня республики. 

В г. Моздоке праздничные кон-
церты состоятся 21 сентября на ул. 
Юбилейной, 10, 23 сентября – на 
ул. Кирова, 124, 24 сентября – на 
ул. Октябрьской, 88, 25 сентября – в 
сквере братьев Дубининых. Все они 
пройдут с 17.30 до 18.30. 

26 сентября состоится концерт на 
площади 50-летия Октября. Будут ор-
ганизованы ярмарка, фотозоны, вы-
ставки, мастер-классы, квесты и викто-
рины. Предполагается участие и сель-
ских поселений, которые представят 
на празднике образцы своей культуры 
и быта. Празднование начнётся в 13.00, 
его завершение планируется на 16.00.

ÊÎÍÊÓÐÑ                                               
«ÑÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ-2021» -                   
ÄËß ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ

Открыт прием работ на ХIII Всерос-
сийский конкурс средств массовой ин-
формации «СМИротворец» на лучшее 
освещение вопросов межнациональ-
ных и этноконфессиональных отно-
шений. В СКФО заявки и конкурсные 
материалы принимаются до 1 октября 
2021 года, сообщает пресс-служба Ко-
митета по делам печати и массовых 
коммуникаций РСО-Алания.

Участниками конкурса могут стать 
авторы и журналистские коллективы 
СМИ, блогеры и студенты профиль-
ных факультетов вузов. Предусмо-
трено восемь номинаций. На кон-
курс принимаются журналистские 
работы, опубликованные или вы-
шедшие в теле-, радиоэфир в пе-
риод с 1 августа 2020 года по 1 ав-
густа 2021 года на русском и других 
 языках  народов России. 

Подробная информация, положение 
и условия участия – на сайте «Наци-
ональный акцент»: https://concours.
nazaccent.ru/

- Чтобы понять, насколько необ-
ходима в нашей жизни диспансе-
ризация, достаточно просто вду-
маться в это понятие. Диспансери-
зация – это регулярный медицин-
ский осмотр и консультация специ-
алистов, выполнение лаборатор-
ных анализов и инструментальной 
диагностики состояния здоровья 
населения. Этот комплекс меро-
приятий помогает выявить нали-
чие хронических и онкологических 
заболеваний, которые становятся 
причиной инвалидности и смерт-
ности населения. А ранняя диагно-
стика, как известно, гарантирует 
высокий процент выздоровления 
или сдерживания заболевания, 
чтобы оно не перешло в более тя-
жёлую форму. Систематические 
обследования – жизненная необ-
ходимость. Но в суете будней, по-
гружённые в бесконечные жизнен-
ные проблемы, люди часто не мо-
гут выбрать время для себя. Мы 
напоминаем нашим гражданам о 
необходимости прохождения дис-
пансеризации. Ведь если хочешь 
хорошо работать, добиться жела-
емого, заботиться о близких  – на-
до позаботиться сначала о себе. 

- Существуют ли графики 
проведения профилактиче-
ских осмотров и диспансери-
зации для лиц старше 65 лет?
- Да, конечно, и когда у кого-то из 

городских жителей подходит вре-
мя диспансеризации, его опове-

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ  СТАРШЕГО  ПОКОЛЕНИЯ  ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ  СТАРШЕГО  ПОКОЛЕНИЯ  –    
ПРОЦЕДУРА  ОБЯЗАТЕЛЬНАЯПРОЦЕДУРА  ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ

Сохранение здоровья людей предпенсионного и пенсионного 
возраста, увеличение средней продолжительности жизни насе-
ления – одна из приоритетных задач государства. С этой целью 
в Российской Федерации с 2019 года реализуется  федеральный 
проект «Старшее поколение», входящий в национальный про-
ект «Демография». Известно, что в первую очередь в вопросе 
сохранения здоровья старшего поколения важна ранняя диа-
гностика заболеваний. Для этого в России и была введена обя-
зательная диспансеризация. Всего в Моздокском районе про-
живают около 14927 лиц старше 65 лет. О том, как они проходят 
диспансеризацию, рассказал заведующий поликлиническим 
отделением для взрослых МЦРБ Андрей Джаджиев.

щают либо сотрудники поликлиники, 
либо портал «Госуслуги». В сельские 
поселения выезжает бригада врачей 
и медсестёр. В начале прошлого года 
она успешно осматривала людей каж-
дый день, пока не были введены огра-
ничения, связанные с пандемией. Нам 
пришлось в связи с этим прекратить 
выезды. Вот уже два месяца бригада 
снова работает. Она проводит не толь-
ко диспансеризацию, но и углубленное 
обследование тех, кто перенёс коро-
навирусную инфекцию в средней или 
тяжёлой форме.    

- Каков охват лиц старше 65 
лет?
- За эти два месяца диспансериза-

цию прошли 410 человек из планиру-
емых трёх тысяч.  

- Высока ли выявляемость 
 тяжёлых заболеваний в про-
цессе диспансеризации?
- В среднем – 5% из числа всех 

обратившихся. В основном это – 
сердечно-сосудистые заболевания. 
В этом году они были выявлены у 
18 человек. Онкологических забо-
леваний не выявлено, но в про-
шлом году у нескольких человек 
 онкология  была обнаружена. 

- Диспансеризация должна 
проводиться ежегодно. Ста-
тья 185.1 ТК РФ обязывает ра-
ботодателей выделить рабо-

тающим пенсионерам и пред-
пенсионерам для этих целей 
два оплачиваемых дня. Какова 
ситуация в Моздокском районе?
- Этого я вам сказать не могу. В ка-

ждой организации - свои правила. Но 
могу сказать одно: Моздокский район 
не должен быть исключением в со-
блюдении российских законов. Если 
работодатель отказывается предоста-
вить выходные – это является прямым 
нарушением закона, а подчинённый 
вправе напомнить своему работодате-
лю об этом. В конце концов любой ра-
ботодатель обязан проявлять заботу о 
своих сотрудниках. Здоровье – одна из 
самых важных ценностей в нашей жиз-
ни, и пренебрежение им недопустимо.  

Подготовила Ю. ЮРОВА.
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19 СЕНТЯБРЯ  – ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  ЛЕСА

Открывая совещание, председа-
тель сообщила о высокой оценке, 
данной правительством республи-
ки органам исполнительной власти 
Моздокского района. Она обратила 
внимание на то, что сельским гла-
вам в последние годы стало легче: 
дотации не задерживаются, запра-
шиваемая помощь оказывается 
своевременно. Однако идёт фор-
мирование бюджета на предстоя-
щий период, и главам необходимо 
планировать увеличение собствен-
ных доходов. Так, активно разви-
вающийся Кизляр уже должен был 
бы, по примеру станицы Луковской, 
стать самодостаточным. Более чем 
на 500 объектов в селе не оформ-
лены права собственности, а зна-
чит, не уплачивается имуществен-
ный налог, 100% которого поступа-
ют в местный бюджет. Предложи-
ла Е. Тюникова и представителю 
Луковской АМС забрать у района 
часть полномочий, требующих пу-
бличных слушаний и обществен-
ных обсуждений: сельской адми-
нистрации легче собрать станич-
ников, сельские депутаты лучше 
знают вопросы местного значения 
и могут их рассматривать в более 
короткие сроки. И социального  
 напряжения не будет. 

СОБСТВЕННИК  ОБЯЗАН  ПЛАТИТЬ  НАЛОГСОБСТВЕННИК  ОБЯЗАН  ПЛАТИТЬ  НАЛОГ
Среди органов местного самоуправления республики, дея-

тельность которых способствовала достижению наилучших 
показателей органов исполнительной власти РСО- Алания 
в 2020 году, АМС Моздокского района заняла первое место.

На очередном заседании комиссии по увеличению соби-
раемости доходов, поступающих в консолидированный 
бюджет Моздокского района, сокращению задолженно-
сти по ним и расширению налогооблагаемой базы, состо-
явшемся под председательством замглавы АМС, началь-
ника управления по финансам Елены Тюниковой, была 
 рассмотрена информация за 8 месяцев текущего года.

 Замначальника ИФНС по Моз-
докскому району Ирина Михайлянц 
довела до собравшихся информацию 
о выполнении планов по собираемо-
сти налогов. В целом за 8 месяцев 
план выполнен на 109,5%, из нало-
гов, пополняющих местные бюджеты, 
на 102,6% выполнен НДФЛ, на 106% 
- УСН. А вот имущественные налоги, 
ЕСХН – на 90%. Накапливаются долги 
у тех, кто продал имущество: инфор-
мация в Росреестре о сделке есть, а 
налоги на прибыль не уплачены, при 
этом информация неплательщикам 
разослана. И. Михайлянц проинфор-
мировала глав о необходимости ис-
правления ошибок в системе ФИАС 
– письма направлены по электронной 
почте в каждую администрацию. В не-
скольких сельских администрациях 
прослеживается неисполнение дохо-
дов, необходимо проанализировать 
ситуацию: по итогам 9 месяцев будут 
уже приняты меры воздействия.

Вновь отдельным пунктом повестки 
дня заседания комиссии стал вопрос 
исполнения 518-го федерального за-
кона. Юристы разъясняют: 29 июня 
2021 г. вступил в силу Федеральный 
закон №518-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», который 
устанавливает порядок выявления пра-

вообладателей ранее учтённых объ-
ектов недвижимости. Для тех, у кого 
собственность не зарегистрирована в 
 Росреестре (ранее оформлявшаяся по 
старым документам или на иного хозя-
ина), отсутствует запись в Едином рее-
стре недвижимости (ЕГРН) о его праве 
на дом, земельный участок, иной объ-
ект недвижимости, право собственно-
сти на такой объект может перейти го-
сударству. Законодатель поставил за-
дачу найти всех собственников, будут 
запрашивать ФНС, нотариусов, БТИ, 
администрации и иные информаци-
онные ресурсы. Выявят все неоформ-
ленные, брошенные или скрываемые 
от учёта объекты недвижимости, по ко-
торым в Реестре нет информации. При 
этом, если бывший собственник уже 
умер, наследников, правопреемников 
или кредиторов искать не будут. Закон 
не говорит о розыске последних соб-
ственников. Учитываются только име-
ющиеся архивные данные «старых» 
хозяев. Если прежнего собственника 
нет, а новый не дал о себе знать, объ-
ект может уйти государству (особенно 
квартиры, земельные участки). В целом 
закон призывает всех внимательно от-
нестись к документам, привести их в 
порядок, зарегистрировать собствен-
ность. Ну и, конечно же, нести обязан-
ности по уплате налогов и исполнению 
иных обязанностей.

Из полутора тысяч объектов (план 
на сентябрь) в Моздокском районе 
зарегистрировано пока около 260. 
В основной своей массе права соб-
ственности нужно регистрировать в 
г. Моздоке и с. Кизляр.

