БЛИЖАЙШИЕ НЕДЕЛИ СТАНУТ
ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ
«Ближайшие недели станут во многом определяющими. А значит, все наши действия,
имею в виду и профилактические меры на
местах, и организацию работы всей системы
здравоохранения, должны быть выстроены
оптимальным образом, что называется, с запасом и с учетом всех факторов», - заявил 13
апреля Президент России Владимир Путин в
ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Владимир Путин заявил также, что для
борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране при необходимости
будут привлечены медработники Министерства обороны.
Глава государства подчеркнул необходимость оперативного распределения врачей,
аппаратов искусственной вентиляции легких
(ИВЛ) и запасов защитных средств между регионами России в зависимости от эпидемиологической ситуации.

ОБСУДИЛИ МЕРЫ БОРЬБЫ
С КОРОНАВИРУСОМ
Председатель Правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев в режиме видеосвязи
13 апреля провел очередное заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики.
Заместитель Председателя Правительства - министр здравоохранения РСО-Алания Тамерлан Гогичаев отметил, что число
заболевших коронавирусом в республике
продолжает расти. Он сообщил, что одна
из частных медицинских компаний изъявила желание присоединиться к лечению инфицированных пациентов. Также на днях в
республику поступит и будет смонтирован
дополнительный аппарат – компьютерный
томограф, необходимый для исследования
больных пневмонией.
Главный врач КБСП Сергей Кануков рассказал о том, как проходит лечение зараженных
пациентов и какие дополнительные медицинские расходные материалы нужны медикам.
Особое внимание было уделено информированию населения об угрозе, которую
несет новая коронавирусная инфекция.
В обществе наблюдается недопонимание
серьезности проблемы, о чем наглядно свидетельствуют гуляющие в хорошую погоду
на улицах города граждане.
Необходимо всеми доступными средствами
доносить до людей опасность происходящего
и убеждать их в том, что необходимо какое-то
время соблюдать режим самоизоляции, чтобы не заразиться вирусом и не стать его разносчиком. По мнению Т. Тускаева, свое веское
слово должны сказать сами медики, которые
находятся сейчас на «передовой».
Было принято решение не останавливать
работу по обработке мест скопления людей,
улиц, общественного транспорта, подъездов
многоквартирных домов дезинфицирующими
средствами. Такие мероприятия должны быть
регулярными не только во Владикавказе, но и
в населенных пунктах районов.
Также актуальным остается вопрос поддержки социально незащищенных граждан. Волонтеры во всех районах продолжают выявлять
таких людей и раздавать нуждающимся продуктовые наборы.
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КОРРЕКТОРА
МУП «Моздокский информационно-издательский центр» приглашает
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ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ

СИТУАЦИЯ ТРЕБУЕТ ЖЕЛЕЗНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дорогие жители республики!
В сложное для республики время считаем,
что сегодня самое важное – четкая вертикаль
решений власти. Глава Республики Северная
Осетия-Алания Вячеслав Зелимханович Битаров несет огромную ответственность, и мы
поддерживаем его, потому что ситуация требует железной дисциплины. На местах мы ведем
работу с населением по всем направлениям в
соответствии с рекомендациями республиканской власти. Сейчас мы уже видим печальный
пример многих стран, где исчерпывающие меры не были приняты своевременно. Самоизоляция – это необходимая и самая действенная
мера, благодаря которой мы сможем остановить распространение коронавирусной инфекции в нашем регионе.
В период пандемии роль местного самоуправления в сохранении общественного здоровья и благоприятного социального
климата на территориях возрастает. Каждый
глава муниципального образования хорошо понимает свою ответственность за сбережение населения и организацию помощи

людям в трудных жизненных ситуациях, а
ситуация с коронавирусом такой и является. В наших муниципальных образованиях
организована работа волонтеров, которые
помогают пожилым и больным людям. Совет муниципальных образований РСО-Алания в период карантина и самоизоляции
оказывает всевозможную информационную
и консультативную поддержку органам местного самоуправления нашей республики.
Сегодня очень важно не поддаваться фейковой информации, оценивать ситуацию трезво,
не паниковать, обеспечивать обратную связь с
жителями республики. В соответствии с указом
Главы РСО-Алания ограничительные меры в
нашей республике продлены до 19 апреля, и
дальнейшее их действие будет корректироваться в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавирусной инфекции в
нашем регионе.
Только совместными усилиями, объединившись, мы преодолеем трудности.
НАКУСОВ Б.Д. – глава МО Кировский

район – председатель Совета муниципальных образований РСО-Алания.
РОДИОНОВ Г.Л. – полномочный представитель Главы РСО-Алания в Совете муниципальных образований РСО-Алания.
НАЗАРЕНКО В.В. – полномочный представитель Парламента в Совете муниципальных образований РСО-Алания.
БУТАЕВ А.А. – глава МО Алагирский
район.
ГАГЛОЕВ А.С. – глава МО Пригородный
район.
ГУГИЕВ Г.А. – глава МО Моздокский район.
ЕЗЕЕВ А.Р. – глава МО Дигорский район.
ИКАЕВ Р.К. – глава МО Городской округ г.
Владикавказ.
ТОТРОВ В.Б. – глава МО Ардонский район.
ФРАЕВ С.М – глава МО Правобережный
район.
ХИДИРОВ Б.А. – глава МО Ирафский
район.
ДЗЕСТЕЛОВ Б.М. – исполнительный директор Совета муниципальных образований РСО-Алания.

С СОВЕЩАНИЯ

ПОДГОТОВКА К ДНЮ ПОБЕДЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В АМС района 10 апреля состоялось рабочее совещание
по вопросу исполнения плановых мероприятий, связанных
с подготовкой к празднованию Дня Победы.
Председательствовавший глава администрации Олег Яровой отметил, что, невзирая на режим повышенной готовности, введенный на территории республики в связи с
недопущением распространения коронавируса, главный праздник страны – День Победы – безусловно, будет отмечаться. Потому
подготовку к нему следует продолжать, но с
учетом известных ограничений.
Начальник Моздокского военного гарнизона Сергей Попов проинформировал участников совещания, что подготовка к параду
ведется в соответствии с указаниями, поступающими из вышестоящих структур. Также
в рамках ведомственных директив организуется несение службы в период подготовки и проведения праздника Отделом МВД

по Моздокскому району, о чем доложил зам.
начальника ОМВД Сергей Лобойко. Он также обратил внимание на необходимость приобретения металлодетекторов и выполнения
других мероприятий по антитеррористической
защищенности.
По информации заместителя главы АМС
района Ильмудина Элесханова, к юбилею
з а п л а н и р о ва н к а п и та л ь н ы й р е м о н т ч е тырех памятников. За счет федеральных
средств соответствующие работы на мемориалах ведутся в Сухотском и Малгобеке.
Два объекта за свои средства ремонтирует город. По словам зам. главы АМС городского поселения Заура Демурова, комплекс
«Единство фронта, тыла и партизанского
движения» и памятник в парке Победы бу-

дут отремонтированы своевременно.
Другие мемориальные объекты на территории района требуют косметического ремонта,
который, по заверениям глав поселений, будет
выполнен в срок.
Заместитель главы АМС района Елена Тюникова проинформировала о ходе работ по
тематическому оформлению центральной
улицы города, использованию соответствующей атрибутики и пр.
Речь на совещании также шла о проведении
акции «Георгиевская ленточка» и автопробега, который может состояться в более сжатом
формате и в другое время.
В заключение глава АМС района О. Яровой
распорядился активизировать выполнение
мероприятий по подготовке самого важного
для страны праздника. При этом следует строго соблюдать ограничительные меры, связанные с противодействием распространению
коронавирусной инфекции.

ВОДИТЕЛИ И ПАССАЖИРЫ – В ГРУППЕ РИСКА!

По причине высокого уровня контактов в условиях распространения коронавируса работа общественного пассажирского транспорта республики
была приостановлена. Однако многочисленные
жалобы водителей о потере средств к существованию, а также пассажиров, лишившихся возможности пользоваться маршрутками, были услышаны,
и транспорт вновь был запущен. Но на определенных условиях – строжайшего соблюдения мер санитарно-эпидемической безопасности. Соблюдать
эти меры должны и пассажиры, но водитель являет
собой образец поведения.
По информации координатора движения «сельского» пассажирского транспорта С-Х. Хидирова,
все водители были строго предупреждены о не-

обходимости систематической обработки машин
хлорсодержащим и спиртсодержащим растворами, ношения средств индивидуальной защиты
– масок и перчаток. На городские маршруты ежедневно выходит одна треть машин – по очереди.
Как рассказали пассажиры, в маске и перчатках –
только каждый третий водитель из вышедших на
городские маршруты. Они разговаривают с пассажирами, берут плату за проезд, возвращают сдачу – у них сотни контактов. Где гарантия, что среди пассажиров нет носителей опасного вируса? А
ведь большинство из них – пожилые граждане, из
группы риска, которым настоятельно рекомендуется не выходить из дому. Впрочем, и среди водителей немало пожилых людей.

МИГРАНТЫ ЕСТЬ
И В МОЗДОКЕ
В непростую ситуацию попали люди, оказавшиеся с началом пандемии нового коронавируса за пределами родины. На территории Моздокского района на данный момент
пребывают более 400 мигрантов.
Но, как заверяет начальник отдела по вопросам миграции ОМВД
Ро с с и и п о М озд о к с к о м у р а й о н у
РСО-Алания майор полиции Сергей
Мозлоев, эти показатели не критичны для нас.
Только с начала 2020 г. к нам прибыл 101 человек. Приезжают из
Армении, Узбекистана, Украины –
кто в поисках заработка, кто к родственникам на побывку.
Постоянно в районе проживают 138 человек по разрешению на
временное проживание и с видом
на жительство. Обращений от иностранцев немного. Например, родители приехали погостить из Украины к детям в Моздок. В связи с карантинными мерами в указанный
срок вернуться не смогли, и им продлили пребывание на территории
России еще на 90 дней.
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА

ДЗОСОВЫ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ КАРАНТИНА
Мой рассказ – о семье ДЗОСОВЫХ, о ней мне поведал их
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
родственник – Михаил Алексеевич БАРМИНОВ.
В 1905 году в Моздоке осетин Никита
Дзосов женился на осетинке Любови
Ботиевой. На третьем году семейной
жизни у супругов родился сын Костя, а
потом через каждые два года появлялись на свет дочери - Мария, Ольга и
Антонина. В 1920 году глава семьи Никита Федорович заболел и умер. Тяжело пришлось Любови Николаевне в годы разрухи после Гражданской войны
одной растить и воспитывать детей.
Но все-таки каждый из них окончил
семилетку: вначале учились в Кирилло-Мефодиевской начальной школе,
а доучивались в школе №3.
Юность детей Дзосовых пришлась
на годы становления советской власти, у которой тогда было немало противников. Группой саботажников был
изувечен Константин, и в 1924 году он
умер. После смерти брата сёстры стали комсомолками-активистками. В начале 30-х годов многие комсомольцы,
в том числе Мария и Тоня, были мобилизованы на реконструкцию кирпичных заводов «Коммунистический маяк» и «Искра». Сестры стали работать
на кирзаводе «Коммаяк» садчиками в
горячем цехе. Позже дирекция завода
отправила сестер Дзосовых на учёбу
в Москву, чтобы они потом обучали
грамоте рабочих на промышленных и
строительных предприятиях…
Младшая сестра Ольга, начавшая
работать в магазине горторга, в 1934
году уехала в Махачкалу учиться в техникуме советской торговли. После его
окончания Ольгу направили на работу в г. Грозный. Вскоре она вышла замуж за Алексея Барминова, рабочего Грозненского мясокомбината. А 13
февраля 1937 года у молодых родился сын Миша.
Осенью 1939 года Грозненский военкомат направил Алексея участвовать
в советско-финской кампании. Многие
его товарищи полегли на линии Маннергейма. Но к маю 1940 года Алексей
Барминов вернулся к семье в г. Грозный. А в 1941 году началась Великая
Отечественная война. Добровольцами одновременно ушли на фронт Мария и Антонина Дзосовы, которые тогда уже учились в Москве.
Мария попала в авиационную часть
– она заряжала боевые самолеты
бомбами. В войну она вышла замуж
за лётчика, капитана Федора Коноплёва. А Антонина стала фронтовой
медсестрой. Танковый полк, в составе которого воевала с врагом Тоня,

