ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ВЫХОДИТ
С ИЮЛЯ
1930 г.
Адрес сайта:
http://моздокский-вестник.рф/
В Т О Р Н И К , 1 3 ИЮЛЯ 2 021 Г О Д А
СОБЫТИЕ

ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА – НА ФОРУМЕ
КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ

В Нальчике 10 июля открылся пятый Евразийский форум казачьей
молодежи «Казачье единство-2021».
Его организатором по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла выступил
Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством Русской
Православной Церкви.
В торжественных мероприятиях приняли участие полномочный представитель Президента
РФ в СКФО Юрий Чайка.
Программа форума «Казачье
единство-2021», который продлится с 9 по 15 июля, включает цикл
лекционных и дискуссионных занятий, духовное общение, знакомство с казачьими традициями
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В четверг, 8 июля, состоялось заседание Собрания представителей Моздокского района под председательством главы муниципального образования Моздокский район Геннадия
Гугиева. На заседание были приглашены глава АМС района Олег Яровой, главы поселений, прокурор района Евгений Гусаров, представители
общественности.
Глава муниципального образования Моздокский район Геннадий Гугиев отчитался о результатах своей
деятельности за 2020 год.
В обсуждении отчета приняли участие
депутаты Алим Ибрагимов, Любовь Токарева и другие. Евгений Гусаров поблагодарил за сотрудничество главу района. При этом он отметил, что длительное время существует проблема, которая касается наиболее незащищённой
части населения – подрастающего поколения. Это вопросы антитеррористической и противопожарной защищенности объектов образования. В течение
короткого времени их следует решить.
Второй вопрос: сотрудники органов местного самоуправления должны быть нацелены на эффективное
управление муниципальным иму-

и культурными ценностями, а также
традициями принимающего региона.
Юрий Чайка посещение площадки
начал с осмотра выставки проектов
казачьей молодежи.
Состоялся открытый диалог с представителями казачьей молодежи. На
встрече были обсуждены темы создания на Северном Кавказе кадетского
казачьего корпуса, возможности организации отдельного направления
грантового конкурса, средства которого будут направлены на развитие
казачества, а также другие вопросы.
По поводу создания в СКФО кадетского казачьего корпуса, представитель Президента РФ отметил,
что состоялись разговоры на эту тему с Председателем Правительства
ществом и на реализацию государственных и муниципальных программ. Нельзя допустить рисков срыва этих программ, следует обеспечить
законность их реализации.
Депутаты, заслушав и обсудив отчет
главы муниципального образования
Моздокский район, приняли его к сведению. Деятельность главы признана
удовлетворительной.
На заседании Собрания представителей района рассматривались
и другие вопросы. Были приняты
соответствующие решения.
Подробнее – в официальных публикациях на страницах районных СМИ.
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Ярко, красочно и захватывающе
прошел фестиваль-конкурс адыгской
культуры в столице Республики Адыгея - городе Майкопе. Его участниками стали артисты из Сирии, Турции,
Иордании, Германии, всех республик
Кавказа, а также Ставропольского и
Краснодарского краев.
Одним из участников фестиваля
был талантливый моздокский вокалист Вячеслав Хабитов. Он к тому же
является автором-исполнителем собственных песен. На этом престижном
международном конкурсе Вячеслав
Хабитов удостоен диплома лауреата
I степени в номинации «Вокал».

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП «МЭС» будет производить отключения электроэнергии
по следующим адресам:
- 14 июля с 8.30 до 12.00 – ст. Луковская: ул. Водопроводная (№№640, 3-23), ул. Прогонная (№№50-68), ул.
Моздокская (№№110-124, 69-79), ул.
Крупской (№№2-6, 12, 13-51).
- 14 июля с 13.30 до 17.00 – г. Моз-

док: ул. Лесная (№№83, 106-112), пер.
Виноградный (№№1-20).
- 15 июля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок:
ул. Первомайская (№№156-м-168).
- 15 июля с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Кирова (№№109-123), ул. Гуржибекова (№№2-4,3-15).
- 16 июля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок:
ул. Партизанская (№№1-а-29,6-28), ул.
Ставропольская (№№3-35,4-32).

РФ Михаилом Мишустиным. Уже
выделена на эти цели территория.
Полпред отметил, что не случайно мероприятие получило название
«Казачье единство».
«Сюда приехали представители
молодежи практически из всех войсковых казачьих обществ России.
Чтобы еще раз показать и доказать:
казачество стремится к единству и,
опираясь на славные традиции своих предков, достойно воспитывает
новое поколение настоящих граждан
страны и истинных патриотов.
Об этом говорил наш Президент
Владимир Владимирович Путин. По
его словам, не только древняя, но и
новая история России немыслимы
без казачества. И сегодня Глава государства уделяет его развитию самое
пристальное и деятельное внимание. Реализуется Стратегия государственной политики РФ в отношении
российского казачества.
«Президент поддержал наше
предложение усилить работу с казачьей молодежью, в том числе через расширение казачьего компонента в крупных молодежных форумах,
мобилизацию участия казачьей молодежи во всероссийских кадровых
конкурсах, а также конкурсах компетенций, реализуемых на платформе
«Россия-страна возможностей», сообщил участникам представитель
Главы государства в СКФО.
Пресс-служба аппарата
полпреда Президента РФ
в СКФО.
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ХЕТÆДЖЫ УАСТЫРДЖИЙЫ
ФÆДЗÆХСТ УТ!