Начальник отдела по земельным 
вопросам Галина Федина разъясни-
ла сельским главам: в селах имеет-
ся 150 квартир, в отношении которых 
следует подготовить информацию о 
том, что земля под многоквартирны-
ми домами не подлежит регистрации 

собственниками жилья. Также необхо-
димо выяснить, уплачивают ли налог с 
сотен гектаров пахотной земли обра-
зовательные учреждения республи-
канского ведения. Кроме того, возни-
кают вопросы по тому, кто же должен 
на той или иной территории бороться 
с карантинными растениями – коно-
плёй и амброзией. На территории Лу-
ковской АМС построена новая ветка 
газопровода, коридор шириной 32 м 
должен обрабатываться новым соб-
ственником. Г. Федина представила 
на комиссию информацию по испол-
нению доходов от арендных платежей 
за 8 месяцев – поступило уже 82 млн 
590 тыс. руб. Долг по арендным плате-
жам составляет 18 млн 690 тыс. руб. С 
учётом факта, заметила она, что пред-
приятие ООО «Агро-Ир», арендующее 
пахотные земли в ст. Павлодольской, в 
судебном порядке снизило вдвое раз-
мер арендной платы, это существенно 
скажется на доходной части бюджета.

Начальник отдела по организации 
малого предпринимательства и тор-
гового обслуживания Сергей Мень-
шаев доложил о работе, проведён-
ной административной комиссией за 
текущий период 2021 г. На 8 заседа-
ниях нарушителям вынесено штра-
фов на сумму 52 тыс. руб.; 18 тысяч 
из них уплачено. Межведомственной 
комиссией в ходе рейдов на предмет 
соблюдения санитарных и ограничи-
тельных мер проверено 279 объектов 
с массовым пребыванием людей. По 
выявленным 222 нарушениям суд 
вынес предупреждения, по 18 – на-
значил штрафы на сумму 63 тыс. руб. 

Но больше всего вопросов вызвала 
информация главы Павлодольской 
АМС Андрея Прокопенко. Как извест-
но, территории, на которых распо-
ложены войсковые подразделения и 
части, находятся в федеральном ве-
дении. Рядом с Павлодольской также 

есть такая территория. Из Росрее-
стра поступила информация о нало-
жении ограничений на жилищно-хо-
зяйственную деятельность на удале-
нии 3 км от существовавшей грани-
цы в/ч. В запретном районе есть по 
ограничениям свои требования. Са-
мые жесткие - на ближних к в/ч 400 
метрах, где запрещено проживание, 
нельзя ни сеять, ни пахать, жителей 
должны отселять, предоставляя им 
другое жильё. В 2-километровую ох-
ранную зону военных объектов по-
падают посёлки Теркум и Советский. 
Граница третьего километра прохо-
дит посередине ст. Павлодольской. 
Просьба разъяснить алгоритм даль-
нейших действий в режиме ограни-
чений была направлена командую-
щему ЮВО Александру Дворнико-
ву, в 59-ю военную прокуратуру, в 
Росреестр и врио главы республи-
ки Сергею Меняйло. Командование 
ЮВО запросило документацию на 
все объекты имущества, располо-
женные в границах 3-километровой 
запретной зоны. Ситуация частично 
прояснилась, когда военное ведом-
ство сослалось на постановление 
Правительства РСО-Алания №41 от 
16 февраля 2010 г. «О границах за-
претной зоны и запретного района 
при войсковой части 30184» за под-
писью Председателя Правительства 
Н. Хлынцова, где все границы были 
утверждены по географическим точ-
кам. Однако на протяжении 11 лет 
границы обозначены не были. 

Е. Тюникова рекомендовала Г. 
Фединой, А. Прокопенко, начальни-
ку юридического отдела Е. Кваша с 
представителем Росреестра в Моз-
докском районе Т. Дзюбиной в рай-
онной газете дать разъяснения граж-
данам, какие ограничения есть на 
их собственность в запретной зоне.

Подготовила Л. БАЗИЕВА.

ИЗУЧАЕМ  ПДД              ИЗУЧАЕМ  ПДД              
С  ДЕТСТВАС  ДЕТСТВА

С наступлением нового учеб-
ного года профилактика дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма является одним 
из приоритетных направлений 
деятельности Государственной 
инспекции безопасности дорож-
ного движения. Однако этой ра-
ботой должны заниматься не 
только сотрудники ГИБДД, ПДН, 
учителя, но и родители.

В текущем году родительские 
собрания с участием сотрудников 
полиции прошли в СОШ №№2, 3, 
108 и ООШ с. Раздольного. В ходе 
бесед они объясняли родителям, 
что обучение детей правильному 
поведению на дорогах необходи-
мо начинать с раннего возраста. 
Задача педагогов и родителей – 
воспитать из сегодняшних школь-
ников грамотных и дисциплини-
рованных участников дорожного 
движения. Профилактика дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма и формирование у 
учащихся навыков безопасного 
поведения на дорогах проводят-
ся согласно планам работы шко-
лы. В условиях современного 
скоростного уличного движения 
необходимо постоянно быть на-
чеку, поэтому очень высокие тре-
бования предъявляются ко всем 
участникам дорожного движения, 
которые должны быть максималь-
но внимательными и предупреди-
тельными друг к другу. 

Возрастающая плотность движе-
ния делает дороги все более опас-
ными для детей, и, соответственно, 
вопросы профилактики детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма не теряют своей актуальности. 
Обучение детей в школе правилам 
безопасного поведения на дорогах 
может  предупредить тяжелые по-
следствия и возможность попа-
дания в ДТП. Наша задача - вос-
питывать культуру поведения на 
дорогах с детства.

Госавтоинспекция 
Моздокского района. 

В комнату зашёл располагающей 
внешности мужчина с улыбкой, обеща-
ющей приятный диалог. Один беглый 
взгляд на собеседника уже позволил 
узнать о нём то, что он рассказал о 
себе впоследствии: доволен работой, 
да и жизнью в целом. Немудрено, что 
с такими людьми общаться – одно на-
слаждение. Прямо получаешь поло-
жительные эмоции на весь день. И 
ведь понимаешь, что доволен человек 
жизнью не потому, что она идеальна. 
Жизнь ни у кого не идеальна. Просто 
характер такой – уметь во всём видеть 
положительное. А может, это дар…

Ведь у лесничества проблем нема-
ло. Если очень коротко, то в былые 
времена, когда Иван Елисеевич устра-
ивался на работу, лесники выполняли 
не только надзорные и охранные функ-
ции, как сейчас, но и всевозможные 
хозяйственные работы. А когда в 2006 
году «Лесхоз» лишили хозяйственной 
деятельности в связи с изменением 
законодательства (97 поправок) лес-
ничества, то и штаты постепенно со-
кратились, и зарплата упала. Сегодня 
по стране не хватает около 140 тысяч 
инспекторов. Нагрузка, понятное дело, 
на каждого работающего инспектора 
увеличилась в разы. Как в таких усло-
виях контролировать в лесу, например, 
поджог, незаконную рубку и прочее? В 
Моздокском лесничестве когда-то бы-
ло 17 лесничих, а теперь – трое лес-
ных инспекторов (лесничими теперь 
называют руководителей лесничества 
или участкового лесничества, они же - 
государственные служащие). Только 
один Иван Елисеевич инспектирует 700 
гектаров леса! Это несколько участков 
в Октябрьском лесу. Но Ивана Бови-
на такие площади не пугают. Для него, 
оказывается, лес – почти дом родной. 

ДОБРЫЙ  ДРУГ  ЗЕЛЁНОГО  МОРЯДОБРЫЙ  ДРУГ  ЗЕЛЁНОГО  МОРЯ
«Если бы все работники лесного фонда страны бы-

ли такими, как Иван Елисеевич Бовин, у нас никогда 
в этой сфере не было бы проблем», – сразу охарак-
теризовал своего сотрудника руководитель террито-
риального структурного подразделения «Моздокское 
лесничество» Министерства природных ресурсов и 
экологии РСО-Алания Сергей Георгиевич Иноземцев. 
Такая характеристика заинтриговала: каков же он – 
 инспектор Моздокского лесничества Иван БОВИН?

Там ему в сто крат лучше, чем 
в кабинете, даже несмотря на 
многие «природные неудоб-
ства»: например, чрезмерную 
влажность и несметные полчи-
ща комаров летом, непролаз-
ную грязь - в остальное время 
года. Бывало, его машина за-
стревала так, что вытаскивали 
её только на следующий день. 
И он ночевал в ней в лесу. А 
сейчас прямо из родной стани-
цы Терской ездит в лес на велосипеде. 
Полезно для здоровья, позволяет вы-
полнять работу качественнее - мотор 
машины ведь заглушает звук топора, а 
велосипед - нет. 

- Я ему предлагал мотоцикл, - гово-
рит Сергей Георгиевич, - отказался, 
представьте себе! Ну хорошо, что я 
его ещё как-то уговариваю не уходить 
на пенсию, а ведь он уже восемь лет 
как просится! Вот и в этом году грозит-
ся, что всё-таки уйдёт на заслуженный 
отдых… А ведь Иван Елисеевич очень 
любит лес. Без этого чувства на такую 
работу идти нельзя. Тем более, график 
тут ненормированный. Человек всегда 
должен быть готов выехать на участок.

- А как вы пришли в эту профес-
сию? - спрашиваю у Ивана Елисее-
вича, который скромно не перебивает 
своего начальника.

- Я родился и провёл детство в Даге-
стане. Рядом с городом Кизляром был 
посёлок, где выращивали виноград. 
Назывался «7-е отделение». Мать Ра-
иса Алексеевна, фронтовичка, расти-
ла одна троих сыновей. На фронте она 
много повидала. Сначала шофёром 
была, после ранения служила в мед-
санбате… В том посёлке особо нечем 
было заниматься, и люди спивались. 
Поэтому мы и переехали в Моздокский 

район – станицу Терскую. Чтобы помо-
гать матери, лет в 12-13 пошёл рабо-
тать в колхоз «Знамя Ленина». Сна-
чала нам давали задание жечь поля 
после уборки, затем – разгружать зер-
но на току. Потом я работал в стро-
ительной бригаде и, в конце концов, 
нашёл себя в сфере рыбоводства. Но 
в 1993 году бывший начальник «Лес-
хоза» предложил мне сменить сферу 
деятельности. Так я и пришёл сюда, 
окончив  Алагирский лесной техникум.

- За что же вы так любите свою 
работу?

- За непосредственную близость к 
природе, постоянное с ней общение. 
Люблю весной, когда лес оживает, 
следить за тем, как появляются новые 
листочки на ветках. А осенью - как они 
неспешно опадают с характерным ше-
лестом. Люблю слушать пение птиц. 
В лесу - безмятежность. Нет суеты, и 
время течет размеренно. 