участвовал в знаменитой битве на
Курской дуге.
В один из августовских дней 1943
года Ольга Никитична получила сразу две похоронки – на мужа Алексея и
сестру Антонину. Она долго скрывала
от матери страшные вести. В том же
году у Марии родилась дочь, которую
она назвала Тоней в память о погибшей сестре.
Ольга Никитична в 1945 году переехала из Грозного в Моздок. Проживала с матерью и сыном Мишей в маленьком домике на ул. Скудра. Работала вначале заведующей магазином
«Гастроном», затем - заведующей комиссионным магазином райпотребсоюза, а в 1962 году была переведена
на должность заведующей комиссионным магазином райзаготконторы.
Она продолжала трудиться и после выхода на пенсию. В её трудовой
книжке как свидетельство добросовестного труда – множество записей о
поощрениях и благодарностях. В дни
празднования 40-летия Великой Победы Ольга Никитична побывала в Курске на братской могиле, где покоится
прах и её сестры Антонины.
Мария Дзосова после войны окончила Институт народного хозяйства
им. Г.В. Плеханова в Москве. Многие
годы работала директором треста вагонов-ресторанов на железной дороге,
часто сопровождала дипломатические
поезда, следовавшие из Москвы в
Берлин, Софию, Пекин, Улан-Батор…
Любовь Николаевна, которую я называл Люба-нана, умерла в 1957 году. А Мария Никитична последний раз
приезжала в Моздок в октябре 1968
года, когда отмечался 50-летний юбилей комсомола. Тогда она выступила
на встрече с активом РК КПСС и РК
ВЛКСМ в большом зале Дома культуры. Умерла Мария в 1980 году в Москве. Её дочь, Антонина Федоровна
Коноплёва, много лет проработала ведущим инженером в Институте земли
имени Отто Шмидта.
Михаил Алексеевич Барминов долгое время не знал о судьбе своего отца: как погиб, где похоронен? В 2011
году обратился с запросом в Российский государственный военно-исторический архив в Москве. Вскоре получил ответ, что Алексей Андреевич
Барминов, 1912 года рождения, проходил военную службу в в/ч 3736052 в
должности разведчика. Погиб 13 июля
1943 года. Место захоронения – с. Вол-

ково Графского сельсовета Щебекинского района Белгородской области.
В связи с нахождением с. Волково в
зоне затопления Белгородским водохранилищем решением комиссии
Графского исполкома было проведено
перезахоронение воинов в братскую
могилу на мемориале в поселке Маслова Пристань.
Согласно архивным данным, 8 июля
1943 г. красноармеец А.А. Барминов,
находясь под обстрелом противника,
обнаружил его огневые точки, уничтожил дзот с крупнокалиберным пулеметом и до 30 немцев. А 10 июля он разрушил КПП противника и уничтожил взвод
вражеской пехоты. За эти подвиги А.
Барминов был дважды представлен к
награждению медалью «За отвагу» командованием 702-го стрелкового полка
213-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта. Но 13 июля, вызвав огонь
на себя, он погиб. Все его награды в советское время находились в Грозненском военкомате, но в 90-х годах в связи
с происходившими в Чеченской Республике событиями они пропали.
Михаил Алексеевич из-за нескольких перенесенных операций не сразу
смог посетить братскую могилу, где
похоронен и его отец. Только в 2016
году, в канун дня Великой Победы, отправился он в Белгородскую область
на автомашине с зятем. Побывал и в с.
Волково, где первоначально покоился
прах его отца.
Сам Михаил учился в школе №3, которую успешно окончил. Когда отслужил, поступил в Ставропольский пединститут, на факультет физкультуры
и спорта. После окончания вуза работал в г. Каспийске Дагестанской АССР.
Вернувшись в Моздок, стал учителем
физкультуры в средней школе №5.
Рассказывают, что М. Барминов был
хорошим учителем, к ребятам относился по-отечески, дети его уважали,
многим ребятам он открыл дорогу в
большой спорт. Сын Михаила от первого брака, Валерий, умер молодым
человеком. От второй жены – Людмилы Владимировны Кубатиевой, с которой в мире и согласии он живёт вот
уже 44 года, у него две дочери – Наталья и Ольга. Людмила Владимировна
продолжает преподавать математику в СОШ №108 им. Ю.В. Андропова.
Стены дома на ул. Горького, где
проживают супруги, хранят память о
многих событиях прошлого. Воспоминания дополняют старинные фото
в семейном альбоме. Всё это дорого
Михаилу Алексеевичу Барминову…
Н.В. ПИЛИПЧУК.

К

АК известно, коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным, а также контактным путем.
Для того чтобы COVID-19 не распространялся дальше, гражданам, у которых был контакт с больными, и тем, кто
вернулся из путешествия или был в командировке, необходимо сообщить о
своем возвращении в штаб по борьбе с
коронавирусной инфекцией вашего региона и соблюдать карантин у себя дома
14 дней. Если вы находились в странах,
неблагополучных по COVID-19, вместе с
друзьями или семьей, можно соблюдать
совместный двухнедельный карантин в
одном помещении или квартире.
Что это значит?
Находясь на карантине, вы должны:
- не выходить из дома 2 недели даже для того, чтобы получить посылку,
купить продукты или выбросить мусор;
- по возможности жить в отдельной
комнате;
- пользоваться отдельной посудой,
индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами;
- приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода
дистанционно онлайн или с помощью
волонтеров;
- исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами;
- использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие
средства (маска, спиртовые салфетки).
Почему именно 14 дней?
Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной инфекции. По истечении двух недель могут
проявиться первые симптомы болезни.
Что обязательно нужно делать во
время карантина?
Каждому следует:
- мыть руки водой с мылом или обрабатывать их кожными антисептиками
- перед приемом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз,
рта, носа, после посещения туалета;
- регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с
применением средств бытовой химии
с моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом.

Что делать с мусором?
Бытовой мусор нужно упаковать в
двойные прочные мусорные пакеты,
плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот
мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтеров.
Как поддерживать связь с друзьями и родными?
Вы можете общаться со своими
друзьями и родственниками с помощью видео- и аудиосвязи, по интернету, главное – не выходить из дома до
тех пор, пока не закончится карантин.
Что делать, если появились первые симптомы заболевания?
Если вы заметили у себя первые
симптомы COVID-19, необходимо сразу же сообщить об этом в поликлинику.
Для контроля за нахождением на
карантине могут использоваться
электронные и технические средства
контроля.
За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение на
дому и обязательно ежедневно измеряют температуру. На 10-е сутки карантина врачи производят отбор материала для исследования на COVID-19
(мазок из носа или ротоглотки).
Как получить больничный на период карантина?
Пока вы находитесь в режиме карантина дома, вам открывают лист нетрудоспособности на две недели. Чтобы
получить больничный, не нужно приходить в поликлинику, его можно оформить дистанционно на сайте Фонда социального страхования (ФСС).
Что будет с теми, кто не соблюдал
или нарушил карантин?
При нарушении режима карантина
человек помещается в инфекционный
стационар.
Как понять, что карантин
закончился?
Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания, а также на
основании отрицательного результата
лабораторных исследований материала, взятого на 10-й день карантина.
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ», РАБОТАЮЩИЕ В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ

«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции в
РСО-Алания - 8(800)301-20-68.
«Горячая линия» ОНФ по оказанию
помощи пожилым и маломобильным
гражданам - 8(800)200-34-11.
Единая «горячая линия» РФ по
вопросам новой коронавирусной
инфекции - 8(800)2000-112.

Единый консультационный центр
Роспотребнадзора - 8 (800) 555-49-43.
«Горячая линия» Росздравнадзора по вопросам отсутствия в
аптеках медицинских масок и
противовирусных препаратов 8 (800) 550-99-03.
«Горячая линия» Роструда по коронавирусу - 8 (800) 707-88-41.

ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

БЛАГОДАРНОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКИМ
Житель г. Нальчика через соцсети поблагодарил инспекторов
ДПС ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому району Северной
Осетии. Сотрудники полиции помогли иногороднему водителю
«ГАЗели», у которой заглох мотор на территории Северной Осетии.

СОКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАРАЕТСЯ ПО ЗАКОНУ
Одной из ключевых задач реформирования системы МВД является
восстановление утраченного доверия
граждан к сотрудникам органов внутренних дел как обязательное условие совершенствования их оперативно-служебной деятельности.
Полномасштабное решение
этой проблемы невозможно без
решительного прекращения порочной практики сокрытия преступлений от регистрации и учета,

н е о б о с н о ва н н ы х от к азо в в воз буждении уголовных дел.
Круглосуточный прием заявлений
и сообщений осуществляется оперативным дежурным дежурной части
территориального органа МВД России. Электронные заявления распечатываются на бумажном носителе,
дальнейшая работа ведется с ними
как с письменными заявлениями. В
случае непринятия мер сотрудниками полиции к регистрации вашего

заявления или сообщения о совершенном противоправном действии
в отношении вас или ваших близких следует обращаться по единому «телефону доверия» в МВД по
РСО-Алания 8-8672-59-46-99.
Обращаем ваше внимание на недопустимость злоупотребления правом на обращение в государственные
органы и предусмотренную законодательством ответственность в этой
сфере общественных отношений.

РАСКРЫТА КРАЖА С ДАЧНОГО УЧАСТКА

Н а д н я х м а н е в р е н н а я г ру п п а
ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому району в составе инспекторов ДПС
капитана полиции Алана Аркалова и
старшего лейтенанта полиции Гарика
Валиева на служебной автомашине
патрулировала вверенный участок в г.
Моздоке. На улице Торговой к ним за
помощью обратился водитель «ГАЗели». Мужчина пояснил, что держит путь
домой, в Нальчик, однако случились
технические неполадки с транспортом.
Инспекторы ДПС незамедлительно

подключились к решению проблемы.
- Мы осмотрели автомобиль, выяснили причину неполадки и помогли
водителю завести мотор. Помогать
людям – это и есть наша работа. Особенно в такое непростое время, когда
и людей на улице нет, - пояснил ситуацию капитан полиции Алан Аркалов.
Житель г. Нальчика поблагодарил полицейских за помощь лично, а затем решил выразить свою
признательность стражам правопорядка через соцсети.

В дежурную часть Отдела МВД России по Моздокскому району обратился житель ст. Черноярской, 1987 года
рождения. В своем заявлении он просил принять меры к розыску неизвестного лица, который взломал дверной
замок и проник в дачный домик, находящийся в ст. Павлодольской и принадлежащий заявителю. Из домика
были похищены газовая плита с газовым баллоном, водяной насос и музыкальный центр.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного
розыска был установлен и потом задержан подозреваемый в совершении кражи – местный житель 2000 года
рождения, который ранее был судим
за аналогичное преступление. По данному факту в следственном отделе
ОМВД России по Моздокскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст.158 УК РФ «Кража».

В целях сохранности имущества,
оставленного гражданами на дачных
участках, МВД рекомендует следовать
следующим простым советам:
– не оставляйте на даче ценные вещи, деньги, документы, постарайтесь
увезти их с собой после завершения
дачного сезона;
– максимально затрудните посторонним доступ в ваше жилище. Установите надежные двери, оснастите их
сложными замками, а на окна поставьте решетки;
– чаще навещайте свой дачный
участок – по различным признакам злоумышленники быстро
распознают, когда хозяева на даче бывают редко;
– попросите соседей, постоянно
проживающих в садоводческом товариществе, присматривать за вашим
домом и сразу же сообщать о происшествиях, произошедших с принад-

лежащим вам имуществом;
– в случае потери ключей срочно замените замки;
– если есть возможность, оборудуйте дом средствами видеофиксации.
Н еобходимо регулярно обсуждать вопросы сохранности личного имущества на общих собраниях
садоводов и коллективно принимать необходимые профилактические меры, включая регулярное
дежурство членов садоводческого
товарищества.
Если кража у вас все же произошла, незамедлительно сообщите
об этом в полицию. До приезда полицейских постарайтесь сохранить
следы преступления, не заходите в
помещения, где совершена кража,
не трогайте вещи, находящиеся не
на своих местах.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.
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НА ДОСУГЕ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТА
Всегда контролируйте ситуацию
вокруг себя, особенно когда находитесь в транспорте, в к ульт урно-развлекательных, спортивных
и торговых центрах.
При обнаружении забытых вещей,
не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, органов полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь
подозрительного пакета, коробки,
иного предмета.
Не подбирайте бесхозные вещи,
как бы привлекательно они ни выглядели. В них могут быть замаскированы взрывные устройства (в банках
из-под пива, сотовых телефонах и
т.п.). Не пинайте на улице предметы,
лежащие на земле.
Если вдруг началась активизация сил

безопасности и правоохранительных
органов, не проявляйте любопытства,
идите в другую сторону, но не бегом,
чтобы вас не приняли за террориста.
При взрыве или начале стрельбы
немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую
палатку, машину и т.п.). Для большей
безопасности накройте голову руками.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом
в правоохранительные органы.
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите об
этом в органы ФСБ или МВД.
Телефоны: УФСБ России по РСОАлания: (88672) 59-73-11; МВД по
РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная
часть); 59-46-99 («телефон доверия»).