Алагиры районы Хетæджы къохы
11 июлы Цæгат æмæ Хуссар Ирыстоны адæмтæ иумæ скуывтой Хуыцаумæ, Хетæджы ирвæзынгæнæг
Уастырджимæ.
Ацы бæрæгбонмæ æрбацыдысты фаронау чысыл къордтæй (санитарон нормæтæм гæсгæ) нæ хъæутæ æмæ горæттæй ирон мыггæгты
сæдæгай минæвæрттæ сæ кувинæгтимæ. Иумæйаг куывды архайдтой
нæ республикæйы Сæргълæууæджы
хæстæ рæстæгмæ æххæстгæнæг
Сергей Меняйло æмæ Хуссар Иры
Президент Бибылты Анатолий. Æппæтдунеон æхсæнадон змæлд «Иры
Стыр Ныхас»-ы æвзæрст лæгтæ æппæт районтæ æмæ Дзæуджыхъæуæй
архайдтой кадджын мадзалы:
Уастырджимæ куывтой, зарыдысты
адæмон зарджытæ.

Цæвиттон, нæ хистæртæ амонынц
æрвылаз: сылгоймагæн, кæд йæ
хæдзары нæлгоймаг нæй, уæддæр
не ‘мбæлы ацы кувæндонмæ цæуын –
хъуамæ йæ сыгъдæг кувинæгтæ рарвита æрвадæлты кæнæ сыхы лæгтæн.
Æрмæст Фыдыбæстæйы Стыр хæсты рæстæджы, нæлгоймæгтæ тохы
быдыры нæ райгуырæн бæстæйы
сæраппонд куы хæцыдысты, уæд-иу
хистæр нанатæ сæ кувинæгтимæ Тымбыл хъæды Дзуармæ (йæ хорзæх алкæйы дæр уæд!) æрбацыдысты.
(В Алагирском районе, в реликтовой роще, 11 июля состоялся национальный праздник, посвящённый Покровителю Хетага – Уастырджи, в
котором приняли участие врио Главы РСО-Алания Сергей Меняйло и
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.)

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ПУТЬ К КАВКАЗСКОМУ ДОЛГОЛЕТИЮ
73 практики, направленные на
увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, из 60 субъектов РФ были представлены на рассмотрение Комиссии Государственного совета РФ. Лучшим в СКФО по
направлению «Туризм, физическая
культура и спорт» признан проект
«Активное долголетие», запущенный в Моздоке. Его автором является секретарь Моздокского местного
отделения партии «Единая Россия»
Станислав Биченов.
В традиционных пожеланиях
россиян «сибирское здоровье» и
«кавказское долголетие» стали
устойчивыми выражениями. И
здоровье, и долголетие основаны
на активном и здоровом образе
жизни. А ещё на Кавказе принято
с особым почтением и уважением
относиться к старшим.
В 2017 г. по инициативе депутата
Парламента РСО-Алания Станислава Биченова проект стартовал: в
парке Победы г. Моздока для представителей старшего поколения начались занятия утренней гимнастики. С раннего утра раздавались звуки
бодрящей музыки, моздокчане с удовольствием занимались разминкой
на свежем воздухе под руководством
опытных тренеров и под неусыпным
вниманием медиков. А к 2020 г. на базе ФОК «Чемпион» была разработана целая оздоровительная программа «Активное долголетие». Прежде
чем приступить к занятиям, каждый
претендент прошёл медицинское обследование и получил необходимые
рекомендации, был обеспечен обо-

рудованием для занятий. Курс включал
ежедневные занятия лечебной физкультурой, плаванием, скандинавской ходьбой. Организовывались туристические
поездки в горы Осетии, а также посещение лечебных ванн в с. Русском
Курского района Ставрополья. Инициатор программы Станислав Биченов позаботился об участниках проекта, обеспечив их и здоровым питанием. Акция получила широкий охват и
большое признание жителей района,
поправлявших здоровье.
По завершении программы по инициативе С. Биченова для сдружившихся участников была организована
секция национальных танцев «Хонга
кафт» под руководством заслуженного работника культуры РСО-Алания
Индиры Гаглоевой. Возрастные участники акции не только учатся грации,
укрепляют осанку, но и поднимают себе настроение. Выпускники проекта
«Активное долголетие» продолжают
посещать занятия утренней гимнастики в роще. Для них предусмотрен автобус, чтобы каждый мог с комфортом