- Не работа, а блаженство!
- Нет, конечно, не всё так легко и 

просто. Когда сталкиваемся с наруши-
телями, и за грудки хватают, и всякое 
бывает… Иногда день так тяжело сло-
жится, что приходишь домой - и руки не 
поднять. Но я понимаю, что всё плохое 
тоже проходит. Минует пара-тройка 
дней, и снова всё будет хорошо. На-

до просто перетерпеть. В начале  90-х 
вообще было страшновато – в лесу 
встречались боевики. Обычно они хо-
дили по три человека. Конечно, воору-
жённые до зубов, а у меня в арсенале 
– только топорик. Но всегда расходи-
лись мирно. А потом я, естественно, 
сообщал в полицию. А ещё почти каж-
дый год кто-то в лесу теряется. Быва-
ло, что терялись и сотрудники поли-
ции, которые сами искали заблудив-
шихся. Но уже на практике выяснил, 
что легче искать ночью. Зажжёшь фо-
нари машин и мотоциклов, постреля-
ешь вверх, и люди идут на звук и свет. 

- Хорошо, что в нашем лесу есть и 
вода, и пища, если что…

- Да, грибов и ягод очень много. В 
этом году, например, особенно тёрн 
уродился. Но есть и дикие животные, 
что весьма осложняет положение 
 заблудившегося. 

- А что самое сложное в вашей 
работе?

- Сложно убедить людей не жечь 
траву, костры, не бросать мусор. Сей-
час страшнее всего – угроза пожаров. 
Я так радуюсь, когда погода влажная! 
Значит, лес не загорится. К сожале-
нию, народ наш ещё не осознал, что 
лес – это жизнь. Я понимаю, что в ле-
су отдыхать хорошо, но за собой же 
убрать надо! В наиболее посещаемых 
местах нам пришлось оборудовать 
площадки для отдыха, чтобы люди не 
расходились по массиву и не мусорили 
повсеместно. Сложно мириться с тем, 
что к лесу относятся потребительски. 
Но потом проходишь мимо участка, 
который сажал своими руками, смо-
тришь – деревца подросли, окрепли, 
и на сердце становится светлее. 

У Ивана Елисеевича – хорошая се-
мья. Супруга Наталья Дмитриевна всю 
жизнь работала учителем истории в 
школе, сын Дмитрий – военнослужа-
щий (хотел стать лесником, да зарпла-
та маленькая), дочка Елена работала 
в магазине в городе Ессентуки. Сейчас 
- в декретном отпуске. У Бовина – два 
внука. Второму – только годик. Вот уй-
дёт на пенсию Иван Елисеевич, и бу-
дет больше времени на ещё одно лю-
бимое дело – рыбалку. Но, думается, 
в лес он будет заглядывать часто, как 
к старому доброму другу. 

Подготовила Ю. ЮРОВА.
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Дата, место и время проведения публичных 
слушаний: публичные слушания проводятся по 
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет №4, 
15 сентября 2021 г., начало – в 10 час. 00 мин.

Вопросы публичных слушаний:
1. Рассмотрение заявления, поступивше-

го от Аскерова К.М., о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции  объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
15:01:0103001:99 общей площадью 700,0 кв. м 
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Дружбы, 49, находящемся  в терри-
ториальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны – 
Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в 
части уменьшения отступа от границ смежных зе-
мельных участков по адресам: РФ, РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Дружбы, 47, – 
1,0 м, РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моз-
док, ул. Дружбы, 51, – 1,0 м, задняя межа – 1,0 м.

2. Рассмотрение заявления, поступившего от 
Солтабиевой Х.О., о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции  объектов 
капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 15:01:0119007:19 об-
щей площадью 593,0 кв. м по адресу: РФ, РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Луков-
ская, 25, находящемся  в территориальной зоне 
«Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индиви-
дуальной жилой застройки», в части уменьшения 
отступа: от правой границы земельного участка 
переменный отступ – 2,1 – 2,25 м, левой границы 
переменный отступ – 1,5 – 1,59 м.

3. Рассмотрение заявления, поступившего 
от Тунина А.Г., Туниной З.М., Тунина Я.А., Ту-
нина С.А., Тунина А.А., о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
15:01:0113003:4 общей площадью 515,0 кв. м по 
адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Тургенева, д. 8, находящемся в тер-
риториальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны 
– Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», 
в части уменьшения отступа от границ смежных 
земельных участков по адресам: РФ, РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Тургенева, 
10, – 1,0 м, РФ, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Тургенева, 6, – 1,0 м. 

4. Рассмотрение заявления, поступившего от 
Дациевой А.Г., о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции  объектов ка-
питального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 15:01:0116009:22 общей 
площадью 686,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Первомайская, 
37 «б», находящемся  в территориальной зоне 
«Общественно-деловые зоны», индекс зоны – 
О-1 «Зона административно-деловая», в части 
уменьшения отступа: от правой границы земель-
ного участка – 1,0 м, от задней границы перемен-
ный отступ – 1,5 м – 3,0 м.

5. Рассмотрение заявления, поступивше-
го от Айдарова Р.Р., о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции  объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
15:01:0125001:554 общей площадью 300,0 кв. м 
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Юбилейная, 10 «г», находящемся  
в территориальной зоне «Зоны транспортной ин-
фраструктуры», индекс зоны – ИС-1 «Зона улич-
но-дорожной сети», в части уменьшения отступа: 
от правой границы земельного участка – 0 м, ле-
вой границы – 0 м, задней границы – 0 м, увели-
чить площадь застройки на 100 %.

6. Рассмотрение заявления, поступившего от 

Айдарова Р.Р., о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального 
строительства на земельном участке в кадастро-
вом квартале 15:01:0125001, общей площадью 
288,0 кв. м, для утверждения схемы выборки зе-
мельного участка по адресу: РФ, РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 
10 «д», находящегося  в территориальной зоне 
«Зоны транспортной инфраструктуры», индекс 
зоны – ИС-1 «Зона улично-дорожной сети», под 
объекты дорожного сервиса (код 4.9.1).

7. Рассмотрение заявления, поступившего от 
Богачева В.Н., о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции  объек-
тов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 15:01:0115001:6 
общей площадью 881,0 кв. м, по адресу: РФ, 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Б. 
Хмельницкого, 4, находящемся в территориаль-
ной зоне «Общественно-деловые зоны», индекс 
зоны – О-1 «Зона административно-деловая», в 
части уменьшения отступа: от правой границы 
земельного участка переменный отступ – 1,4 м 
– 1,0 м, левой границы – 1,1 м, задней границы 
переменный отступ – 1,46 м – 1,21 м, увеличить 
площадь застройки на 90 %.

8. Рассмотрение заявления, поступивше-
го от Хугаевой Е.А., о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции  объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
15:01:0107030:364 общей площадью 81,0 кв. м, 
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, 122 «в», находящемся в 
территориальной зоне «Общественно-деловые 
зоны», индекс зоны – О-1 «Зона администра-
тивно-деловая», в части уменьшения отступа от 
всех границ земельного участка – 0 м, увеличить 
площадь застройки на 100 %.

9. Рассмотрение заявления, поступившего от 
Абукаровой Р.М., о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков или объектов капитального 
строительства на земельном участке в кадастро-
вом квартале 15:01:0107004, общей площадью 
86,0 кв. м, для утверждения схемы выборки зе-
мельного участка по адресу: РФ, РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Вокзальная, 3, 
находящегося  в территориальной зоне «Зоны 
транспортной инфраструктуры», индекс зоны – 
ИС-1 «Зона улично-дорожной сети», под объек-
ты дорожного сервиса (код 4.9.1).  

Инициаторы публичных слушаний: глава 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

Публичные слушания назначены: по-
становлением Администрации местного 
 самоуправления Моздокского городского посе-
ления РСО-Алания от 24.08.2021 г. № №922 «О 
назначении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства, 
о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства».

Сведения об опубликовании или обнародо-
вании информации о публичных слушаниях: 

- информация размещена на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения;

- извещение о назначении публичных слуша-
ний опубликовано в средствах массовой ин-
формации – газета «Моздокский вестник» от 
26.08.2021 г. №92  (16.676);

- извещение о назначении публичных слуша-
ний размещено на информационном стенде по 

ул. Комсомольской, 47;
- направлены извещения правообладателям 

земельных участков, имеющих общие границы 
с земельными участками, применительно к кото-
рым запрашиваются разрешения.

- поступило  предложение от собственника зе-
мельного участка по адресу: г. Моздок, ул. Пер-
вомайская, 37 «в», Шошуковой Д.Н., имеющего 
общие границы с земельным участком с када-
стровым номером 15:01:0116009:22 по адресу: 
г. Моздок, ул. Первомайская, 37 «б», по обраще-
нию Дациевой А.Г., с согласием в части умень-
шения отступа на 1,2 м от границ ее земельного 
участка, до проведения публичных слушаний в 
Администрацию местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

- поступила жалоба от собственников жило-
го помещения МКД, находящегося по адресу: 
г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 10 (по обраще-
нию Айдарова Р.Р., г. Моздок, ул. Юбилейная, 10 
«г», Юбилейная, 10 «д»), поступило заявление 
№Кол-1729 от 10.09.2021 г., против нарушения 
отступа от всех границ земельного участка, уве-
личения площади застройки на 100%, строитель-
ства СТО вблизи их жилого дома и нарушения 
санитарных норм.

Уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний: комиссия по организации 
проведения публичных слушаний в области гра-
достроительной деятельности при Администра-
ции местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения.

Результаты публичных слушаний: считать 
публичные слушания состоявшимися.

2. Рекомендовать главе Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения отказать:

2.1. Айдарову Р.Р. в разрешении на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции  объектов капи-
тального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 15:01:0125001:554 об-
щей площадью 300,0 кв. м по адресу: РФ, РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Юби-
лейная, 10 «г», находящемся  в территориальной 
зоне «Зоны транспортной инфраструктуры», ин-
декс зоны – ИС-1 «Зона улично-дорожной сети», 
в части уменьшения отступа: от правой границы 
земельного участка – 0 м, левой границы – 0 м, 
задней границы – 0 м, увеличить площадь за-
стройки на 100%.

2.2. Айдарову Р.Р. в разрешении на условно 
разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строитель-
ства на земельном участке в кадастровом квар-
тале 15:01:0125001 общей площадью 288,0 кв. 
м, для утверждения схемы выборки земельного 
участка, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 10 «д», нахо-
дящегося  в территориальной зоне «Зоны транс-
портной инфраструктуры», индекс зоны – ИС-1 
«Зона улично-дорожной сети», под объекты до-
рожного сервиса (код 4.9.1).

2.3. Абукаровой Р.М. в разрешении на услов-
но разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строитель-
ства на земельном участке в кадастровом квар-
тале 15:01:0107004 общей площадью 86,0 кв. 
м для утверждения схемы выборки земельного 
участка, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Вокзальная, 3, находящего-
ся  в территориальной зоне «Зоны транспортной 
инфраструктуры», индекс зоны – ИС-1 «Зона 
улично-дорожной сети», под объекты дорожно-
го сервиса (код 4.9.1).