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСА
Госавтоинспекция Моздокского района напоминает автомобилистам об изменённом режиме работы экзаменационных и регистрационных подразделений. В связи с введёнными мероприятиями по недопущению распространения вирусных и инфекционных заболеваний в районе подразделения ГИБДД,
оказывающие государственные услуги
по регистрации транспортных средств,
приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений, работают только
по предварительной записи на Едином
портале госуслуг. Личный приём временно не производится. При осущест-

влении записи гражданину будут определены дата, время и место оказания
государственной услуги.
Сообщаем, что в фойе РЭО, кабинетах административной практики,
технического и дорожного надзора
имеются санитарные уголки для сотрудников и граждан, прибывающих на
территорию Госавтоинспекции.
Оставайтесь дома и записывайтесь на необходимые государственные услуги в элек тронном виде
www.gosusluugi.ru/.
Сохраните своё здоровье и здоровье
окружающих!

Вспомнил я годы учёбы в Георгиевском техникуме механизации сельского
хозяйства Ставропольского края в далёкие 60-е. Условия жизни тогда были
неважнецкие. При техникуме не было
ни общежития, ни столовой. Жили мы
на частных квартирах, готовили сами
на керосинках, примусах, керогазах
(мини-печки). Жили на одну стипендию,
потому старался учиться хорошо, без
«троек», чтобы не лишиться её.
Про «негритянскую» диету
В нашей группе был один чудила –
Витька Малыхин – с большими математическими способностями, за что его
прозвали «профессором». Мы нередко
подрабатывали на разгрузке вагонов,
и Витька называл эти дни «разгрузочными». Я поддакивал: «Ну, конечно:
когда разгружаем картошку, то сидим
на диете картофельной!». Жарили её
в общежитии в большущей сковородке, которую по аналогии с самосвалом-грузовиком называли «ЗИЛ-130».
Когда разгружали яблоки, диета у нас
была яблочной. А бывало, разгружали бутылки с минералкой «Славяновской», «Смирновской». У нас пальцы
были поранены осколками разбитых
бутылок, зато нам разрешали брать
воду с собой. Напьёшься этой воды –
аппетит после неё зверский, а есть-то
студентам нечего. Разгружали и вагоны
с кирпичом – поживиться было нечем.
После разгрузки вагонов с углём шли
домой чумазые и, подражая негритянскому певцу Полю Робсону, пели песню с акцентом «Широка страна моя
родная». По версии «профессора»
Витьки Малыхина, после разгрузки
угля разгрузочная диета у нас была...
«негритянской»! Недаром говорят, что
студенты живут весело, не унывают
даже на пустой желудок.
Про бесплатный хлеб
В хрущёвские времена, после освоения целины, в столовых был бесплатный хлеб. Но надо было хоть чтото заказать. Брали мы какой-нибудь
постный борщ или суп, и нарезанный
хлеб из вазы исчезал, его приносили
ещё. Случалось, что к концу месяца у
студентов «ветер в карманах гуляет»,
а до стипендии надо как-то дожить несколько дней. Тогда мы собирали всю
оставшуюся мелочь. На суп не хватало, но чай вскладчину можно было
взять. Вместе шли в столовую, и Витька у раздаточной заказывал: «Два литра чая!». «Как это?» - недоумевали
работники столовой. «Ну, значит, 10
стаканов чая», - расшифровывал он,
и мы вовсю уплетали хлеб, запивая
его маленькими глоточками чая. Хоть
и был он не особенного качества, но

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №15-Д от 23.03.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»
Во исполнение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решений Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019 г. №251
«О внесении изменений в решение
Собрания представителей Моздокского района от 27.12.2018 г. №133 «Об
утверждении бюджета муниципального образования – Моздокский район на
2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов», от 26.12.2019 г. №228 «Об
утверждении бюджета муниципального
образования Моздокский район на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022
годов, решения Собрания представителей Моздокского района от 21.01.2020
г. №253 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019 г. №228
«Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов», решения Собрания
представителей Моздокского района от
29.01.2020 г. №258 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019
г. №228 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» постановляю:
1. Муниципальную программу «Развитие культуры Моздокского района»,
утвержденную постановлением главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.11.2014
года №44-Р «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Моздокского района» на 2015–2019

НА ЗАРЕ ЮНОСТИ…

годы» (в редакции постановления главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района от 11.11.2019
года №62-Д), изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района (Е.А. Тюниковой) обеспечить
финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры
Моздокского района» на 2015–2022 годы.
3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению
деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района
(А.В. Савченко) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района по
социальным вопросам И.С. Элесханова.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к
постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №15-Д от 23.03.2020
г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского
района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» - «Постановления»

успокаивал наши животы, где «кишки
марш играли».
Про 30 февраля
А ещё Витька Малыхин разыгрывал
студентов или рабочих на практике со
своим паспортом. «Приглашаю всех
на свой день рождения!» – провозглашал он. – Стол накрою по полной программе. Серьёзно!». «И когда же это
будет?» - спрашивали его. «30 февраля приходите!» - без запинки приглашал он. Кто-то мимо ушей пропустит
эту дату, а кто-то дотошный тут же подловит: «Ну, ты даёшь! Вот брехун! Нет
такой даты – 30 февраля!». «А я говорю – есть, – уверенно продолжал он. –
Спорим? Вот паспорт у меня! Ну что,
спорим? На килограмм конфет!».
Витька любил сладкое, а спиртное
не употреблял. А в паспорте у него действительно стояла дата рождения – 30
февраля. «У тебя, «профессор», и паспорт особенный. Ну и какой же грамотей тебе его выписывал?» - пытались
понять логику спорщики. «А я почём
знаю?! – бесхитростно улыбался Витька. – Родился в 1943 году. Станица была
под оккупацией. После освобождения
сельсоветчица перепутала месяцы и
вместо «января» написала «февраля».
Когда пришло время получать паспорт, поняли, что допустили ошибку,
но по закону паспорт выписывался на
основании метрики. Просил Витька записать хотя бы 29 февраля, чтобы хоть
раз в четыре года день рождения отмечать, но в ответ слышал: «Не положено, и всё!». Новый паспорт тоже выписали на основании предыдущего. Так
и жил Витька: смешил своей историей
и споры «на 30 февраля» выигрывал.
Были мы в оккупации
Наш техникум в Георгиевске считался самым сильным по качеству
подготовки специалистов. Требования к студентам были очень высокие. Запомнился мне преподаватель
политэкономии Москвин. Он никогда
никому не ставил «пятёрки», но на
вопросы студентов давал исчерпывающие ответы. Мы с Витькой – ровесники, оба родились в 1943 году.
Поднимает он как-то руку и задаёт
Москвину вопрос: «Вот мы с товарищем родились в самый разгар войны,
в 1943 году. Я – 30 февраля в ст. Урухской Георгиевского района, а он - 23
мая в Моздоке. Моздок и Урухская были освобождены в январе. Считается
ли, что мы были под оккупацией?».
– Какая вам оккупация! – возмущался
Москвин. – Вы родились позже, её уже
сняли. Что-то ты мудришь, Малыхин».
«Ну как же так? – стоит на своём Витька.
– Вы сами говорили, что враги захвати-

ли нашу землю. Захватчики – это немцы,
итальянцы, румыны, венгры. Скот забирали, поросят, кур резали, над стариками, женщинами издевались, повыгоняли их из домов, и они жили в землянках,
сараях голодные. Я вот родился в сарае,
мать рассказывала – ни молока, ни хлеба. Я всё время орал. А чего орать: ори
не ори, всё равно дать нечего. Вон братики постарше тоже просили – им хоть
лебеду, крапиву в баланду натолчёшь.
А мне, мать говорила, хлеба нажуёт, в
тряпочку его – и в рот малышу. Такое
вот детское питание! Выжили, однако.
Так что во время оккупации мы были
во чреве материнском. А ведь могли
нас и родить раньше срока: от испуга
при бомбёжке или от радости, что наши
пришли! Нет, я считаю, что в оккупации
я был!». «Ну ты прямо профессор, сразил своей логикой», – отвечал преподаватель, а мы все смеялись.
Спасибо Витькиной сестре
На выходные Витька ездил домой
в станицу, иногда привозил продукты, и мы пировали. В городе же у
Витьки жила старшая сестра со своей семьёй, а работала она в столовой. От техникума та столовая была
далековато, но нам ничего не стоило
сделать круг, чтобы после занятий
пообедать там. Когда Ольга Андреевна, Витькина сестра, была на раздаче, мы становились с подносами в
очередь, брали постный борщ и чай,
а хлеба на стойке можно было взять
сколько хочешь – бесплатно. Ольга
незаметно подкладывала в наш борщ
маленькие кусочки мяса, чтобы их не
было видно: если кассир заметит, будет скандал. И мы, довольные, устраивались в дальнем углу столовой и
за обе щёки уплетали сытный обед.
Иногда по выходным мы с Витькой
приходили к его сестре, чтобы помочь
по хозяйству: обрезать виноград, вскопать огород, покрасить фронтон крыши.
Супруг Ольги, Василий Филиппович,
одессит и балагур, знал много анекдотов. Работал он на арматурном заводе,
в горячем цехе, зарабатывал неплохо,
угощал нас чем-нибудь сладким. «Вот
станете механиками, оплатите мне всё
с процентами», – успокаивал он нашу
совесть, белозубо улыбаясь. Он хорошо играл в шахматы и часто приглашал
нас сразиться с ним. Я испытывал к ним
почти родственные чувства.
А. ПРОКОПОВ,
ветеран педагогического труда.
P.S. Подписывайтесь, дорогие
читатели, на газеты «Моздокский
вестник» и «ВСД»! Я со своей
стороны обещаю, что напишу и
другие невыдуманные истории.

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №16-Д от 24.03.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019 г. №251 «О внесении изменений в решение Собрания представителей
от 27.12.2018 г. №133 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» постановляю:
1. В муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Моздокского района», утвержденную постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 14.11.2014 года №45-Д «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства Моздокского
района на 2015–2019 годы» (в редакции постановления
№50-Д от 14.10.2019 г.), внести следующие изменения:
a. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему
постановлению
b. Раздел 7 «Финансовое обеспечение Программы»
изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за
счет средств местного бюджета муниципального образования Моздокский район. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей
местного бюджета.
Всего финансирование составит 7 750 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 250,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 500,0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 500,0 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению Программы

приведена в Приложении №5 к настоящей Программе».
c. Приложение №1 «Целевые показатели (индикаторы)
муниципальной программы» изложить в новой редакции
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
d. Приложение №4 «Перечень основных мероприятий
Программы» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
e. Приложение №5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства Моздокского
района» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации местного
самоуправления Моздокского района обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Моздокского района».
3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению Администрации местного
самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.)
опубликовать настоящее постановление в газете «Время, события, документы» и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Р.В. Адырхаева.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района №16-Д от 24.03.2020 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС
Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru в
разделе «Документы» - «Постановления»
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Понедельник, 20 апреля
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
1.10 Время покажет 16+.
14.00 Добрый день 16+.
15.15, 2.35, 3.05 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.20 Мужское / Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 У нас
все дома 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». 22.30
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 0.10 Познер 16+.
5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 17.15 60 минут 12+.
14.50, 2.40 Т/с «Тайны следствия». 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Зулейха открывает глаза». 22.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 1.50
Т/с «Баязет».
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 6.00 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня. 8.25
Т/с «Мухтар. Новый след».
10.25, 1.10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
13.50 Место встречи 16+.
16.25 Основано на реальных событиях 16+. 17.10 ДНК
16+. 18.10, 19.40 Т/с «Пёс».
21.00 Х/ф «Охота на певицу». 23.00 Т/с «Паутина».
0.00 Поздняков 16+. 0.15 Мы
и наука. Наука и мы 12+.
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.25, 8.35, 14.05, 16.45, 17.35,
19.25, 20.55 Большие – маленьким 12+. 7.35, 19.35 Другие Романовы 12+. 8.00 Х/ф
«За кефиром». 8.40 Цвет
времени 12+. 8.55, 0.35
Д/ф «Челюскинская эпопея». 10.00 Линия жизни
12+. 11.05, 22.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 12.30
Academia 12+. 13.20 2 Верник 2 12+. 14.10 Спектакль
«Месяц в деревне». 16.50,
1.40 К 180-летию со дня
рождения П.И.Чайковского 12+. 17.40 Полиглот 12+.
18.25 Д/ф «Тихие зори Станислава Ростоцкого». 19.10
Открытый музей 12+. 20.00
Д/ф «В поисках экзопланет».
21.00 Сати. Нескучная классика... 12+. 21.40 Т/с «Имя
розы». 23.55 Д/ф «Ошибка
фортуны».

Вторник, 21 апреля

Среда, 22 апреля

Четверг, 23 апреля

Пятница, 24 апреля

Суббота, 25 апреля

Воскресенье, 26 апреля

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
1.05 Время покажет 16+.
14.00 Добрый день 16+.
15.15, 2.35, 3.05 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.25 Мужское / Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 У нас
все дома 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». 22.30
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 0.10 Право на
справедливость 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55
Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 0.55 Время покажет
16+. 14.00 Добрый день 16+.
15.15, 2.25, 3.05 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.15 Мужское / Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 У нас
все дома 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». 22.30
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 0.10 Вечерний
Unplugged 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55
Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 0.55 Время покажет
16+. 14.00 Добрый день 16+.
15.15, 2.25, 3.05 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.15 Мужское / Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 У нас
все дома 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». 22.30
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 0.10 Вечерний
Unplugged 16+.

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Умницы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 Михаил Кононов. Против всех 12+.
11.15, 12.15 Видели видео?
6+. 13.30 Х/ф «Жди меня».
17.40, 21.20 Сегодня вечером 16+. 21.00 Время. 23.00
Большая игра 16+. 0.15 Х/ф
«Последняя любовь на Земле». 1.45 Мужское / Женское 16+.

5.00, 6.10 Т/с
«Ангел-хранитель». 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.45
Часовой 12+. 8.15 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки
12+. 10.15 Жизнь других 12+.
11.15, 12.15 Видели видео?
6+. 14.05 Х/ф «Небесный
тихоход». 15.35 Теория заговора 16+. 16.40 Голос 12+.
19.25 Лучше всех! 0+. 21.00
Время. 22.00 Док-ток 16+.
0.00 Вечерний Unplugged
16+. 0.50 Наедине со всеми 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 17.15 60 минут 12+. 14.50, 2.35 Т/с «Тайны следствия». 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза». 22.30 Вечер
с Владимиром Соловьёвым
12+. 1.45 Т/с «Баязет».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 17.15 60 минут 12+.
14.50, 2.40 Т/с «Тайны следствия». 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Зулейха открывает глаза». 22.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 1.50
Т/с «Баязет».

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55, 3.50
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15
Время покажет 16+. 14.00
Добрый день 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00,
3.05 Мужское / Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.45 Человек и закон
16+. 19.40 Поле чудес 16+.
21.00 Время. 21.30 Голос.
Дети 12+. 23.40 Вечерний
Ургант 16+. 0.30 Вечерний
Unplugged 16+. 1.15 Х/ф
«Пряности и страсти».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 17.15 60
минут 12+. 14.50, 2.35 Т/с
«Тайны следствия». 18.30
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Зулейха
открывает глаза». 22.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 1.45 Т/с «Баязет».
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 6.00 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня. 8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 10.25,
0.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 13.50
Место встречи 16+. 16.25 Основано на реальных событиях 16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10,
19.40 Т/с «Пёс». 21.00 Х/ф
«Охота на певицу». 23.00
Т/с «Паутина». 0.00 Крутая
история 12+.
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.25, 8.55, 14.10,
16.10, 17.35, 19.25, 20.55
Большие – маленьким 12+.
7.35, 19.35 Другие Романовы
12+. 8.00 Д/ф «В поисках экзопланет». 9.00, 0.50 ХХ век
12+. 10.10, 21.40 Т/с «Имя розы». 11.05, 22.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 12.40
Academia 12+. 13.30 Сати.
Нескучная классика... 12+.
14.15 Спектакль «Счастливцев-Несчастливцев». 16.20
Библейский сюжет 12+.
16.45, 2.05 К 180-летию со
дня рождения П.И.Чайковского 12+. 17.40 Полиглот
12+. 18.25 Д/ф «Дело №306.
Рождение детектива». 19.10
Открытый музей 12+. 20.00
Д/ф «Из чего сделана наша
Вселенная?». 21.00 Белая
студия 12+.

6.00 Профилактика. 10.00, 14.40,
18.45, 22.35 Все
на Матч! 10.30,
4.10 Футбол. 0+.
12.20, 15.15, 18.40 Новости. 12.25 После Футбола
с Георгием Черданцевым
12+. 13.25 Д/ф «Кубок войны и мира». 14.10 Д/ф «Второе дыхание». 15.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+. 15.50
«Острава. Live. Лучшее».
12+. 16.10 Хоккей. 0+. 21.15
Тотальный Футбол 12+.
22.15 Самый умный 12+.
23.05 Шахматы. 0+. 0.20 Х/ф
«Марафон».

6.00 Баскетбол.
0+. 8.40, 13.15,
17.20, 21.45 Все
на Матч! 9.00 Д/ф
«Когда папа тренер». 10.00 Тотальный Футбол 12+. 11.00 Самый умный
12+. 11.20, 1.50 Футбол. Сезон 2014 г. /15. «Динамо» 0+.
13.10, 17.15, 21.40 Новости.
14.00 Ярушин Хоккей Шоу
12+. 14.30 «Острава. Live.
Лучшее». 12+. 15.00 Хоккей.
0+. 18.05 Франция - Россия
2000 г. / Россия - Англия 2008
г. Избранное 0+. 18.35 Идеальная команда 12+. 19.40
Футбол. 0+. 22.30 Шахматы.
Онлайн-турнир. 0+. 23.45
Х/ф «Жертвуя пешкой».

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.15
Известия. 5.25,
5.40 – 16.25 Т/с
«Шеф». 17.45,
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка». 19.20, 20.05, 20.40,
21.25, 22.15, 0.30 Т/с «След».
23.10 Т/с «Свои-2». 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15 – 2.50 Т/с «Детективы».
3.25, 4.05 Т/с «Страсть-2».

5.00 – 7.50 Т/с
«Охота на Вервольфа». 8.45 –
16.25 Т/с «Снайперы». 17.45,
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка». 19.20 – 0.30 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Свои
-2». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10 –2.50 Т/с
«Детективы». 3.25, 4.05 Т/с
«Страсть-2».

5.10 Т/с «Мо5.10 Т/с «Москва. Три вокзасква. Три вокзала». 6.00 Утро.
ла». 6.00 Утро.
Самое лучшее
Самое лучшее 16+. 8.00,
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
19.00, 23.50 Сегодня. 8.25
23.50 Сегодня. 8.25 Т/с «МухТ/с «Мухтар. Новый след».
тар. Новый след». 10.25 Т/с
10.25, 0.40
«Морские дьяСПЛИТ-СИСТЕМЫ.
волы. Смерч». Доставка. Установка. Т / с « М о р 13.25 Чрезвы- Г а р а н т и я . Т е л . ские дьяволы. Смерч».
чайное проис- 8(962)4600537.
шествие 16+. ОГРН 305151024900012
44 13.25 Чрезвычайное проис13.50 Место
шествие 16+. 13.50 Место
встречи 16+. 16.25 Основавстречи 16+. 16.25 Основано
но на реальных событиях
на реальных событиях 16+.
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10,
17.10 ДНК 16+. 18.10, 19.40
19.40 Т/с «Пёс». 21.00 Х/ф
Т/с «Пёс». 21.00 Х/ф «Охота
«Охота на певицу». 23.00
на певицу». 23.00 Т/с «ПауТ/с «Паутина». 0.00 Д/ф «Летина». 0.00 Захар Прилепин.
нин. Красный император».
Уроки русского 12+.
2.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев».
6.30 Письма из
провинции 12+.
6.30 Письма из
7.00 Легенды мипровинции 12+.
рового кино 12+.
7.00 Легенды ми7.25, 8.50, 14.10,
рового кино 12+.
16.05, 17.35, 19.25, 20.55
7.25, 8.55, 14.10,
Большие – маленьким 12+.
16.15, 17.35, 19.25, 20.50
7.35, 19.35 Другие РоманоБольшие – маленьким 12+.
вы 12+. 8.00 Д/ф «Солнце
7.35, 19.35 Другие Романо- ад на небесах». 9.00, 0.50
вы 12+. 8.00 Д/ф «Из чего
XX век 12+. 10.10, 21.40 Т/с
сделана наша Вселенная?».
«Имя розы». 11.00, 22.30 Х/ф
9.00, 0.50 ХХ век 12+. 10.10,
«Следствие ведут ЗнаТо21.40 Т/с «Имя розы». 11.05,
Ки». 12.30 Цвет времени 12+.
22.30 Х/ф «Следствие ведут
12.40 Academia 12+. 13.30
ЗнаТоКи». 12.40 Academia
Игра в бисер 12+. 14.15 Спек12+. 13.30 Белая студия 12+.
такль «Дама с собачкой».
14.15 Спектакль «Женить16.15 Библейский сюжет 12+.
ба». 16.20 Библейский сюжет
16.45, 2.00 К 180-летию со
12+. 16.50, 2.05 К 180-летию
дня рождения П.И.Чайковсо дня рождения П.И.Чайского 12+. 17.40 Полиглот
ковского 12+. 17.40 Полиглот
12+. 18.25 Д/ф «Зигзаг уда12+. 18.25 Д/ф «Кин-дза-дза!
чи. Я, можно сказать, её люПроверка планетами». 19.10
блю». 19.10 Открытый музей
Открытый музей 12+. 20.00
12+. 20.00 Д/ф «Можем ли
Д/ф «Солнце - ад на небемы создать искусственный
сах». 21.00 Игра в бисер 12+.
интеллект?». 21.00 Энигма
6.00 Баскетбол.
0+. 8.00, 13.35,
17.35, 19.30, 23.50
Все на Матч! 8.20
Франция - Россия
2000 г. / Россия - Англия 2008
г. Избранное 0+. 8.50, 20.30
Идеальная команда 12+.
9.55 Профессиональный
бокс. 16+. 11.40, 14.25, 17.30
Новости. 11.45, 2.05 Футбол.
2015 г. /16. 0+. 14.05 «Сергей УстЮгов. Перезагрузка».
12+. 14.30 «Острава. Live.
Лучшее». 12+. 15.00 Хоккей.
0+. 18.10 Эмоции Евро 12+.
18.40 Евротур 12+. 19.10 Самый умный 12+. 20.00 Украина - Швейцария 2006 г. / Россия - Нидерланды 2008 г.
Избранное 0+. 21.30 Утомлённые славой 12+. 22.00
КиберФутбол. Кубок «Матч
ТВ». Прямая трансляция.
23.10 Шахматы. 0+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.15
Известия. 5.25 –
8.00 Т/с «СМЕРШ.
Ударная волна». 9.25 Х/ф
«Высота 89». 11.30 – 4.50
Т/с «Чужие крылья». 17.45,
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка». 19.20 – 0.30 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Свои -2».
0.00 Известия.

12+.

6.00 Баскетбол.
0+. 7.55, 13.30,
16.05, 19.30, 23.50
Все на Матч! 8.15
Самый умный 12+. 8.35
Украина - Швейцария 2006
г. / Россия - Нидерланды
2008 г. Избранное 0+. 9.05,
20.30 Идеальная команда 12+. 10.05 Евротур 12+.
10.35 Фристайл. 12+. 11.30,
13.25, 16.00, 19.25 Новости.
11.35, 1.20 Футбол. 0+. 13.55
Д/ф «Игры под Олимпийским флагом». 14.25 XXIII
Зимние Олимпийские игры.
0+. 15.40 «Александр Большунов. Один в поле». 12+.
16.35 Профессиональный
бокс. 16+. 17.45 «Второй
шанс на Суперфинал». 12+.
18.15 Профессиональный
бокс. 16+. 20.00 Избранное
0+. 21.30 Утомлённые славой 12+. 22.00 КиберФутбол.
23.10 Шахматы. 0+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.10
Известия. 5.25 –
7.30 Т/с «Чужие
крылья». 8.25 –16.25 Т/с
«Смерть шпионам!». 17.45,
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка». 19.20–0.30 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Свои -2».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 20.45 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 17.15 60 минут 12+.
14.50, 2.20 Т/с «Тайны следствия». 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.00
Дом культуры и смеха 16+.
22.45 100ЯНОВ 12+. 23.45
Х/ф «Сваты».
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 6.00 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.25 Т/с «Мухтар.
Новый след». 10.25, 2.45 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 13.50 Место
встречи 16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.10 Жди
меня 12+. 18.10, 19.40 Т/с
«Пёс». 23.05 ЧП. Расследование 16+. 23.35 Квартирник
НТВ у Маргулиса 16+. 1.00
Ты не поверишь! 16+. 1.55
Квартирный вопрос 0+.
6.30 Письма
из провинции
12+. 7.00 Легенды мирового кино
12+. 7.25, 8.55, 14.10, 16.10,
17.35, 19.30, 20.55 Большие
– маленьким 12+. 7.35, 19.40
Другие Романовы 12+. 8.00
Д/ф «Можем ли мы создать
искусственный интеллект?».
9.00, 0.45 ХХ век 12+. 10.15
Т/с «Имя розы». 11.10 Х/ф
«Весенний поток». 12.40
Academia 12+. 13.30 Энигма 12+. 14.15 Спектакль
«Варшавская мелодия».
16.20 Библейский сюжет
12+. 16.45 К 180-летию со
дня рождения П.И.Чайковского 12+. 17.40 Полиглот
12+. 18.25 Д/ф «12 стульев.
Держите гроссмейстера!».
19.05 Смехоностальгия 12+.
20.10, 1.55 Искатели 12+.
21.00 2 Верник 2 12+. 21.55
Х/ф «Вы мне писали...».
23.25 Х/ф «Самая опасная
игра».
6.00 Баскетбол.
0+. 7.45, 12.55,
16.05, 23.50 Все
на Матч! 8.15 Д/ф
«С мячом в Британию».
10.00, 20.30 Идеальная команда 12+. 11.00, 1.30 Футбол. Сезон 2017 г. /18. 0+.
12.50, 16.00, 19.55 Новости.
13.30 Смешанные единоборства. 16+. 15.30 Команда Фёдора 12+. 16.35 Самый
умный 12+. 16.55 Все на
Футбол! 12+. 17.55 Футбол. 0+. 21.30 Утомленные славой 12+. 22.00 КиберФутбол. Кубок «Матч
ТВ». Прямая трансляция.
23.10 Шахматы.
5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.25–
8.00 Т/с «Смерть
шпионам!». 9.25
–17.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 18.05–19.40
Т/с «Великолепная пятерка». 20.25 – 0.45 Т/с «След».
23.45 Светская хроника 16+.
1.30 – 4.55 Т/с «Детективы».