 3. Рекомендовать главе Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения предоставить:

3.1. Аскерову К.М. – разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции  объектов капи-
тального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 15:01:0103001:99 общей 
площадью 700,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Дружбы, 49, 
находящемся  в территориальной зоне «Жилые 
зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», в части уменьшения от-
ступа от границ смежных земельных участков по 
адресам: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Дружбы, 47, – 1,0 м, РФ, РСО- Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Дружбы, 51, – 
1,0 м, задняя межа – 1,0 м.

3.2. Солтабиевой Х.О. – разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции  объектов капи-
тального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 15:01:0119007:19 общей 
площадью 593,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Луковская, 
25, находящемся  в территориальной зоне «Жи-
лые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивиду-
альной жилой застройки», в части уменьшения 
отступа: от правой границы земельного участка 
переменный отступ – 2,1 – 2,25 м, от левой гра-
ницы переменный отступ – 1,5 – 1,59 м.

3.3. Тунину А.Г., Туниной З.М., Тунину Я.А., Ту-
нину С.А., Тунину А.А. – разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 15:01:0113003:4 общей 
площадью 515,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Тургенева, 
д. 8, находящемся в территориальной зоне «Жи-
лые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивиду-
альной жилой застройки», в части уменьшения 
отступа от границ смежных земельных участков 
по адресам: РФ, РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Тургенева, 10, – 1,0 м, РФ, РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Турге-
нева, 6, – 1,0 м. 

3.4.  Дациевой А.Г. – разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 15:01:0116009:22 общей 
площадью 686,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Первомай-
ская, 37 «б», находящемся  в территориальной 
зоне «Общественно-деловые зоны», индекс зо-
ны – О-1 «Зона административно-деловая», в 
части уменьшения отступа: от правой границы 
земельного участка – 1,0 м, от задней границы 
переменный отступ – 1,5 м – 3,0 м.

3.5. Богачеву В.Н. – разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции  объектов капи-
тального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером  15:01:0115001:6 общей 
площадью 881,0 кв. м, по адресу: РФ, РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Б. Хмель-
ницкого, 4, находящемся в территориальной зо-
не «Общественно-деловые зоны», индекс зоны 
– О-1 «Зона административно-деловая», в части 
уменьшения отступа: от правой границы земель-
ного участка переменный отступ – 1,4 м – 1,0 м, 
левой границы – 1,1 м, от задней границы пере-
менный отступ – 1,46 м – 1,21 м, увеличить пло-
щадь застройки на 90%.

3.6. Хугаевой Е.А. – разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции  объектов капи-
тального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером  15:01:0107030:364 общей 
площадью 81,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 122 «в», 
находящемся в территориальной зоне «Обще-
ственно-деловые зоны», индекс зоны – О-1 «Зо-
на административно-деловая», в части умень-
шения отступа от всех границ земельного участ-
ка – 0 м, увеличить площадь застройки на 100%.

Председатель комиссии
 З.Б. ДЕМУРОВ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ 
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  

 объектов капитального строительства, предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
                                           15.09.2021 г. 

С 20 по 24 сентября в Север-
ной Осетии пройдет «Неделя 
безопасности» в образователь-
ных организациях республики с 
участием детей и их родителей, 
педагогов, инспекторов ГИБДД. 
Неделя направлена на привле-
чение внимания широкой об-
щественности к проблеме сни-
жения аварийности с участием 
несовершеннолетних.

Сотрудники УГИБДД МВД по 
РСО- Алания совместно с пред-
ставителями профильных ве-
домств проведут ряд меропри-
ятий по профилактике наруше-
ний правил дорожного движе-
ния и снижению аварийности с 
 участием детей и подростков.

В образовательных организа-
циях Северной Осетии плани-

руется провести тематические 
занятия, конкурсы, викторины, 
флешмобы, открытые уроки с 
просмотром видеоматериалов 
и другие мероприятия по безо-
пасности дорожного движения. 
В ходе «Недели безопасности» 
большое внимание будет уделе-
но пропаганде использования 
ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств, а также 
 световозвращающих элементов.

Для родителей учащихся про-
ведут тематические собрания, 
в ходе которых инспекторы БДД 
обсудят с ними актуальные про-
блемы и дадут рекомендации.

21 сентября в образовательных 
организациях пройдет Единый 
день безопасности дорожного 
движения, а 23 сентября – роди-

тельский всеобуч по профилакти-
ке детского дорожного транспорт-
ного травматизма.

В этом году Госавтоинспекция 
республики в социальных сетях 
проведет несколько челленджей 
по профилактике дорожного трав-
матизма – «Вижу и говорю «спа-
сибо», «Возьми ребенка за руку» 
и «Везу ребенка правильно». Для 
участия в акциях необходимо бу-
дет записать короткие видеороли-
ки и разместить их в соцсетях Од-
ноклассники, Вконтакте, Инста-
граме с различными хештегами.

В период проведения меропри-
ятия будет усилен контроль за со-
блюдением водителями ПДД око-
ло образовательных организаций 
и на  пешеходных переходах.

УГИБДД МВД по РСО-Алания.

«НЕДЕЛЯ  БЕЗОПАСНОСТИ»«НЕДЕЛЯ  БЕЗОПАСНОСТИ»

Уважаемые друзья! Идёт под-
писка на газеты  «МОЗДОКСКИЙ 
В Е С Т Н И К »  и   « В Р Е М Я , 
 СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на 
первое полугодие 2022  года! 
Мы будем рады видеть вас 
в качестве своих подписчи-
ков! Подписку можно офор-
мить во всех почто-
вых отделениях, 
у почтальонов, 
а также в редак-
ции газеты (ул. 
 Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  
НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!

ВАКАНСИЯ
ТРЕБУЕТСЯ  РУКОВОДИТЕЛЬ 

 ПРЕДПРИЯТИЯ  ЖКХ
Администрации местного самоуправления 

Моздокского района требуется руководитель 
муниципального унитарного предприятия 
 жилищно-коммунального хозяйства:

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования технической 

или экономической  направленности;
- опыт трудовой деятельности на руководящем 

посту не менее 5 лет (в строительстве, в сфе-
ре производства стройматериалов ЖКХ и т.п.);

- умение руководить персоналом, организовы-
вать работу и контролировать ее исполнение.

Обращаться в Администрацию местного само-
управления Моздокского района по адресу: ул. 
 Кирова, д. №37, кабинет №21.
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования Моздокского городского поселения 
Собрание представителей Моздокского город-
ского поселения решило:

1. Внести в решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 22.02.2013 
г. №67 «Об утверждении Положения об Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения» следующие изменения:

а) Статью 4 Положения об Администрации 
местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения изложить в следующей редакции:

«4. Полномочия Администрации Моздокского 
городского поселения»

1. Реализует полномочия, предусмотренные 
статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

б) В Статье 5 
Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1 Главой администрации местного 

 самоуправления является глава Моздокского го-
родского поселения. Глава Моздокского городско-
го поселения руководит администрацией местно-
го самоуправления на принципах единоначалия.»;

Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5 .3  Глава  администрации  местного 

 самоуправления не вправе заниматься пред-
принимательской, а также иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской 
Федерации. Глава администрации местного са-

моуправления не вправе входить в состав ор-
ганов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, ес-
ли иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.

Глава администрации местного самоуправле-
ния должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 го-
да №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»;

в) Часть 12 исключить.
2. Администрации местного самоуправления 

Моздокского городского поселения обеспечить 
подачу заявления о внесении изменений в ре-
шение Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 22.02.2013 г. №67 «Об 
утверждении Положения об Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения» в ИФНС России по Моздокско-
му району Республики Северная Осетия-Алания.

3. Установить, что настоящее решение вступа-
ет в силу с момента его подписания. 

4. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации и на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения.

Врио главы Моздокского 
городского поселения

 З.Б. ДЕМУРОВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения 

от 10.09.2021 г. №196
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 22.02.2013 Г. №67 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 39, ст. 40 Градострои-
тельного кодекса РФ, Уставом муниципального 
образования Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия- Алания, Положением о проведении об-
щественных обсуждений или публичных слуша-
ний в области градостроительной деятельности, 
утвержденным решением Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения от 
17.06.2013 г. №85, Правилами землепользова-
ния и застройки Моздокского городского поселе-
ния, утвержденными решением Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения 
от 18.05.2011 г. №207, постановлением Админи-
страции местного самоуправления  Моздокского 
городского поселения РСО-Алания от 24.11.2015 
г. №1731 «Об утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг в области  архитектуры и градостроитель-
ства Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения», рассмотрев  
заявления: Аскерова К.М., Солтабиевой Х.О., Ту-
нина А.Г., Туниной З.М., Тунина Я.А., Тунина С.А., 
Тунина А.А., Дациевой А.Г., Айдарова Р.Р., Бога-
чева В.Н.,  Хугаевой Е.А., Абукаровой Р.М. с уче-
том  протокола проведения публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разреше-
ний на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального 
строительства, о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 15 сентября 2021 
г. и заключения с рекомендациями комиссии по 
организации проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности при Администрации 
местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения от 15 сентября 2021 г.,  постановляю:

1. Отказать в разрешении на условно разре-
шенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства, 
в разрешении на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства: 

1.1. На земельном участке с кадастровым 
номером 15:01:0125001:554 общей площадью 
300,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 10 «г», 
находящемся  в территориальной зоне «Зоны 
транспортной инфраструктуры», индекс зоны 
– ИС-1 «Зона улично-дорожной сети», в части 
уменьшения отступа: от правой границы земель-
ного участка – 0 м, левой границы – 0 м, задней 
границы – 0 м, увеличить площадь застройки на 
100 %, по заявлению Айдарова Р.Р.

1.2. На земельном участке в кадастровом квар-
тале 15:01:0125001 общей площадью 288,0 кв. 
м, для утверждения схемы выборки земельно-
го участка,  по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 10 «д», 
находящегося  в территориальной зоне «Зоны 
транспортной инфраструктуры», индекс зоны – 
ИС-1 «Зона улично-дорожной сети», под объек-
ты дорожного сервиса (код 4.9.1),  по заявлению 
Айдарова Р.Р.

2. Предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства, 
разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

2.1 На земельном участке с кадастровым номе-
ром 15:01:0103001:99 общей площадью 700,0 кв. 
м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Дружбы, 49, находящемся  в тер-
риториальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны 
– Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», 
в части уменьшения отступа от границ смежных 
земельных участков по адресам: РФ, РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Дружбы, 
47 – 1,0 м, РФ, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Дружбы, 51 – 1,0 м, задняя межа – 
1,0 м, по заявлению Аскерова К.М.