5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.00 Вести. Местное время. 8.20
Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету
12+. 9.25 Пятеро на одного
12+. 10.15 Сто к одному 12+.
11.00 Вести. 11.15 Смеяться
разрешается 12+. 13.50 Х/ф
«Ошибка молодости». 18.00
Привет, Андрей! 12+. 20.00
Вести в субботу. 20.40 Х/ф
«Я подарю тебе рассвет».
1.15 Х/ф «Любовь как несчастный случай».
5.40 ЧП. Расследование 16+.
6.05 Х/ф «Я шагаю по Москве».
7.25 Смотр 0+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+.
8.45 Доктор Свет 16+. 9.25
Едим дома 0+. 10.20 Главная
дорога 16+. 11.00 Живая еда
с Сергеем Малозёмовым
12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Поедем,
поедим! 0+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 17.50 Ты не поверишь!
16+. 19.00 Центральное телевидение 16+. 20.50 Секрет на миллион 16+. 22.45
Международная пилорама
16+. 23.30 Своя правда 16+.
6.30 Библейский сюжет 12+.
7.00 М/ф «По дороге с облаками».
«Не любо - не слушай». «Архангельские новеллы». «Волшебное кольцо». 8.00 Х/ф «Встреча на
Эльбе». 9.40 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 10.05 Х/ф «Вы
мне писали...». 11.35 Пятое
измерение 12+. 12.05 Д/ф
«На пути к доверию. Русские
в Японии». 13.00, 1.00 Д/ф
«Соловьиный рай». 13.40
Д/с «Архи-важно». 14.10 Государственный академический ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева на Новой сцене Большого театра России 12+. 16.00
Д/ф «Мы совпали со временем...». 16.25 Д/ф «О, спорт!
Чем станешь ты?». 17.10
Острова 12+. 17.50 Х/ф «Василий и Василиса». 19.25
Д/ф «Сказки венского леса».
21.00 Х/ф «Все утра мира».
22.55 Д/ф «Хокусай. Одержимый живописью». 23.55
Омар Соса и Жак ШварцБарт 12+.
6.00 Баскетбол. Евролига. 0+.
8.10, 16.15, 22.00
Все на Матч! 8.30
Х/ф «На глубине
6 футов». 10.15 Избранное
0+. 10.45 Идеальная команда 12+. 11.45 Эмоции Евро
12+. 12.15, 15.10, 20.55 Новости. 12.20 Все на Футбол!
12+. 13.20, 1.20 Футбол. Сезон 2018 г. /19. 0+. 15.15 Фристайл. Футбольные безумцы 12+. 16.55 Футбол. Прямая трансляция. 18.55 Футбол. Прямая трансляция.
21.00 Открытый показ 12+.
21.30 Шахматы. 0+. 22.25
Футбол. 0+.
5.00 – 8.35 Т/с
« Д ет е к т и в ы » .
9.10 Д/ф «Моя
правда. Слава и
одиночество Эдиты Пьехи».
10.20–23.05 Т/с «След».
0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.40, 2.20, 3.00, 3.35,
4.10, 4.50 Т/с «Великолепная пятерка».

4.30, 1.30 Х/ф
«Другой берег».
6.15, 3.20 Х/ф
«Напрасная жертва». 8.00 Местное время.
Воскресенье. 8.35 Устами
младенца 12+. 9.20 Когда
все дома с Тимуром Кизяковым 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 11.15
Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+.
12.20 Шоу Елены Степаненко 12+. 13.25 Х/ф «Галина».
17.30 Танцы со звёздами
12+. 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+. 22.40 Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
5.30 Д/ф «Атомные люди-2». 6.20
Центральное телевидение 16+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 У нас
выигрывают! 12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо
техники 12+. 11.50 Дачный
ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.05 Однажды... 16+. 15.00 Своя игра 0+.
16.20 Следствие вели... 16+.
18.00 Новые русские сенсации 16+. 19.00 Итоги недели.
20.10 Маска 12+. 23.00 Звезды сошлись 16+.
6.30 М/ф «В
лесной чаще».
«Винни-Пух».
«Винни-Пух идет
в гости». «Винни- Пух и день
забот». 7.35 Х/ф «Василий
и Василиса». 9.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 9.40
Мы - грамотеи! 12+. 10.25
Х/ф «Все утра мира». 12.15
Письма из провинции 12+.
12.45 Диалоги о животных
12+. 13.25 Другие Романовы 12+. 13.50 Д/с «Коллекция». 14.20, 1.00 Х/ф «Это
молодое сердце». 16.15 Х/ф
«Чистая победа. Битва за
Берлин». 17.05 Д/ф «Дотянуться до небес». 17.45 Линия жизни 12+. 18.40 Романтика романса 12+. 19.25 Х/ф
«Иваново детство». 21.00
Д/ф «Почему мы креативны?». 22.15 Балет «Спящая
красавица».
6.00 Баскетбол. Евролига. 0+.
7.55, 13.20, 22.00
Все на Матч! 8.15
Х/ф «Покорители волн».
10.30 Скачки. «Кубок Королевы Елизаветы II». Прямая трансляция из Гонконга. 12.45, 15.50, 20.55 Новости. 12.50 Д/ф «Капризов.
Всё будет хорошо!». 14.00,
0.30 Футбол. 0+. 15.55 Футбол. 17.55 Футбол. Прямая
трансляция. 19.55 После
Футбола с Георгием Черданцевым 12+. 21.00 Открытый
показ 12+. 21.30 Шахматы.
0+. 22.30 Х/ф «Самоволка».
5.00, 5.25, 6.00,
6.40, 7.20 Т/с «Великолепная пятерка». 8.00 Светская хроника 16+. 9.00 Д/ф
«О них говорят. Братья Запашные». 10.00, 4.30, 11.00,
11.55, 12.50, 13.45, 14.40,
15.40, 16.35, 17.35, 18.30,
19.25, 20.20, 21.15 Т/с
«Шеф». 22.15, 23.05, 0.00,
0.55 Т/с «Игра с огнем». 1.40,
2.25, 3.10, 3.50 Т/с «СМЕРШ.
Ударная волна».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №18-Д от 24.03.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В МОЗДОКСКОМ РАЙОНЕ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решениями Собрания представителей
Моздокского района от 26.12.2019 г.
№251 «О внесении изменений в решение Собрания представителей
Моздокского района от 27.12.2018
г. №133 «Об утверждении бюджета
муниципального образования – Моздокский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2022 годов», от
21.01.2020 г. №253 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении
бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022
годов» постановляю:
1. В муниципальную программу
«Развитие муниципальной системы образования в Моздокском районе», утвержденную постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.11.2014 г. №47-Д
«Об утверждении муниципальной
П р о г р а м м ы « Раз в и т и е м у н и ц и пальной системы образования в
Моздокском районе нa 2015–2019
годы» (в редакции постановления
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
от 08.11.2019 г. №59-Д) внести следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел
«Объем и источники финансирования
Программы» изложить в следующей
редакции:«общий объем финансирования Программы составляет всего – 6
704 687,4 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год - 785 775,4 тыс. руб.
2016 год - 784 278,0 тыс. руб.
2017 год - 790 363,7 тыс. руб.
2018 год - 854 150,0 тыс. руб.
2019 год - 919 123,9 тыс. руб.
2020 год - 963 595,9 тыс. руб.
2021 год - 817 880,0 тыс. руб.
2022 год - 789 520,5 тыс. руб.
Ф ед е р а л ь н ы й б юд ж ет, вс е го –
13 330,00 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2015 год - 8 830,0 тыс. руб.
2016 год - 4 500,0 тыс. руб.
2017 год - 0,0 тыс. руб.
2018 год - 0,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
2022 год - 0,0 тыс. руб.
Республиканский бюджет, всего –
4 366 469,1 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2015 год - 594 315,9 тыс. руб.
2016 год - 582 299,1 тыс. руб.
2017 год - 507 908,0 тыс. руб.
2018 год - 544 211,3 тыс. руб.
2019 год - 557 890,3 тыс. руб.
2020 год - 621 140,7 тыс. руб.
2021 год - 492 038,7 тыс. руб.
2022 год - 466 665,1 тыс. руб.
Местный бюджет муниципального
образования Моздокский район, всего
– 2 324 888,3 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2015 год - 182 629,5 тыс. руб.
2016 год - 197 478,9 тыс. руб.
2017 год - 282 455,7 тыс. руб.
2018 год - 309 938,7 тыс. руб.
2019 год - 361 233,6 тыс. руб.
2020 год - 342 455,2 тыс. руб.
2021 год - 325 841,3 тыс. руб.
2022 год - 322 855,4 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета Республики
Северная Осетия-Алания и бюджета
муниципального образования Моздокский район».
1.2. В паспорте Программы в разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы» пункт 22 изложить в
следующей редакции: «Ежемесячные
выплаты денежных средств в виде
компенсации родителям (законным
представителям), предоставившим
пакет документов, имеющим детей,
посещающих дошкольные образовательные организации, в 2022 году составят 4 215,1 тыс. руб.»
1.3. В тексте Программы в разделе
5 «Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы» пункт 22 из-