2.2. На земельном участке с кадастровым 
15:01:0119007:19 общей площадью 593,0 кв. м 
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Луковская, 25, находящемся  в тер-
риториальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны 
– Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», 
в части уменьшения отступа: от правой границы 
земельного участка переменный отступ – 2,1 – 
2,25 м, левой границы переменный отступ – 1,5 

– 1,59 м, по заявлению Солтабиевой Х.О.
2.3. На земельном участке с кадастровым но-

мером 15:01:0113003:4 общей площадью 515,0 
кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Тургенева, д. 8, находящем-
ся в территориальной зоне «Жилые зоны», ин-
декс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой 
застройки», в части уменьшения отступа от гра-
ниц смежных земельных участков по адресам: 
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Тургенева, 10 – 1,0 м, РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Тургенева, 6 – 1,0 м, 
по заявлению Тунина А.Г., Туниной З.М., Тунина 
Я.А., Тунина С.А., Тунина А.А.

2.4. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0116009:22 общей площадью 686,0 
кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Первомайская, 37 «б», нахо-
дящемся  в территориальной зоне «Обществен-
но-деловые зоны», индекс зоны – О-1 «Зона ад-
министративно-деловая», в части уменьшения 
отступа: от правой границы земельного участка 
– 1,0 м, от задней границы переменный отступ – 
1,5 м – 3,0 м, по заявлению Дациевой А.Г.

2.5. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0115001:6 общей площадью 881,0 
кв. м, по адресу: РФ, РСО - Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Б. Хмельницкого, 4, нахо-
дящемся в территориальной зоне «Обществен-
но-деловые зоны», индекс зоны – О-1 «Зона ад-
министративно-деловая», в части уменьшения 
отступа: от правой границы земельного участка 
переменный отступ – 1,4 м – 1,0 м, левой грани-
цы – 1,1 м, задней границы переменный отступ 
– 1,46 м – 1,21 м, увеличить площадь застройки 
на 90 %, по заявлению Богачева В.Н.

2.6. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0107030:364 общей площадью 81,0 
кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, 122 «в», находя-
щемся в территориальной зоне «Обществен-
но-деловые зоны», индекс зоны – О-1 «Зона ад-
министративно-деловая», в части уменьшения 
отступа от всех границ земельного участка – 0 
м, увеличить площадь застройки на 100 %, по 
заявлению Хугаевой Е.А.  

2.7. На земельном участке в кадастровом квар-
тале 15:01:0107004, общей площадью 86,0 кв. 

м, для утверждения схемы выборки земельного 
участка по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Вокзальная, 3, находящегося 
в территориальной зоне «Зоны транспортной ин-
фраструктуры», индекс зоны – ИС-1 «Зона улич-
но-дорожной сети», под объекты дорожного сер-
виса (код 4.9.1), по заявлению Абукаровой Р.М.

3. Аскерову К.М., Солтабиевой Х.О., Тунину 
А.Г., Туниной З.М., Тунину Я.А., Тунину С.А., Ту-
нину А.А., Дациевой А.Г., Айдарову Р.Р., Богачеву 
В.Н., Хугаевой Е.А., Абукаровой Р.М.:

3.1. Как лицам, заинтересованным в предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства, в предостав-
лении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
опубликовать в средствах массовой информации 
данное постановление и заключение о результа-
тах публичных слушаний. 

3.2. В случае необходимости подготовки про-
ектной документации согласовать ее со служба-
ми, обеспечивающими инженерно-техническое 
обеспечение планируемых объектов.

3.3. Привести землеустроительные докумен-
ты, кадастровые паспорта земельных участков 
и объектов капитального строительства в соот-
ветствие с настоящим постановлением.

3.4. Использовать земельные участки строго в 
соответствии с соблюдением норм земельного, 
градостроительного и природоохранного зако-
нодательства, а также информации, указанной 
в градостроительном плане земельного участка.

4. Настоящее постановление подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

5. Направить настоящее постановление в 
Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по РСО-Алания, ИФНС России по Моздокскому 
району РСО-Алания.

Врио главы Администрации
местного самоуправления 

Моздокского городского поселения
 З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского  поселения Республики Северная Осетия-Алания №1002 от 16.09.2021 г.
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ (ОБ ОТКАЗЕ В  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ) НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ  ОБЪЕКТОВ  КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,  О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ                           
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

ПОЗАБОТЬТЕСЬ  О  СВОЁМ  ЗДОРОВЬЕ

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ                        
С МЫЛОМ И ЧИСТИТЕ ПОВЕРХНОСТИ 
Гигиена рук - это важная мера профилак-

тики распространения коронавирусной ин-
фекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. 
Если нет возможности помыть руки с мы-
лом, пользуйтесь спиртосодержащими или 
дезинфицирующими салфетками. 

Чистка и регулярная дезинфекция поверх-
ностей (столов, дверных ручек, стульев, гад-
жетов и др.) бытовыми моющими средствами 
удаляет вирусы. 

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ                                       
РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ 

Вирусы передаются от больного человека к 
здоровому воздушно-капельным путем (при чи-
хании, кашле), поэтому необходимо соблюдать 
расстояние не менее 1,5 метра друг от друга. Из-
бегайте трогать руками глаза, нос или рот. Коро-
навирус, как и другие респираторные заболева-
ния, распространяется через эти органы. Наде-
вайте маску или используйте другие подручные 
средства защиты, чтобы уменьшить риск заболе-
вания. При кашле, чихании следует прикрывать 
рот и нос одноразовыми салфетками, которые 
после использования нужно выбрасывать. Из-
бегая излишних поездок и посещений многолюд-
ных мест, можно уменьшить риск заболевания. 

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ                  
ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Здоровый образ жизни повышает сопротив-
ляемость организма к инфекции. Соблюдайте 
режим, включающий полноценный сон, потре-
бление пищевых продуктов, богатых белками, 
витаминами и минеральными веществами, 
физическую активность.

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ 
 ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ 

МАСКИ 
Среди прочих средств профилактики особое 

место занимает ношение масок, благодаря кото-
рым ограничивается распространение вируса. 

Медицинские маски для защиты органов 
 дыхания используют: 

- при посещении мест массового скопления 
людей, поездках в общественном транспорте, 
при посещении магазина, аптеки в период ро-
ста заболеваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями; 

- при уходе за больными острыми респира-
торными вирусными инфекциями; 

- при общении с лицами с признаками ОРВИ; 
-  при риске инфицирования другими 

инфекциями, передающимися воздуш-
но-капельным путем. 

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ? 
Маски могут иметь разную конструкцию. 

Они могут быть одноразовыми или могут при-
меняться многократно. Есть маски, которые 
служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок 
разная из-за различной пропитки. Но нельзя 
всё время носить одну и ту же маску, тем са-
мым вы можете инфицировать себя дважды. 
Какой стороной внутрь носить медицинскую 
маску – непринципиально. 

Чтобы обезопасить себя от заражения, край-
не важно правильно ее носить: 

- маска должна тщательно закрепляться, плот-
но закрывать рот и нос, не оставляя зазоров; 

- старайтесь не касаться поверхностей ма-
ски при ее снятии; если вы ее коснулись, тща-
тельно вымойте руки с мылом или спиртовым 
средством; 

- влажную или отсыревшую маску следует 
сменить на новую, сухую; 

- не используйте вторично одноразовую маску; 
- использованную одноразовую маску следу-

ет немедленно выбросить в отходы. 
При уходе за больным после окончания 

контакта с ним маску следует немедленно 
снять, а затем необходимо сразу тщательно 
вымыть руки. 

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 
 ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 

 ИНФЕКЦИЕЙ? 
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь 

к врачу. 
Следуйте предписаниям врача, соблю-

дайте постельный режим и пейте как можно 
больше жидкости. 

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ? 
Среди осложнений лидирует вирусная 

пневмония. Ухудшение состояния при вирус-
ной пневмонии идёт быстрыми темпами, и 
у многих пациентов уже в течение 24 часов 
развивается дыхательная недостаточность, 
требующая немедленной респираторной 
поддержки с механической вентиляцией лёг-
ких.  Быстро начатое лечение способствует 
 облегчению степени тяжести болезни. 

Соблюдайте правила профилактики 
COVID-19 и будьте здоровы!

Здоровья вам и вашим близким! 
ГБУЗ «Республиканский центр 

 общественного здоровья 
и медицинской профилактики».

ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА  ПРОФИЛАКТИКИ  ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА  ПРОФИЛАКТИКИ  
НОВОЙ  КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИНОВОЙ  КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ
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В соответствии с частью 5 статьи 42.10 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности» постановляю:

1. Утвердить регламент работы согласитель-
ной комиссии по согласованию местоположения 
границ земельных участков при выполнении ком-
плексных кадастровых работ на территории Моз-
докского городского поселения (Приложение №1).

2.  Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации. 

3. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления www.mozdok-osetia.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Врио главы Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

 поселения Республики Северная Осетия-Алания №974 от 10.09.2021 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА РАБОТЫ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ  КАДАСТРОВЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ 

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I. Общие положения
1. Регламент работы согласительной ко-

миссии по согласованию местоположения 
границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ на террито-
рии Моздокского городского поселения раз-
работан в соответствии с положением статьи 
42.10 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (да-
лее - Федеральный закон №221-ФЗ) и устанав-
ливает общие положения по формированию, 
составу и порядку работы согласительной 
комиссии по согласованию местоположения 
границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ на террито-
рии Моздокского городского поселения (далее 
- согласительная комиссия).

2. Согласительная комиссия формируется в 
соответствии с частями 1–4 статьи 42.10 Феде-
рального закона №221-ФЗ в течение двадцати 
рабочих дней со дня заключения контракта на 
выполнение комплексных кадастровых работ.

3. Целью работы согласительной комиссии яв-
ляется согласование местоположения границ зе-
мельных участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ.

II. Полномочия согласительной комиссии
К полномочиям согласительной комиссии от-

носятся:
1. рассмотрение возражений заинтересован-

ных лиц, указанных в части 3 статьи 39 Феде-
рального закона №221-ФЗ, относительно место-
положения границ земельных участков; 

2. подготовка заключения согласитель-
ной комиссии о результатах рассмотрения 
возражений заинтересованных лиц, указан-
ных в части 3 статьи 39 Федерального зако-
на №221-ФЗ, относительно местоположения 
границ земельных участков, в том числе о 
нецелесообразности изменения проекта кар-
ты-плана территории в случае необоснован-
ности таких возражений или о необходимости 
изменения исполнителем комплексных када-
стровых работ карты-плана территории в со-
ответствии с такими возражениями;

3. оформление акта согласования местополо-
жения границ при выполнении комплексных ка-
дастровых работ;

4. разъяснение заинтересованным лицам, ука-
занным в части 3 статьи 39 Федерального закона 
№221-ФЗ, возможности разрешения земельно-
го спора о местоположении границ земельных 
участков в судебном порядке.

III. Состав согласительной комиссии, 
 полномочия членов согласительной комиссии

1. В состав согласительной комиссии включа-
ются по одному представителю от:

1) Министерства по земельным и имуще-
ственным отношениям Республики Северная 
 Осетия-Алания;

2) Территориального управления Росимуще-
ства по Республике Северная Осетия-Алания;

3) Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Республике Северная Осетия-Алания;

4) Комитета по лесному хозяйству Республики 
Северная Осетия-Алания;

5) Начальник отдела земельных ресурсов и 
земельных отношений Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения;

6) Начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения;

7) Собрания представителей Моздокского го-
родского поселения;

8) Саморегулирующей организации.
2. Председателем согласительной комиссии 

является глава Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения. 