ложить в следующей редакции: «Ежемесячные выплаты денежных средств
в виде компенсации родителям (законным представителям), предоставившим пакет документов, имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные организации, в 2022 году
составят 4 215,1 тыс. руб.»
1.4. В паспорте Подпрограммы
-1«Развитие системы дошкольного
образования» раздел «Объем и источники финансирования Подпрограммы-1» изложить в следующей редакции:«общий объем финансированияПодпрограммы-1 составляет всего –1
994 920,1 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год - 218 483,5 тыс. руб.
2016 год - 223 747,5 тыс. руб.
2017 год - 235 639,9 тыс. руб.
2018 год - 252 151,5 тыс. руб.
2019 год - 280 235,7 тыс. руб.
2020 год - 294 070,2 тыс. руб.
2021 год - 258 799,9 тыс. руб.
2022 год - 231 791,9 тыс. руб.
Фед ерал ьн ы й б юд ж ет, вс е го –
12 500,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2015 год - 8 000,0 тыс. руб.
2016 год - 4 500,0 тыс. руб.
2017 год - 0,00 тыс. руб.
2018 год - 0,00 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
2022 год - 0,0 тыс. руб.
Республиканский бюджет, всего –
1 374 024,8 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2015 год - 181 462,2 тыс. руб.
2016 год - 187 690,7 тыс. руб.
2017 год - 150 736 9 тыс. руб.
2018 год - 171 130,0 тыс. руб.
2019 год - 179 688,0 тыс. руб.
2020 год - 195 317,0 тыс. руб.
2021 год - 165 000,0 тыс. руб.
2022 год - 143 000,0 тыс. руб.
Местный бюджет муниципального
образования Моздокский район, всего – 608 395,3 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2015 год - 29 021,3 тыс. руб.
2016 год - 31 556,8 тыс. руб.
2017 год - 84 903,0 тыс. руб.
2018 год - 81 021,5 тыс. руб.
2019 год - 100 547,7 тыс. руб.
2020 год - 98 753,2 тыс. руб.
2021 год - 93 799,9 тыс. руб.
2022 год - 88 791,9 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы-1 подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета Республики
Северная Осетия-Алания и бюджета
муниципального образования Моздокский район».
1.5. В паспорте Подпрограммы-2
«Развитие общего образования» раздел «Объем и источники финансирования Подпрограммы-2» изложить в
следующей редакции:«общий объем
финансирования Подпрограммы-2
составляет всего – 3 708 717,1 тыс.
рублей, в т.ч. по годам:
2015 год - 461 454,5 тыс. руб.
2016 год - 440 218,3 тыс. руб.
2017 год - 443 684,7 тыс. руб.
2018 год - 467 995,3 тыс. руб.
2019 год - 501 570,8 тыс. руб.
2020 год - 532 066,9 тыс. руб.
2021 год - 430 680,0 тыс. руб.
2022 год - 431 046,6 тыс. руб.
Республиканский бюджет, всего –
2 921 050,6 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2015 год - 404 766,8 тыс. руб.
2016 год - 381 979,3 тыс. руб.
2017 год - 344 974,0 тыс. руб.
2018 год- 362 519,1 тыс. руб.
2019 год - 372 113,0 тыс. руб.
2020 год - 417 698,4 тыс. руб.
2021 год - 320 000,0 тыс. руб.
2022 год - 317 000,0 тыс. руб.
Местный бюджет муниципального
образования Моздокский район, всего – 787 666,5 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2015 год - 56 687,70 тыс. руб.
2016 год - 58 239,00 тыс. руб.
2017 год - 98 710,7 тыс. руб.
2018 год - 105 476,2 тыс. руб.
2019 год - 129 457,8 тыс. руб.
2020 год - 114 368,5 тыс. руб.
2021 год - 110 680,0 тыс. руб.
2022 год - 114 046,6 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы-2 подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания и
бюджета муниципального образования Моздокский район».

1.6. В паспорте Подпрограммы-3
«Одарённые дети» раздел «Объем и источники финансирования
Подпрограммы-3» изложить в следующей редакции:«общий объем
финансирования Подпрограммы-3
составляет всего – 2 670,2 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год - 104,5 тыс. руб.
2016 год - 180,0 тыс. руб.
2017 год - 147,2 тыс. руб.
2018 год - 116,6 тыс. руб.
2019 год - 159,3 тыс. руб.
2020 год - 640,7 тыс. руб.
2021 год - 653,8 тыс. руб.
2022 год - 668,1 тыс. руб.
Местный бюджет муниципального
образования Моздокский район, всего – 2 670,2 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год - 104,5 тыс. руб.
2016 год - 180,0 тыс. руб.
2017 год - 147,2 тыс. руб.
2018 год - 116,6 тыс. руб.
2019 год - 159,3 тыс. руб.
2020 год - 640,7 тыс. руб.
2021 год - 653,8 тыс. руб.
2022 год - 668,1 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы-3 подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания и
бюджета муниципального образования Моздокский район».
1.7. В паспорте Подпрограммы-4
«Здоровый ребёнок» раздел «Объем и источники финансирования Подпрограммы-4» изложить в следующей
редакции:«общий объем финансирования Подпрограммы-4 составляет
всего – 457 180,5 тыс. рублей, в т.ч.
по годам:
2015 год - 45 749,5 тыс. руб.
2016 год - 47 935,1 тыс. руб.
2017 год - 46 222,8 тыс. руб.
2018 год - 68 098,0 тыс. руб.
2019 год - 64 110,3 тыс. руб.
2020 год - 67 273,5 тыс. руб.
2021 год - 59 524,6 тыс. руб.
2022 год - 58 266,7 тыс. руб.
Республиканский бюджет, всего - 25
063,7 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2015 год - 3 250,2 тыс. руб.
2016 год - 3 764,0 тыс. руб.
2017 год - 3 497,1 тыс. руб.
2018 год - 3 450,1 тыс. руб.
2019 год - 3 025,3 тыс. руб.
2020 год - 3 025,3 тыс. руб.
2021 год - 2 601,7 тыс. руб.
2022 год - 2 450,0 тыс. руб.
Местный бюджет муниципального
образования Моздокский район, всего – 432 116,8 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2015 год - 42 499,3 тыс. руб.
2016 год - 44 171,1 тыс. руб.
2017 год - 42 725,7 тыс. руб.
2018 год - 64 647,9 тыс. руб.
2019 год - 61 085,0 тыс. руб.
2020 год - 64 248,2 тыс. руб.
2021 год - 56 922,9 тыс. руб.
2022 год - 55 816,7 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы-4 подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания и
бюджета муниципального образования Моздокский район».
1.8. В паспорте Подпрограммы-5
«Реконструкция объектов теплоснабжения образовательных организаций
Моздокского района» раздел «Объем
и источники финансирования Подпрограммы-5» изложить в следующей редакции:«общий объем финансирования Подпрограммы-5 за счёт
местного бюджета муниципального
образования Моздокский район составляет всего – 11 184,6 тыс. рублей,
в т.ч. по годам:
2015 год - 1 193,3 тыс. руб.
2016 год - 1 489,4 тыс. руб.
2017 год - 934,4 тыс. руб.
2018 год - 434,3 тыс. руб.
2019 год - 3 144,2 тыс. руб.
2020 год -1 998,6 тыс. руб.
2021 год - 1 049,3 тыс. руб.
2022 год - 941,1 тыс. руб.
Местный бюджет муниципального
образования Моздокский район, всего
– 11 184,6 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год - 1 193,3 тыс. руб.
2016 год - 1 489,4 тыс. руб.
2017 год - 934,4 тыс. руб.
2018 год - 434,3 тыс. руб.
2019 год - 3 144,2 тыс. руб.

2020 год - 1 998,6 тыс. руб.
2021 год - 1 049,3 тыс. руб.
2022 год - 941,1 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы-5 подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей
бюджета муниципального образования Моздокский район».
1.9. В паспорте Подпрограммы-7
«Обеспечение мероприятий по поддержке семьи и детства» раздел «Объем и источники финансирования Подпрограммы-7» изложить в следующей
редакции:«общий объем финансирования Подпрограммы-7 составляет всего – 46 330,0 тыс. рублей, в т.ч.
по годам:
2015 год - 4 836,7 тыс. руб.
2016 год - 8 865,1 тыс. руб.
2017 год - 8 700,0 тыс. руб.
2018 год - 7 112,1 тыс. руб.
2019 год - 3 064,0 тыс. руб.
2020 год - 5 100,0 тыс. руб.
2021 год - 4 437,0 тыс. руб.
2022 год - 4 215,1 тыс. руб.
Республиканский бюджет муниципального образования Моздокский
район, всего - 46 330,0 тыс. рублей, в
т.ч. по годам:
2015 год - 4 836,7 тыс. руб.
2016 год - 8 865,1 тыс. руб.
2017 год - 8 700,0 тыс. руб.
2018 год - 7 112,1 тыс. руб.
2019 год - 3 064,0 тыс. руб.
2020 год - 5 100,0 тыс. руб.
2021 год - 4 437,0 тыс. руб.
2022 год - 4 215,1 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы-7 подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания».
1.10. В паспорте Подпрограммы-7
в разделе «Ожидаемые результаты
реализации Программы» пункт 22 изложить в следующей редакции: «Ежемесячные выплаты денежных средств
в виде компенсации родителям (законным представителям), предоставившим пакет документов, имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные организации в 2022 году,
составят 4 215,1 тыс. руб.»
1.11. В тексте Подпрограммы-7 в
разделе 5 «Ожидаемые конечные
результаты реализации Подпрограммы-7» пункт 1 изложить в следующей редакции: «Ежемесячные
выплаты денежных средств в виде
компенсации родителям (законным
представителям), предоставившим
пакет документов, имеющим детей,
посещающих дошкольные образовательные организации в 2022 году,
составят 4 215,1 тыс. руб.»
1.12. В паспорте Подпрограммы-8
«Создание условий для реализации
муниципальной программы «Развитие
муниципальной системы образования
в Моздокском районе на 2015–2021 годы» раздел «Объем и источники финансирования Подпрограммы-8» изложить в следующей редакции: «общий объем финансирования Подпрограммы-8 составляет всего – 199 496,9
тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год - 22 150,1 тыс. руб.
2016 год - 23 604,4 тыс. руб.
2017 год - 22789,6 тыс. руб.
2018 год - 23 670,7 тыс. руб.
2019 год - 26 753,8 тыс. руб.
2020 год - 26 651,6 тыс. руб.
2021 год - 26 838,1 тыс. руб.
2022 год - 27 038,6 тыс. руб.
Местный бюджет муниципального
образования Моздокский район, всего
– 199 496,9 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год - 22 150,1 тыс. руб.
2016 год - 23 604,4 тыс. руб.
2017 год - 22 789,6 тыс. руб.
2018 год - 23 670,7 тыс. руб.
2019 год - 26 753,8 тыс. руб.
2020 год - 26 651,6 тыс. руб.
2021 год - 26 838,1 тыс. руб.
2022 год - 27 038,6 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы-8 подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета Республики
Северная Осетия-Алания и бюджета
муниципального образования Моздокский район».
1.13. В паспорте Подпрограммы-9
«Мероприятия по противопожарной
безопасности в образовательных учреждениях» раздел «Объем и источни-

ки финансирования Подпрограммы-9»
изложить в следующей редакции: «общий объем финансирования Подпрограммы-9 составляет всего – 44 773,3
тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год - 1 627,9 тыс. руб.
2016 год - 9 811,3 тыс. руб.
2017 год - 3332,8 тыс. руб.
2018 год - 4 030,8 тыс. руб.
2019 год - 7 749,9 тыс. руб.
2020 год - 6 008,6 тыс. руб.
2021 год - 6 019,9 тыс. руб.
2022 год - 6 192,1 тыс. руб.
Местный бюджет муниципального
образования Моздокский район, всего
– 44 773,3 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год - 1 627,9 тыс. руб.
2016 год - 9 811,3 тыс. руб.
2017 год - 3 332,8 тыс. руб.
2018 год - 4 030,8 тыс. руб.
2019 год - 7 749,9 тыс. руб.
2020 год - 6 008,6 тыс. руб.
2021 год - 6 019,9 тыс. руб.
2022 год - 6 192,1 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы-9 подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания и бюджета муниципального образования
– Моздокский район».
1.14. В паспорте Подпрограммы-10
«Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования»
раздел «Объем и источники финансирования Подпрограммы-10» изложить в следующей редакции: «общий
объем финансирования Подпрограммы-10 составляет всего – 195 856,1
тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год - 28 707,0 тыс. руб.
2016 год - 28 383,3 тыс. руб.
2017 год - 28 912,3 тыс. руб.
2018 год - 30 540,7 тыс. руб.
2019 год - 27 178,3 тыс. руб.
2020 год - 24 838,5 тыс. руб.
2021 год - 27 296,0 тыс. руб.
Местный бюджет муниципального
образования Моздокский район, всего
– 237 902,7 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год - 28 707,0 тыс. руб.
2016 год - 28 383,3 тыс. руб.
2017 год - 28 912,3 тыс. руб.
2018 год - 30 540,7 тыс. руб.
2019 год - 32 335,9 тыс. руб.
2020 год - 29 785,8 тыс. руб.
2021 год - 29 877,4 тыс. руб.
2022 год - 29 360,3 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы-10 подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей
бюджета муниципального образования Моздокский район».
1.15. Приложение №1 к Муниципальной программе «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной
программы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.16. Приложение №2 к Муниципальной программе «Перечень основных мероприятий Муниципальной
программы» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.17. Приложение №2 к Подпрограмме-1 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы-1» изложить в новой редакции согласно приложению
№3 к настоящему постановлению.
1.18. Приложение №2 к Подпрограмме-2 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы-2» изложить в новой редакции согласно приложению
№4 к настоящему постановлению.
1.19. Приложение №2 к Подпрограмме-3 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы-3» изложить в новой редакции согласно приложению
№5 к настоящему постановлению.
1.20. Приложение №2 к Подпрограмме-4 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы-4» изложить в новой редакции согласно приложению
№6 к настоящему постановлению.
1.21. Приложение №2 к Подпрограмме-5 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы-5» изложить в новой редакции согласно приложению
№7 к настоящему постановлению.
1.22. Приложение №2 к Подпрограмме-7 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы-7» изложить в новой редакции согласно приложению
№8 к настоящему постановлению.
(Окончание – на 6-й стр.)
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В МОЗДОКСКОМ РАЙОНЕ»
(Окончание. Начало – на 5-й стр.)
1.23. Приложение №2 к Подпрограмме-8 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы-8» изложить в новой редакции согласно
приложению №9 к настоящему постановлению.
1.24. Приложение №2 к Подпрограмме-9 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы-9» изложить в новой редакции согласно приложению №10 к настоящему постановлению.
1.25. Приложение №2 к Подпрограмме-10
«Перечень основных мероприятий Подпрограммы-10» изложить в новой редакции согласно приложению №11 к настоящему постановлению.
1.26. Приложение №3 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования в Моздокском
районе» изложить в новой редакции согласно
приложению №12 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района (Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование муниципальной программы «Развитие муниципальной
системы образования в Моздокском районе».
3. Отделу по организационным вопросам и

информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления
Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать и разместить настоящее постановление
на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в
сети интернет в течение 2 недель со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации – начальника Управления финансов
(Тюникова Е.А.) и начальника Управления образования Администрации местного самоуправления Моздокского района (Гаспарьянц Н.Н.).
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
№18-Д от 24.03.2020 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» «Постановления».

ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №25-Д от 01.04.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА №30-Д ОТ 28.06.2017 Г. «О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРЕДМЕТА АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»
В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 01.09.2014 г. №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков» постановляю:
1. Пункт 1 постановления главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №30-Д от 28.06.2017 г. «О порядке определения начальной цены предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка» изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что начальная цена предмета
аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, проводимого Администрацией местного самоуправления Моздокского
района в пределах установленных законодательством полномочий, в случае, если результаты государственной кадастровой оценки таких земельных участков утверждены не ранее
чем за пять лет до даты принятия решения о
проведении аукциона, определяется в следующих размерах:
а) по виду разрешенного использования «Растениеводство» ( осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур ( содержание данного
вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.6 приказа Министерства
экономического развития Российской Федерации
от 01.09.2014 г. №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков») – в размере 4 (четырех)
процентов от кадастровой стоимости такого земельного участка ;
б) по виду разрешенного использования «Животноводство» (осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных,
разведение племенных животных, производство
и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения
и первичной переработки сельскохозяйственной
продукции (содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами
1.8-1.11 приказа Министерства экономического
развития Российской Федерации от 01.09.2014 г.
№540 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков») - в размере 5 (пяти) процентов от кадастровой стоимости такого земельного участка;
в) по виду разрешенного использования «Рыбоводство» (осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или)
содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий,
сооружений, оборудования, необходимых для
осуществления рыбоводства (аквакультуры) в размере 5 (пяти) процентов от кадастровой
стоимости такого земельного участка;
г) по виду разрешенного использования «Научное обеспечение сельского хозяйства» (осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных
с научной точки зрения образцов растительного
и животного мира; размещение коллекций гене-

тических ресурсов растений) - в размере 5 (пяти ) процентов от кадастровой стоимости такого
земельного участка;
д) по виду разрешенного использования «Хранение и переработка сельскохозяйственной
продукции» (размещение зданий, сооружений,
используемых для производства, хранения,
первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции) - в размере 5 (пяти )
процентов от кадастровой стоимости такого земельного участка;
е) по виду разрешенного использования «Обеспечение сельскохозяйственного производства»( размещение машинно-транспортных и
ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного
технического оборудования, используемого для
ведения сельского хозяйства) - в размере 5 (пяти ) процентов от кадастровой стоимости такого
земельного участка;
ж) по виду разрешенного использования «Ведение личного подсобного хозяйства на полевых
участках» (производство сельскохозяйственной
продукции без права возведения объектов капитального строительства) - в размере 10 (десяти)
процентов от кадастровой стоимости такого земельного участка;
з) по виду разрешенного использования «Сенокошение» (кошение трав, сбор и заготовка сена)
- в размере 2 (двух) процентов от кадастровой
стоимости такого земельного участка;
и) по виду разрешенного использования «Выпас сельскохозяйственных животных» (выпас
сельскохозяйственных животных) - в размере
1,5 (полутора) процентов от кадастровой стоимости такого земельного участка;
к) по виду разрешенного использования «Для
индивидуального жилищного строительства»
(размещение жилого дома (отдельно стоящего
здания количеством надземных этажей не более
чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных
нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных
построек ) - в размере 5 (пяти) процентов от кадастровой стоимости такого земельного участка;
л) по виду разрешенного использования «Для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (размещение
жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 г. №540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений; содержание сельскохозяйственных
животных) - в размере 5 (пяти) процентов от кадастровой стоимости такого земельного участка;
м) по виду разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (размещение отдельно
стоящих и пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для хранения ав-

тотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 4.9 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 г. №540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков») - в
размере 10 (десяти) процентов от кадастровой
стоимости такого земельного участка;
н) по виду разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» (размещение зданий
и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами (содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2
приказа Министерства экономического развития
Российской Федерации от 01.09.2014 г. №540
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков») в размере 10 (десяти) процентов от кадастровой стоимости такого земельного участка;
о) по виду разрешенного использования «Бытовое обслуживание» (размещение объектов
капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) - в размере 10 (десяти)
процентов от кадастровой стоимости такого земельного участка;
п) по виду разрешенного использования «Образование и просвещение» (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1
- 3.5.2 приказа Министерства экономического
развития Российской Федерации от 01.09.2014 г.
№540 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков») - в размере 10 (десяти) процентов от кадастровой стоимости такого земельного участка;
р) по виду разрешенного использования «Культурное развитие» ( размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения
объектов культуры (содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3 приказа Министерства
экономического развития Российской Федерации
от 01.09.2014 г. №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков») - в размере 10 (десяти)
процентов от кадастровой стоимости такого земельного участка;
с) по виду разрешенного использования «Обеспечение научной деятельности» (размещение
зданий и сооружений для обеспечения научной
деятельности (содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.9.1 - 3.9.3 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014
г. №540 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков») - в размере 10 (десяти) процентов от кадастровой стоимости такого земельного участка;
т) по виду разрешенного использования «Ветеринарное обслуживание» (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся
сельскохозяйственными, под надзором человека ( содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.10.1
- 3.10.2 приказа Министерства экономического
развития Российской Федерации от 01.09.2014 г.
№540 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков») - в размере 10 (десяти) процентов от кадастровой стоимости такого земельного участка;
у) по виду разрешенного использования «Предпринимательство» ( размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной
предпринимательской деятельности (содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешен-

ного использования, предусмотренных кодами
4.1-4.10 приказа Министерства экономического
развития Российской Федерации от 01.09.2014 г.
№540 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков») - в размере 10 (десяти) процентов от кадастровой стоимости такого земельного участка;
ф) по виду разрешенного использования «Отдых (рекреация)» (обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими
или верховыми прогулками, отдыха и туризма,
наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за
городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них (содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 5.1 - 5.5 приказа Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01.09.2014 г. №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков») - в размере
10 (десяти) процентов от кадастровой стоимости такого земельного участка;
х) по виду разрешенного использования «Производственная деятельность» (размещение
объектов капитального строительства в целях
добычи полезных ископаемых, их переработки,
изготовления вещей промышленным способом
(содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 6.1
– 6.12 приказа Министерства экономического
развития Российской Федерации от 01.09.2014 г.
№540 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков») - в размере 10 (десяти) процентов от кадастровой стоимости такого земельного участка;
ц) по виду разрешенного использования
«Транспорт» ( размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для
перевозки людей или грузов, либо передачи веществ (содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами
7.1 - 7.5 приказа Министерства экономического
развития Российской Федерации от 01.09.2014 г.
№540 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков») - в размере 10 (десяти) процентов от кадастровой стоимости такого земельного участка.
ч) по виду разрешенного использования «Ведение огородничества» (осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур) - в размере 5 (пяти)
процентов от кадастровой стоимости такого земельного участка;
ш) по виду разрешенного использования «Ведение садоводства» (осуществление отдыха и
(или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома,
жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 г. №540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков») , хозяйственных построек и гаражей - в размере 5
(пяти ) процентов от кадастровой стоимости
такого земельного участка .»
2. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления
Моздокского района опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского района
в сети интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельным
вопросам Администрации местного самоуправления Моздокского района (Федина Г.А.)
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №17-Д от 24.03.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 30.11.2018 Г. №72-Д
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА 2019–2020 ГОДЫ»
В соответствии с Бюджетным кодексом
РФ, решениями Собрания представителей
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания от 26.12.2019 г. №251 «О

внесении изменений в решение Собрания
представителей от 27.12.2018 г. №133 «Об
утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2019 год и
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №22-Д от 30.03.2020 г.
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 30.11.2018 Г. №72-Д
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
«СОДЕРЖАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА 2019–2020 ГОДЫ»
ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»

на плановый период 2020 и 2021 годов»,от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» постановляю:
1. В муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания»,
утвержденную постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания от
30.11.2018 г. №72-Д «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания на 2019–2020 годы» (в
редакции постановления от 22.10.2019 г. №54-Д)
внести следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №1
к настоящему постановлению;
1.2. Приложение №2 «Целевые показатели
(индикаторы) муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению
№2 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение №4 «Ресурсное обеспечение
муниципальной программы» изложить в новой
редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации

местного самоуправления Моздокского района
(Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование
мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания».
3. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать
в средствах массовой информации настоящее
постановление и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет в течение 2 недель
со дня его утверждения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
№17-Д от 24.03.2020 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» «Постановления».

ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №20-Д от 26.03.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТ 26.12.2018 ГОДА №78-Д
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2019–2023 ГОДЫ»
В соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019
г. №251 «О внесении изменений в решение
Собрания представителей Моздокского района от 27.12.2018 г. №133 «Об утверждении
бюджета муниципального образования – Моздокский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», решением Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» постановляю:
1. В муниципальную программу «Развитие
информационного общества в муниципальном образовании Моздокский район», утвержденную постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 26.12.2018 года №78-Д«Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании - Моздокский район на
2019–2023 годы» (в редакции постановления
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 15.10.2019 года
№51-Д), внести следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы
раздел «Объем и источники финансирования
Программы» изложить в следующей редакции:
Финансирование Программы осуществляется
за счет средств бюджета муниципального образования Моздокский район в объеме 4070 тысяч
рублей, в том числе:
2019 год - 600 тысяч рублей;
2020 год - 880 тысяч рублей;
2021 год - 730 тысяч рублей;
2022 год - 730 тысяч рублей;
2023 год - 1130 тысяч рублей.
1.2. В Паспорте муниципальной программы
раздел «Ожидаемые результаты реализации
Программы» изложить в следующей редакции:
- доля оснащения автоматизированных
рабочих мест и серверов в Администрации
местного самоуправления Моздокского района средствами информатизации, соответствующими современным требованиям, от
общего числа (89,81%);
- доля рабочих мест, прошедших аттестационные испытания и имеющие аттестат соответствия на обработку информации ограниченного доступа, не составляющей государственную
тайну (84,68%);
- доля специалистов, задействованных в системе электронного документооборота с использованием цифровой подписи (79,59%);
- уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг (84,9%).
1.3. В тексте Программы в разделе 6 «Ожи-

даемые конечные результаты реализации
Программы» абзацы 1–5 изложить в следующей редакции»:«Ожидаемые результаты программы являются:
- доля оснащения автоматизированных рабочих мест и серверов в Администрации местного
самоуправления Моздокского района средствами информатизации, соответствующими современным требованиям, от общего числа (89,81%);
- доля рабочих мест, прошедших аттестационные испытания и имеющих аттестат соответствия на обработку информации ограниченного доступа, не составляющей государственную
тайну (84,68%);
- доля специалистов, задействованных в системе электронного документооборота с использованием цифровой подписи (79,59%);
- уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг
(84,9%)».
1.4. Приложение №1 «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы «Развитие
информационного общества в муниципальном
образовании Моздокский район» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение №2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы«Развитие информационного общества в муниципальном образовании Моздокский район» изложить
в новой редакции согласно приложению №2 к
настоящему постановлению.
1.6. Приложение №3 «Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании Моздокский район» изложить
в новой редакции согласно приложению №3 к
настоящему постановлению.
2. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (А. Савченко) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
№20-Д от 26.03.2020 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» «Постановления».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
на основании решений Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019 г. №251«О
внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от 27.12.2018 г.
№133 «Об утверждении бюджета муниципального образования - Моздокский район на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
от 26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов», решения Собрания представителей
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 20.03.2020 г. №265«О внесении
изменений в решение Собрания представителей
Моздокского района от 26.12.2019 г. №228 «Об
утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Содержание, реконструкция и ремонт
автомобильных дорог муниципального образования Моздокский район», утвержденную постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.11.2014
г. №52-Д «Об утверждении муниципальной программы «Содержание, реконструкция и ремонт

автомобильных дорог муниципального образования – Моздокский район на 2015–2019 годы»
(в редакции постановления главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 11.11.2019 г. №63-Д),изложив ее в новой
редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование
мероприятий муниципальной программы «Содержание, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования Моздокский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Р.В. Адырхаева.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №22-Д
от 30.03.2020 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» - «Постановления».