3. Заместителем председателя согласитель-
ной комиссии является начальник отдела зе-
мельных ресурсов и земельных отношений Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

4. Секретарем согласительной комиссии яв-
ляется специалист отдела земельных ресурсов 
и земельных отношений Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения.

5. Состав и замена членов согласительной 
комиссии утверждается Администрацией мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения.

6. Председатель согласительной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятель-

ностью согласительной комиссии;
2) председательствует на заседаниях согласи-

тельной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами 

согласительной комиссии;
4) назначает дату заседания согласительной 

комиссии;
5) осуществляет общий контроль над деятель-

ностью согласительной комиссии;
6) осуществляет иные полномочия, необходи-

мые для организации надлежащей деятельности 
согласительной комиссии.

7. В отсутствие председателя согласительной 
комиссии его обязанности исполняет замести-
тель председателя согласительной комиссии.

8. Секретарь согласительной комиссии:
1) ведет протокол заседания согласительной 

комиссии, оформляет протокол заседания со-
гласительной комиссии;

2) готовит материалы к заседанию согласи-
тельной комиссии и проекты принимаемых ре-
шений; 

3) информирует членов согласительной ко-
миссии о дате, месте и времени проведения за-
седания согласительной комиссии и о вопросах, 
включенных в повестку дня заседания согласи-
тельной комиссии, не позднее, чем за три рабо-
чих дня до дня проведения заседания;

4) выполняет иные, связанные с деятельно-
стью согласительной комиссии поручения пред-

Приложение №1 к постановлению Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения от 10.09.2021 г. №974

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ 

 КАДАСТРОВЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

седателя согласительной комиссии или замести-
теля председателя согласительной комиссии.

8. Члены согласительной комиссии обязаны:
1) принимать участие в подготовке заседаний 

согласительной комиссии в соответствии с пору-
чением председателя согласительной комиссии;

2) принимать участие в заседаниях согласи-
тельной комиссии;

9. Заседание согласительной комиссии пра-
вомочно, если на нем присутствует две трети 
от установленного числа членов согласитель-
ной комиссии.

10. Согласительная комиссия принимает ре-
шения по рассматриваемым вопросам открытым 
голосованием большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов согласи-
тельной комиссии. При равенстве голосов реша-
ющим является голос председателя комиссии.

11. В случае несогласия с принятым на заседа-
нии решением члены согласительной комиссии 
имеют право излагать в письменной форме свое 
мнение, которое подлежит обязательному при-
общению к протоколу заседания согласительной 
комиссии. 

IV. Порядок работы согласительной 
 комиссии

1. Согласительная комиссия создается на пе-
риод выполнения комплексных кадастровых 
работ и прекращает свою деятельность после 
утверждения заказчиком комплексных кадастро-
вых работ карты-плана территории.

2. В целях согласования местоположения гра-
ниц земельных участков, являющихся объек-
тами комплексных кадастровых работ и распо-
ложенных в границах территории выполнения 
этих работ, согласительная комиссия проводит 
заседание, на которое в установленном частью 
8 статьи 42.10 Федерального закона №221-ФЗ 
порядке приглашаются заинтересованные ли-
ца, указанные в части 3 статьи 39 Федерального 
закона №221-ФЗ, и исполнитель комплексных 
кадастровых работ.

3. Извещение о проведении заседания согла-
сительной комиссии по форме, установленной 
приказом Минэкономразвития Российской Фе-
дерации от 23.04.2015 г. №254, содержащее в 
том числе уведомление о завершении подго-
товки проекта карты-плана территории, опу-
бликовывается, размещается и направляется 
заказчиком комплексных кадастровых работ 
способами, установленными статьей 42.7 Фе-
дерального закона №221-ФЗ для опубликова-
ния, размещения и направления извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых 
работ не менее чем за пятнадцать рабочих дней 
до дня проведения первого заседания.

4. Проект карты-плана территории, подго-
товленный исполнителем работ по форме, 
установленной приказом Минэкономразви-
тия России от 21 ноября 2016 г. №734 «Об 
установлении формы карты-плана террито-
рии и требований к ее подготовке, формы 
акта согласования местоположения границ 
земельных участков при выполнении ком-
плексных кадастровых работ и требований 
к его подготовке» (далее - Приказ 734), на-
правляется в согласительную комиссию за-
казчиком комплексных кадастровых работ в 
соответствии с частью 9 статьи 42.10 Феде-
рального закона №221-ФЗ.

5. Согласительная комиссия обеспечивает оз-
накомление заинтересованных лиц с проектом 
карты-плана территории, в том числе в форме 
документов на бумажном носителе, в соответ-
ствии с регламентом работы согласительной 
комиссии.

6. На заседании согласительной комиссии 
представляется проект карты-плана терри-
тории, разъясняются результаты выполне-
ния комплексных кадастровых работ, поря-
док согласования местоположения границ 
земельных участков и регламент работы 
согласительной комиссии.

7. При выполнении Комплексных кадастровых 
работ согласование местоположения границ 
проводится в отношении земельных участков, 
местоположение границ которых подлежит обя-
зательному согласованию в соответствии с Фе-
деральным законом №221-ФЗ.

8. Возражения заинтересованных лиц, ука-
занных в части 3 статьи 39 Федерального за-
кона №221-ФЗ, относительно местоположе-

ния границ земельного участка, указанного в 
пунктах 1 и 2 части 1 статьи 42.1 Федераль-
ного закона  №221-ФЗ, могут быть представ-
лены в письменной форме в согласительную 
комиссию в период со дня опубликования 
извещения о проведении заседания согла-
сительной комиссии до дня проведения дан-
ного заседания, а также в течение тридцати 
пяти рабочих дней со дня проведения перво-
го заседания согласительной комиссии. Воз-
ражения относительно местоположения гра-
ниц земельного участка должны содержать 
сведения, указанные в части 15 статьи 42.10 
Федерального закона №221-ФЗ. 

9. При согласовании местоположения границ 
или частей границ земельного участка в рамках 
выполнения комплексных кадастровых работ 
местоположение таких границ или их частей 
считается:

1) согласованным, если возражения относи-
тельно местоположения границ или частей гра-
ниц земельного участка не представлены  заин-
тересованными лицами, указанными в части 3 
статьи 39 Федерального закона №221-ФЗ, а так-
же если местоположение таких границ или ча-
стей границ земельного участка установлено на 
основании вступившего в законную силу судеб-
ного акта, в том числе в связи с рассмотрением 
земельного спора о местоположении границ зе-
мельного участка;

2) спорным, если возражения относительно ме-
стоположения границ или частей границ земель-
ного участка представлены заинтересованными 
лицами, указанными в части 3 статьи 39 Феде-
рального закона №221-ФЗ, за исключением слу-
чаев, когда земельный спор о местоположении 
границ  земельного участка был разрешен в су-
дебном порядке.

10. По результатам работы согласительной 
комиссии составляется протокол заседания со-
гласительной комиссии по форме, установлен-
ной приказом Минэкономразвития России от 
20.04.2015 г. №244 «Об утверждении формы и 
содержания протокола заседания согласитель-
ной  комиссии по вопросу согласования место-
положения границ земельных участков при вы-
полнении комплексных кадастровых работ», а 
также оформляется заключение согласитель-
ной комиссии о результатах рассмотрения воз-
ражений относительно местоположения границ 
земельных участков.

11. Акт согласования местоположения границ 
земельных участков при выполнении комплекс-
ных кадастровых работ, форма которого установ-
лена приказом №734 (приложение к настояще-
му регламенту), и заключение согласительной 
комиссии, указанное в пункте 2 части 6 статьи 
42.10 Федерального закона №221-ФЗ, оформ-
ляются согласительной комиссией в форме до-
кументов на бумажном носителе, которые хра-
нятся в сформировавшем ее органе местного 
самоуправления.

12. В течение двадцати рабочих дней со 
дня истечения срока представления воз-
ражений, предусмотренных частью 14 ста-
тьи 42.10 Федерального закона №221-ФЗ, 
согласительная комиссия направляет за-
казчику комплексных кадастровых работ 
для утверждения оформленный исполни-
телем комплексных кадастровых работ для 
утверждения проект карты-плана террито-
рии в окончательной редакции и необходи-
мые для его утверждения материалы засе-
дания согласительной комиссии.

V. Порядок рассмотрения споров                                           
о  местоположении границ земельных участков
1. Земельные споры о местоположении гра-

ниц земельных участков, не урегулированные в 
результате согласования местоположения гра-
ниц земельных участков, в отношении которых 
выполнены комплексные кадастровые работы, 
после оформления акта согласования место-
положения границ, при выполнении комплекс-
ных кадастровых работ разрешаются в судеб-
ном порядке.

2. Наличие или отсутствие утвержденного 
заключения согласительной комиссии не пре-
пятствует обращению в суд для разрешения 
земельных споров о местоположении границ 
земельных участков, расположенных на тер-
ритории, на которой выполняются комплекс-
ные кадастровые работы.

Приложение к регламенту работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Моздокского городского поселения 

ФОРМА
акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Председатель согласительной комиссии:   ____________________________ _________________________________   
              м.п.                         (подпись)                     (фамилия, инициалы)

Всего листов ____________ Лист № ______

№
п/п

Обозначение характерной 
точки или части границы

Отметка о согласовании 
 (согласовано/спорное)

Кадастровые номера или  обозначения 
смежных земельных участков

Сведения о лице, представившем 
 возражения

Реквизиты вступившего в законную 
 силу судебного акта

1 2 3 4 5 6
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В соответствии с Федеральным законом «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» 
от 02.03.2007 г. №25-ФЗ, Законом Республики 
Северная Осетия-Алания «О муниципальной 
службе в Республике Северная Осетия-Алания 
от 31.03.2008 г. №7-РЗ, постановляю:

1. Утвердить Положение о проведении аттеста-
ции муниципальных служащих Администрации 
местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения (согласно приложению).

2. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 

городского поселения.
3. Постановление главы Администрации мест-

ного самоуправления Моздокского городского 
поселения «Об утверждении Положения о про-
ведении аттестации муниципальных служащих 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения» от 31.07.2009 г.  
№1631 считать утратившим силу.   

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

Врио главы Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

 поселения Республики Северная Осетия-Алания №973 от 10.09.2021 г. 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ  АТТЕСТАЦИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  
 САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

I. Общие положения
1. Аттестация муниципальных служащих про-

водится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ре-
спублики Северная Осетия-Алания о муници-
пальной службе.

2. Аттестация муниципального служащего (да-
лее - аттестация) проводится в целях определе-
ния его соответствия замещаемой должности 
муниципальной службы на основе оценки его 
профессиональной служебной деятельности.

3. Аттестация призвана способствовать фор-
мированию кадрового состава муниципальной 
службы, повышению профессионального уровня 
муниципальных служащих, решению вопросов, 
связанных с определением преимущественного 
права на замещение должности муниципальной 
службы при сокращении должностей муници-
пальной службы в органе местного самоуправ-
ления, а также вопросов, связанных с измене-
нием условий оплаты труда муниципальных 
служащих.

4. Аттестации не подлежат следующие муни-
ципальные служащие:

1) замещающие должности муниципальной 
службы менее одного года;

2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности 

и родам или в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет. Аттестация 
указанных муниципальных служащих возмож-
на не ранее чем через один год после выхода 
из отпуска;

5) замещающие должности муниципальной 
службы на основании срочного трудового дого-
вора (контракта).

5. Аттестация проводится один раз в три года.
До истечения трех лет после проведения пре-

дыдущей аттестации может проводиться внеоче-
редная аттестация муниципального служащего.

6. Внеочередная аттестация муниципального 
служащего может проводиться:

1) по соглашению сторон трудового дого-
вора с учетом результатов годового отчета о 
 профессиональной служебной деятельности 
муниципального служащего;

2) по решению главы Администрации местно-
го самоуправления Моздокского городского по-
селения (далее – глава администрации), после 
принятия в установленном порядке решения:

о сокращении должностей муниципальной 
службы в Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения;

об изменении условий оплаты труда муници-
пальных служащих.

II. Организация проведения аттестации
7. Для проведения аттестации муниципальных 

служащих по решению главы администрации из-
дается распоряжение Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления (далее – распоряжение администрации), 
содержащее положения:

1) о формировании аттестационной комиссии;
2) об утверждении графика проведения ат-

тестации;
3) о составлении списков муниципальных слу-

жащих, подлежащих аттестации;
4) о подготовке документов, необходимых для 

работы аттестационной комиссии.
8. Аттестационная комиссия формируется рас-

поряжением администрации, которым определя-
ется ее состав, сроки и порядок работы.

В состав аттестационной комиссии включают-
ся представитель нанимателя и (или) уполно-
моченные им муниципальные служащие (в том 
числе по вопросам кадрового направления, юри-
дического направления, структурного подраз-
деления, в котором муниципальный служащий, 
подлежащий аттестации, замещает должность 
муниципальной службы), а также представители 
других организаций, приглашаемые по запросу 
главы администрации в качестве независимых 
экспертов - специалистов по вопросам, связан-

ным с муниципальной службой, без указания 
персональных данных экспертов. Число неза-
висимых экспертов должно составлять не менее 
одной трети от общего числа членов аттестаци-
онной комиссии.

Состав аттестационной комиссии формирует-
ся таким образом, чтобы была исключена воз-
можность возникновения конфликтов интересов, 
которые могли бы повлиять на принимаемые ат-
тестационной комиссией решения.

9. Аттестационная комиссия состоит из пред-
седателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов комиссии. Все члены аттестационной 
комиссии при принятии решений обладают рав-
ными правами.

10. График проведения аттестации ежегодно 
утверждается представителем нанимателя и до-
водится до сведения каждого аттестуемого му-
ниципального служащего не менее чем за месяц 
до начала проведения аттестации.

11. В графике проведения аттестации указы-
ваются:

1) наименование Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления;

2) список муниципальных служащих, подлежа-
щих аттестации;

3) дата, время и место проведения аттестации;
4) дата представления в аттестационную ко-

миссию необходимых документов с указанием 
ответственных за их представление муниципаль-
ных служащих.

12. Не позднее чем за две недели до начала ат-
тестации в аттестационную комиссию представ-
ляется отзыв об исполнении подлежащим атте-
стации муниципальным служащим должностных 
обязанностей за аттестационный период, подпи-
санный его непосредственным руководителем и 
утвержденный вышестоящим руководителем.

13. Отзыв, предусмотренный пунктом 13 на-
стоящего Типового положения, должен содер-
жать следующие сведения о муниципальном 
служащем:

1) фамилия, имя, отчество;
2) замещаемая должность муниципальной 

службы на момент проведения аттестации и да-
та назначения на эту должность;

3) мотивированная оценка профессиональных, 
личностных качеств и результатов профессио-
нальной служебной деятельности муниципаль-
ного служащего.

При каждой последующей аттестации в атте-
стационную комиссию представляется также ат-
тестационный лист муниципального служащего 
с данными предыдущей аттестации.

14. Отдел по общим, организационным вопро-
сам и информационному обеспечению деятель-
ности администрации не менее чем за неделю 
до начала аттестации должен ознакомить каж-
дого аттестуемого муниципального служащего 
с представленным отзывом об исполнении им 
должностных обязанностей за аттестационный 
период. При этом аттестуемый муниципальный 
служащий вправе представить в аттестацион-
ную комиссию дополнительные сведения о сво-
ей профессиональной служебной деятельности 
за указанный период, а также заявление о своем 
несогласии с представленным отзывом или по-
яснительную записку на отзыв непосредствен-
ного руководителя.

III. Проведение аттестации
15. Аттестация проводится с приглашением 

аттестуемого муниципального служащего на 
заседание аттестационной комиссии. В случае 
неявки муниципального служащего без уважи-
тельной причины или отказа его от аттестации 
муниципальный служащий привлекается к дис-
циплинарной ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
Республики Северная Осетия-Алания о муни-
ципальной службе, а аттестация переносится 
на более поздний срок.

Аттестационная комиссия рассматрива-
ет представленные документы, заслушива-

Приложение к постановлению Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения от 10.09.2021 г. №973

Положение о проведении аттестации муниципальных служащих  администрации 
местного самоуправления Моздокского городского поселения

ет сообщения аттестуемого муниципального 
служащего, а в случае необходимости - его 
непосредственного руководителя о профес-
сиональной служебной деятельности муни-
ципального служащего. В целях объективного 
проведения аттестации после рассмотрения 
представленных аттестуемым муниципаль-
ным служащим дополнительных сведений о 
своей профессиональной служебной деятель-
ности за аттестационный период аттестацион-
ная комиссия вправе перенести аттестацию на 
следующее заседание комиссии.

16. Обсуждение профессиональных и личност-
ных качеств муниципального служащего приме-
нительно к его профессиональной служебной 
деятельности должно быть объективным и до-
брожелательным.

При этом должны учитываться:
- знание муниципальным служащим должност-

ной инструкции;
- профессиональные знания и опыт работы му-

ниципального служащего; 
- соблюдение муниципальным служащим огра-

ничений; 
- отсутствие нарушений запретов; 
- выполнение требований к служебному пове-

дению и обязательств, установленных законода-
тельством Российской Федерации и Республи-
ки Северная Осетия-Алания о муниципальной 
службе, а при аттестации муниципального слу-
жащего, наделенного организационно-распо-
рядительными полномочиями по отношению к 
другим муниципальным служащим, - организа-
торские способности.

17. Заседание аттестационной комиссии счи-
тается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третьих ее членов.

18. Решение аттестационной комиссии прини-
мается в отсутствие аттестуемого муниципаль-
ного служащего и его непосредственного руково-
дителя открытым голосованием простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании 
членов аттестационной комиссии. При равенстве 
голосов муниципальный служащий признается 
соответствующим замещаемой должности му-
ниципальной службы.

На период аттестации муниципального слу-
жащего, являющегося членом аттестацион-
ной комиссии, его членство в этой комиссии 
 приостанавливается.

19. По результатам аттестации муниципаль-
ного служащего аттестационная комиссия вы-
носит решение о том, соответствует муници-
пальный служащий замещаемой должности 
муниципальной службы или не соответству-
ет. Аттестационная комиссия может давать 
рекомендации о поощрении отдельных му-
ниципальных служащих за достигнутые ими 
успехи в работе, в том числе о повышении их 
в должности, а в случае необходимости реко-

мендации об улучшении деятельности атте-
стуемых муниципальных служащих.

20. Результаты аттестации сообщаются ат-
тестованным муниципальным служащим не-
посредственно после подведения итогов голо-
сования.

Результаты аттестации заносятся в аттеста-
ционный лист муниципального служащего, со-
ставленный по форме согласно приложению к 
настоящему Типовому положению.

Аттестационный лист подписывается предсе-
дателем, заместителем председателя, секрета-
рем и членами аттестационной комиссии, при-
сутствовавшими на заседании.

Муниципальный служащий знакомится с атте-
стационным листом под расписку.

Аттестационный лист муниципального служа-
щего, прошедшего аттестацию, и отзыв об ис-
полнении им должностных обязанностей за ат-
тестационный период хранятся в личном деле 
муниципального служащего.

Секретарь аттестационной комиссии ведет 
протокол заседания аттестационной комиссии, 
в котором фиксирует ее решения и результаты 
голосования. Протокол заседания аттестацион-
ной комиссии подписывается председателем, 
заместителем председателя, секретарем и чле-
нами аттестационной комиссии, присутствовав-
шими на заседании.

21. Материалы аттестации муниципальных 
служащих представляются представителю на-
нимателя не позднее чем через семь дней после 
ее проведения.

22. По результатам аттестации представитель 
нанимателя принимает решение о поощрении 
отдельных муниципальных служащих за достиг-
нутые ими успехи в работе или в срок не более 
одного месяца со дня аттестации – о пониже-
нии муниципального служащего в должности с 
его согласия.

23. По результатам аттестации аттестационная 
комиссия может давать рекомендации о направ-
лении отдельных муниципальных служащих для 
получения дополнительного профессионально-
го образования.

24. В случае несогласия муниципального слу-
жащего с понижением в должности или невоз-
можности перевода с его согласия на другую 
должность муниципальной службы представи-
тель нанимателя может в срок не более одного 
месяца со дня аттестации уволить его с муници-
пальной службы в связи с несоответствием за-
мещаемой должности вследствие недостаточ-
ной квалификации, подтвержденной результа-
тами аттестации. По истечении указанного срока 
увольнение муниципального служащего или по-
нижение его в должности по результатам данной 
аттестации не допускается.

25. Муниципальный служащий вправе обжало-
вать результаты аттестации в судебном порядке.

Приложение к Положению о проведении 
аттестации муниципальных служащих

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  СЛУЖАЩЕГО
1.Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения  _____________________________________________________
3.  Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени,
ученого звания ___________________________________________________________________
  (когда и какое учебное заведение окончил, специальность и
________________________________________________________________________________
                 квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)
4.  Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата назначения на 
эту должность ______________________________________________________________________
5. Стаж муниципальной службы _____________________________________________________
6. Общий трудовой стаж ___________________________________________________________
7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8.   Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9.   Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций
предыдущей аттестации ___________________________________________________________
          (выполнены, выполнены частично, не выполнены)
10. Решение аттестационной комиссии _______________________________________________
________________________________________________________________________________
       (соответствует замещаемой должности муниципальной службы; не
________________________________________________________________________________
                      соответствует замещаемой должности муниципальной службы)
11. Количественный состав аттестационной комиссии ___________________________________

На заседании присутствовали _______ членов аттестационной комиссии.
Количество голосов за ________, против _____________.
12. Примечания аттестационной комиссии ____________________________________________
________________________________________________________________________________

Председатель
аттестационной комиссии        ________________________________________                      
        (расшифровка подписи)
Заместитель председателя
аттестационной комиссии                               ____________________________  
     (расшифровка подписи)
Секретарь аттестационной комиссии              ________________________________       

Члены аттестационной комиссии                    ________________________________ 
Дата проведения аттестации _______________________________________________________

С аттестационным листом ознакомился ______________________________________________
                                                     (подпись муниципального служащего, дата)

(место для печати)
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В целях организации обеспечения своевременного капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального об-
разования Моздокское городское поселение в рамках реализации республикан-
ской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах» на 2014 – 2038 годы,  в соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 г. №185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1. Установить, что многоквартирные дома по перечню согласно приложению 
№1 формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети 
Интернет /www.моздок-осетия.рф/. 