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №24-Д от 01.04.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МОЗДОКСКОМ РАЙОНЕ»
Во исполнение ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решений Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №251 «О внесении изменений в
решение Собрания представителей Моздокского
района от 27.12.2018 г. №133 «Об утверждении
бюджета муниципального образования – Моздокский район на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов», от 26.12.2019 г. №228 «Об
утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» постановляю:
1. В муниципальную программу «Молодежная политика и развитие физической культуры
и спорта в Моздокском районе», утверждённую
постановлением главы Администрации местного
самоуправления от 14.11.2014 г. №56-Д «О внесении изменений в муниципальную программу
«Молодежная политика и развитие физической
культуры и спорта в Моздокском районе на 2015–
2019 годы» (в редакции постановления главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района от 15.11.2019 г. №66-Д) внести
изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района обе-

спечить финансирование муниципальной программы «Молодежная политика и развитие физической культуры и спорта в Моздокском районе».
3. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (А.В. Савченко) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети интернет в течение
2 недель со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрацию местного самоуправления
Моздокского района по социальным вопросам
Элесханова И.С.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района вы можете ознакомиться на официальном сайте
АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет
http://admmozdok.ru в разделе «Документы»
- «Распоряжения».

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №26-Д от 01.04.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ – МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА 2019–2023 ГОДЫ»
Во исполнение статьи 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, решений Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019 г.
№228 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
от 21.01.2020 г. №253 «О внесении изменений в
решение Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов», от 20.03.2020 г. №265 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019 г. №228
«Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и уточнением
плановых назначений за 2019 год постановляю:
1. Внести следующие изменения в муниципаль-

ную программу «Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании – Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания на
2019–2023 годы», утвержденную постановлением
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района №73-Д от 06.12.2018 г. «Об
утверждении муниципальной программы «Управление земельными ресурсами в муниципальном
образовании – Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания на 2019–2023 годы»:
1.1. Наименование муниципальной программы
изложить в следующей редакции: «Управление
земельными ресурсами в муниципальном образовании Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания».
1.2. Изложить паспорт муниципальной программы в новой редакции согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
(Окончание – на 8-й стр.)
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ
РЕСУРСАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
– МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА 2019–2023 ГОДЫ»
(Окончание. Начало – на 7-й стр.)
1.3. В разделе 3 муниципальной программы число «348» заменить числом
«248».
1.4. Изложить приложение №1 «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению
1.5. Изложить приложение №2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению
1.6. Изложить приложение №3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы «Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания» в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации местного самоуправления
Моздокского района (Тюникова Е.А.)
обеспечить финансирование мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы «Управление
земельными ресурсами в муниципаль-

ном образовании Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания» в соответствии с утвержденными
изменениями.
3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению
деятельности Администрации местного
самоуправления Моздокского района
(А. Савченко) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Администрации местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений
к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №26-Д
от 01.04.2020 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте
АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной
сети интернет http://admmozdok.
ru в разделе «Документы» - «Постановления».

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
№27-Д от 01.04.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА 2019–2023 ГОДЫ»
Во исполнение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
решений Собрания представителей
Моздокского района от 26.12.2019
г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от
21.01.2020 г. №253 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении
бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»,
от 20.03.2020 г. №265 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении
бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
и уточнением плановых назначений за
2019 год, постановляю:
1. Внести следующие изменения в
муниципальную программу «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального
образования - Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания
на 2019–2023 годы», утвержденную
постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №74-Д от 06.12.2018
г. «Об утверждении муниципальной
программы «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории
муниципального образования - Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания на 2019–2023 годы»:
1.1. Наименование муниципальной
программы изложить в следующей
редакции: «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории
муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания».
1.2. Изложить паспорт муниципальной программы в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
1.3. Изложить приложение №1 «Целевые показатели (индикаторы) му-

ниципальной программы» в новой
редакции согласно приложению №2 к
настоящему постановлению.
1.4. Изложить приложение №2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.5. Изложить приложение №3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение
градостроительной деятельности на
территории муниципального образования - Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания» в новой
редакции согласно приложению№4 к
настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации местного самоуправления
Моздокского района (Тюникова Е.А.)
обеспечить финансирование мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение
градостроительной деятельности на
территории муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания».
3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации
местного самоуправления Моздокского района (А. Савченко) опубликовать
настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений
к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №27-Д
от 01.04.2020 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте
АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной
сети интернет http://admmozdok.
ru в разделе «Документы» - «Постановления».

РАС П О Р Я Ж Е Н И Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №185 от 16.03.2020 г.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 28, 29, 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА АВТОПРОБЕГА
ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА, ПОСВЯЩЕННОГО
75-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГОДОВ
В связи с празднованием 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне, в целях увековечения
подвига советского народа в Великой Отечественной
войне, военно-патриотического воспитания молодежи, пропаганды героических традиций Вооруженных
сил Российской Федерации, подготовки граждан к
военной службе:
1. Провести 28, 29, 30 апреля 2020 г. автопробег по местам
боевой славы Моздокского района.
2. Утвердить Положение о проведении автопробега по
местам боевой славы Моздокского района, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
3. Рекомендовать главам администраций местного
самоуправления городского и сельских поселений организовать встречу участников автопробега в следующих
населенных пунктах:
- в г. Моздоке, площадь Победы – главе Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения (Бураев Т.В.);
- в пос. Калининский – главе Администрации местного самоуправления Калининского сельского поселения
(Будайчиев М.Н.);
- в с. Хурикау – главе Администрации местного самоуправления Хурик ауского сельского поселения
(Местоев Л.М).;
- в пос. Садовый – главе Администрации местного самоуправления Садового сельского поселения
(Никогосян А.Г.);
- в с. Виноградное – главе Виноградненского сельского
поселения (Гугиева Л.Г.);
- в с. Веселое – главе Администрации местного самоуправления Веселовского сельского поселения
(Мисетова С.С.);
- в с. Киевское – главе Администрации местного самоуправления Киевского сельского поселения
(Долгошеев А.В.);
- в с. Предгорное – главе Администрации местного самоуправления Предгорненского сельского поселения
(Ибрагимов Х.У.);
- в ст. Ново-Осетинская – главе Администрации местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения (Андреев В.М.);
- в ст. Павлодольская – главе Администрации местного самоуправления Павлодольского сельского поселения
(Прокопенко А.Ю.);
- в с. Троицкое – главе Администрации местного самоуправления Троицкого сельского поселения
(Никоненко В.Л.);
- в ст. Терск ая – главе Администрации местного самоуправления Терского сельского поселения
(Потапова И.А.);
- в ст. Луковская – главе Администрации местного самоуправления Луковского сельского поселения
(Минашкина С.Н.);
- в пос. Притеречный – главе Администрации местного самоуправления Притеречного сельского поселения
(Рыбалко А.Н.);
- в с. Раздольное – главе Администрации местного самоуправления Раздольненского сельского поселения
(Маргиев Э.И.);
- в с. Кизляр – главе Администрации местного
самоуправления Кизлярского сельского поселения
(Алашев З.Р.);
- в с. Сухотское – главе Администрации местного самоуправления Сухотского сельского поселения
(Педан Э.Н.).
4. Заместителю главы Администрации – начальнику Управления финансов Администрации местного
самоуправления Моздокского района (Тюникова Е.А.)
выделить из резервного фонда Администрации местного самоуправления Моздокского района денежные
средства в размере 64400 рублей для приобретения
венков и цветов.
5. Начальнику отдела бухгалтерского учета Администрации местного самоуправления Моздокского района (Адамова Г.С.) выдать под отчет начальнику отдела по делам
молодежи и спорта АМС Моздокского района (Шаталовой
Е.Н.) 64400 рублей для приобретения венков и цветов.
6. Просить начальника Отдела МВД России по Моздокскому району РСО-Алания (Ковхоянц А.А.) выделить экипаж
инспекторов ГИБДД для сопровождения колонны и обеспечения безопасности по маршруту следования автопробега.
7. Просить министра здравоохранения РСО- Алания

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ;
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
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УСЛУГИ
♦ МАССАЖ. Все виды.
S PA - П Р О Ц Е Д У Р Ы , к е д р о ва я
БОЧКА. В салоне; выезд на
дом. Тел. 8(928)2354849 (ОГРН
314151029500047).
41

(Т.К. Гогичаева) обеспечить сопровождение участников мероприятия по маршруту следования автопробега
каретой «скорой помощи».
8. Управляющему делами АМС Моздокского района
(Мозлоевой Р.В.) предоставить транспорт Администрации местного самоуправления Моздокского района для
перевозки участников мероприятия.
9. Просить главу Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения (Бураев Т.В.)
предоставить транспорт Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения для
перевозки участников мероприятия.
10. Просить ПОУ «Моздокская автомобильная школа
ДОСААФ России» (Джелиев К.А.) предоставить транспорт
для перевозки участников мероприятия.
11. Просить МО ВООВ «Боевое братство» (Гречаный В.Г.) привлечь к участию в автопробеге ветеранов авиации Моздокского гарнизона, ветеранов ВДВ,
поисковиков, предоставить транспорт для перевозки
участников мероприятия.
12. Просить Отдел Службы судебных приставов по Моздокскому району (Редько О.Ю.) предоставить транспорт
для перевозки участников мероприятия.
13. Просить Военный комиссариат Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания (Корнаев Н.З.) принять участие в автопробеге в составе автоколонны, предоставить транспорт для перевозки участников мероприятия.
14. Просить Моздокское ЛПУМГ (Бородаев И.М.) выделить транспорт (автобус) с водителем и обеспечить участие коллектива и молодежи организации в автопробеге.
15. Просить командира войсковой части 3737 (Ряузов А.П.) принять участие в проведении автопробега
и выделить 28, 29 и 30 апреля 2020 г. автотранспорт
(4 автомашины) для автоколонны.
15.1. Просить командира войсковой части 3737 (Ряузов А.П.) принять участие в проведении автопробега
и выделить 28, 29 и 30 апреля 2020 г. автотранспорт
(1 автобус), оркестр и почетный караул.
16. Просить командира войсковой части 23511 (Попов С.Г.) принять участие в проведении автопробега
и выделить 28, 29, 30 апреля 2020 г. автотранспорт
(4 автомашины) для автоколонны.
16.1. Просить командира войсковой части 23511 (Попов
С.Г.) принять участие в проведении автопробега и выделить 28, 29, 30 апреля 2020 г. автотранспорт (1 автобус),
оркестр, почетный караул.
17. Начальнику Управления образования Администрации местного самоуправления Моздокского района (Гаспарьянц Н.Н.):
17.1. Обеспечить перевозку учащихся школ автобусом на
20 посадочных мест 28, 29, 30 апреля 2020 г.
17.2. Организовать митинги на мемориалах и местах
старта автопробега с привлечением учащихся образовательных учреждений 28, 29, 30 апреля 2020 г.
18. Просить начальника Главного управления МЧС
России по Республике Северная Осетия- Алания (Хоружий А.Н.) принять участие в автопробеге в составе
автоколонны.
19. Организацию проведения автопробега возложить
на отдел по делам молодежи и спорта Администрации
местного самоуправления Моздокского района (Е.Н.
Шаталова) совместно с Управлением образования Администрации местного самоуправления Моздокского района (Н.Н. Гаспарьянц), отделом по вопросам
культуры Администрации местного самоуправления
Моздокского района (Ю.Ю. Потоцкая).
20. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной
сети интернет и опубликовать в газете.
21. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы Администрации местного самоуправления Моздокского района по социальным
вопросам И.С. Элесханова.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к распоряжению
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района №185 от 16.03.2020 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС
Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru в
разделе «Документы» - «Распоряжения».

♦ ПОРТРЕТЫ по фото на заказ. Тел. 8(928)4978885 (ОГРН
314151029500047).
42
♦ ДАЧА для отдыха (с бассейном). Тел. 8(928)2354849 (ОГРН
314151029500047).
43
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
48
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
47

E-mail рекламной службы «МВ»:

mv.reklama@yandex.ru

♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.:
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН
30415102400020).
40
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
46
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН
318151300008415).
50
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