3. Направить надлежащим образом заверенную копию настоящего поста-
новления региональному оператору – специализированной некоммерческой 
организации «Региональный оператор Республики Северная Осетия- Алания – 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов РСО-Алания».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления   оставляю за собой.
Врио главы Администрации местного самоуправления

Моздокского городского поселения
 З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского 

 городского поселения Республики Северная Осетия-Алания
№964 от 08.09.2021 г.

О  ФОРМИРОВАНИИ  ФОНДА  КАПИТАЛЬНОГО 
 РЕМОНТА  НА  СЧЁТЕ  РЕГИОНАЛЬНОГО  ОПЕРАТОРА

Приложение №1 к постановлению Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения от 08.09.2021 г. №964

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, которые  формируют фонд 

 капитального ремонта на счёте регионального оператора
№ 
п/п Населенный пункт Улица Номер дома

1. Моздокское городское поселение ул. Железнодорожная 14А
2. Моздокское городское поселение ул. Уварова 34

1462
ОГРН 1051500109297

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1484

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 1476

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1306

● ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1547
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1498

ÏÐÎ×ÅÅ
●  Б/У:  АРМАТУРУ Ǿ14,  БРУС 

75х150х6,  ВОРОТА гаражные, 
ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ, ШИФЕР 
плоский,  ПЕЧК У 4-конфороч-
ную, КОЛОНКУ водонагреватель-
ную, ВЫТЯЖКУ, БАЛКУ 2-тавро-
вую 20 мм. Телефоны: 3-60-56, 
8(928)4904226. 1590

ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ предметы старины и 

антиквариат. Тел. 8(988)8779977. 
 1557

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. 
Тел. 8(928)6865171. 1482

● На территории хлебозавода рай-
по СДАЕТСЯ В АРЕНДУ СКЛАДСКОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ (400 кв. м), располо-
женное на углу ул. Усанова, 13 (ст. 
Луковская) и ул. Фрунзе, а также 
КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ. Обращать-
ся по адресу: г. Моздок, ул. Комсомоль-
ская, 21. Тел. 3-24-02.  1578
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 
8(938)8846235. 1564

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-
ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 1570

ÓÑËÓÃÈ
● ЖАЛЮЗИ «ЛЮКС» от 700 руб. 

м2. Рулонные ШТОРЫ. Замер, до-
ставка, установка – БЕСПЛАТ-
НО. Тел. 8(928)9302836 (ОГРН 
318151300004363).  1587

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1487

● РЕМОНТ стиральных МА-
ШИН; микроволновых ПЕЧЕЙ; 
ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в на-
личии и под заказ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Мира, 
32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  181

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1510

(Окончание – на 8-й стр.)
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ОТКЛЮЧЕНИЯ   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом электрических се-

тей МУП «МЭС» будут производиться отключения 
 электроэнергии по следующим адресам:  

- 20 сентября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Белин-
ского (№№3-7, 4-8), ул. Вокзальная (№№43-63, 46, 48, 
54, 56, 60), ул. Мира (№№48а, 48);

- 20 сентября с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Про-
летарская (№№26, 27-81, 28/1, 28/2, 30, 40, 42, 47, 49, 
56, 56-б), ул. Пионерская (№№30-80, 83, 85), ул. Хе-
тагурова (№21, 28-б, 30), мкр-н Моздок-1 (№1, 27, 36), 
ул. Мира (№31); 

- 21 сентября с 8.30 до 12.00 – ст. Луковская: 
ул. Калинина (№№33-49, 38-62, 51-119, 66-126); ул. 
Усанова (№№68-74, 31, 31-б, 33, 33-б, 33-г, 58-а); 
ул. Красная (№№43, 51-139, 62-152); ул. Прогонная 
(№№28-34); ул. Лесная (№№17-23).

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП «Моз-

докский ИИЦ»: печатает газеты, художе-
ственные книги; изготавливает журналы и 
книги учета, бланки, переплеты разных ви-
дов, афиши, папки с горячим тиснением и 
без него, этикетки, листовки, визитки.

Телефон 3-26-30.  ОГРН 1131510000280



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»18 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДАМВМВ8 

Учредитель: Администрация местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания (РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37). ИНДЕКС 53911. Газета зарегистрирована 11 февраля 2003 г. 
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати,  телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, регистрационный номер ПИ 10-4934.

Гл. редактор 
С.В. ТЕЛЕВНОЙ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ: 363753 г. Моздок, ул. Шаумяна, 110. ТЕЛЕФОНЫ: 
редактор – 3-21-97, секретарь, бухгалтерия – 3-27-37 (факс), зав. отделом допечатной подготовки – 
3-13-91, реклама – 3-28-36, корреспонденты – 3-31-31, заказ полиграфической продукции – 3-26-30. 
Адреса электронной почты: mozdokvest@yandeх.ru, для рекламы – mv.reklama@yandex.ru

Материалы со знаком       и под рубриками «Деловая информация», «Репутация» печатаются на коммерческой основе. За их содержание редакция ответственность не несет. Газета отпечатана в МУП «Моздокский ИИЦ».

Газета издается на русском и осетинском языках, выходит по 
вторникам, четвергам и субботам. Цена в розницу свободная. 

Доставку газет подписчикам осуществляет Моздокский главпочтамт, 
тел. отдела доставки 3-40-03.

Подписано в печать в 13.00 
(по графику – в 13.00).

Заказ №1320 
Тираж 3430 экз.

®

14
25

О
ГР

Н
 3

04
15

10
28

60
00

45

Медицинский лечебно-диагностический центрдицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3490 руб.
Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» -Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» -  СКИДКА 10%
По-прежнему в центре ведут прием: 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.
ТЕРАПЕВТ – Лайла Казбековна Баракаева.

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.жим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.                                                                       1401 О
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1528

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

О
ГР

Н 
30

91
51

02
30

00
03

2

1134

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
14

63

1561 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской 
 поликлиники). Тел. 8(928)4915149. О

ГР
Н

 3
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13

00
05
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60

Приём ведут: НЕВРОЛОГ, врач  высшей категории 
(осмотр + электроэнцефалограмма) – А.Р. ЗАСЕЕВА,
КАРДИОЛОГ + ЭКГ – Т.Г. ПРЫГАНОВА,

ПЕДИАТР, врач  высшей категории –                     
Г.Э. ХАБАЛОНОВА.

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

♦ К  УРОЛОГУ – приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, 
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 

САЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧСАЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧ;

БАТАГОВА  ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.БАТАГОВА  ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.О
ГР

Н
 1

17
15

13
00

40
79

Прием  состоится 8 ОКТЯБРЯ 2021 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

♦ К  ГИНЕКОЛОГУ – приём ведет врач высшей категории 15
72

Доставка – бесплатная.
Тел. 89604456087. 

ОГРНИП 321619600122893 1563

«КУРОЧКА РЯБА» 
РЕАЛИЗУЕТ  КУР-НЕСУШЕК.

1583

20–21 СЕНТЯБРЯ

КОНФЕТЫ
5

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1543

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1544

●  Изготовление  МЕТА Л-
ЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. Тел.: 
8(928)6886044, 8(928)0706771 
(ОГРН 312151024200027). 1518

● Д О СТА В К А: Г РА В И Я, 
ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, 
ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕ-
МЕ.  Тел . :  8 (928)4905922 , 
8 ( 9 1 9 ) 4 2 7 1 1 9 4  ( О Г Р Н 
310151008200012).  1471

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1540
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 1535
● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-

СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1504

●  Д О С Т А В К А :  О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  П Е С К А ,  Г РА -
ВИЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  1297

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1447

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1352

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1492

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1453

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).  1489

ХРЕНОВ  НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧХРЕНОВ  НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧ
Жил да был простой человек. Трудился, 

воспитывал детей и внуков, по вечерам смо-
трел футбол и слушал Высоцкого. И не было 
в нём чего-то необычного...

Но, несмотря на всю его неприметность и 
тихую жизнь, во время прогулок по родному 
Моздоку много чего напоминает о нём... Тут 
и там на глаза попадаются оградки, ворота, 
заборчики и другие предметы, созданные 
его золотыми руками.

Мой папа был первоклассным сварщиком и 
в юности даже занял призовое место на все-
союзных соревнованиях по сварочному ма-
стерству. У нас дома и медаль есть, чем мы, 
конечно, очень гордимся!

Он ушёл безвременно и неожиданно, а потому боль в наших сердцах ещё 
сильна и свежа. Но осознание того, что он оставил такой добрый след в 
жизни нашего города, греет душу. 

И мне очень хочется, чтобы на сороковины со дня его смерти, читая 
эти строки, кто-нибудь знавший его вспомнил, что был такой человек, – 
Хренов Николай Николаевич!..
О тебе мы вовек не забудем!..
Ты живёшь в уголках наших глаз.
Ведь такие прекрасные люди
Не уходят бесследно от нас...

В наших душах и в памяти нашей
Ты оставил незыблемый след...
Милый муж, лучший папа, а также
Для внучат замечательный дед!..

1584  Анастасия Стрелько (Хренова).

(Окончание. Начало – на 7-й стр.)

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399 
(ОГРН 320151300012161).  1580
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  1432
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1506
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1515

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                            
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● На молочную ферму (на терри-

тории РСО-Алания) – РАБОТНИКОВ 
с проживанием (возможно вахтовым 
методом). Тел. 8(928)9346684.  1556
● Управление образования Адми-

нистрации местного самоуправле-
ния – ИНЖЕНЕРА по ремонту, ЭЛЕК-
ТРИКА. Обращаться по телефонам: 
3-24-37, 3-71-85.  1524
● СБОРЩИКОВ МЕБЕЛИ, ГРУЗЧИ-

КОВ. Тел. 8(928)6864401.  1591
● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную 

машину. Тел.: 2-61-93, 8(928)4860738. 
 1458

1586
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Коллектив Моздокского районного 
суда РСО-Алания выражает глубо-
кое соболезнование мировому су-
дье Крайней Наталье Николаевне по 
поводу безвременной кончины отца

КРАЙНЕГО
Николая Егоровича.             

 1588
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