добираться туда и обратно.
«Мы много сил вкладываем в то,
чтобы жизнь каждого жителя Моздока
становилась комфортнее, интереснее
и безопаснее. Но к этому проекту отношусь с особым вниманием, потому
что он связан со старшим поколением. Спасибо инструкторам спортивного комплекса «Чемпион» Алану
Калоеву, Ольге Пигариной, Елене
Чухлебовой, а также Татьяне Котенко и Индире Гаглоевой, которые ведут группы национальных танцев и
утренней гимнастики. Без их усилий
«Активное долголетие» не удалось бы
реализовать на столь высоком уровне!» - отметил Станислав Биченов.
В Министерстве спорта с участием
Минэкономразвития, а также Министерства труда и соцразвития создаётся программа «Здоровая Осетия», чтобы каждый представитель
старшего поколения смог заниматься спортом и следить за своим здоровьем, продлевая годы жизни на
радость своим младшим.
Ю. ЮРОВА.

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

13 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ И НАСЕЛЕНИЕ: НЕОБХОДИМОСТЬ
ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Создание механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти и территориального общественного самоуправления, привлечение населения к
контролю за деятельностью органов местного самоуправления,
к активному участию в решении всего комплекса вопросов развития муниципальных образований являются наиболее значимыми факторами успешного развития местного самоуправления.
Многочисленные обращения, которые продолжают поступать на имя временно исполняющего обязанности Главы
Республики Северная Осетия-Алания Сергея Меняйло от жителей муниципальных образований нашей республики, обращают внимание на то, что органам местного самоуправления необходимо незамедлительно внедрять и развивать механизмы
«обратной связи» с жителями.
Успешность политики, проводимой
органами местного самоуправления,
в значительной мере определяется
степенью соучастия, заинтересованности, вовлеченности институтов
гражданского общества и органов
территориального общественного
самоуправления в реализацию принятых решений. Органы местного самоуправления, вовлекая жителей в
свою работу, получают неоспоримые
преимущества. Граждане начинают
понимать сложность проблем, с которыми сталкиваются органы местного самоуправления. В этой связи
необходимо изучать и внедрять лучшие муниципальные практики, постоянно искать новые формы взаимодействия с жителями, приглашать
их к сотрудничеству и поддерживать
их активность в решении вопросов
местного значения, то есть развивать механизмы «обратной связи» с
жителями и привлечения граждан к
осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в
муниципальных образованиях.
В соответствие с Положением,
утвержденном в этом году Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания за
Министерством экономического развития РСО-Алания была закреплена
номинация Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» под названием: «Обеспечение
эффективной «обратной связи» с
жителями муниципальных образований, развитие территориального
общественного самоуправления и
привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении)
местного самоуправления в иных
формах». На федеральном уровне,
куда субъекты Российской Федерации направляют заявки муниципальных образований победителей региональных этапов, данная номинация
закреплена за Министерством экономического развития Российской
Федерации. Форма конкурсной заявки и методика оценки конкурсных
заявок муниципальных образований, представляемых для участия
во Всероссийском конкурсе «Лучшая
муниципальная практика» по вышеуказанной номинации утверждаются
приказом Министерства экономического развития РФ и размещаются на
его официальном сайте.
Администрация Главы РСОАлания и Правительства РСОАлания под руководством Ибрагима Гобеева оказывает большую организационную и методическую помощь муниципальным
образованиям, которые готовят
свои проекты для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая

муниципальная практика».
Каждая заявка в соответствии с
методикой проходит сложную процедуру рассмотрения, которая включает в себя сравнительный анализ
количественно измеримых показателей (их более 50, которые сведены
в 12 агрегированных индикаторов) и
экспертную оценку, в основе которых:
- оценка интенсивности и качества
использования предусмотренных главой 5 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
форм непосредственного осуществления (участия в осуществлении) местного
самоуправления(Местный референдум
и муниципальные выборы, Территориальное общественное самоуправление,
обращения граждан в органы местного самоуправления, сходы, собрания
и конференции граждан, правотворческая активность граждан, старосты
сельского населенного пункта, опрос
граждан, публичные слушания, общественные обсуждения и другие формы);
- оценка охвата населения средствами массовой информации, в которых
распространяется официальная информация о деятельности органов местного самоуправления и эффективности
официального сайта муниципального
образования в сети «Интернет».
Агрегированные индикаторы согласно методике характеризуют развитие
местной демократии и гражданской
активности в муниципальных образованиях по следующим направлениям:
- участие избирателей в последних муниципальных выборах депутатов представительного органа
муниципального образования;
- проведение местных референдумов (учитываются количество референдумов и явка) и правотворческая
активность граждан (количество правотворческих инициатив граждан на
1000 жителей). Так, под проектами муниципальных правовых актов, предложенными в порядке правотворческой
инициативы населения следует учитывать только проекты актов, которые
оформлены и внесены гражданами самостоятельно в органы местного самоуправления и (или) предложены ими
в ходе заседания представительного
органа муниципального образования );
- развитие территориального общественного самоуправления (показатели
доли территории муниципалитета, на
которой осуществляется территориальное общественное самоуправление (далее-ТОС), доли средств местного бюджета, распределяемые с участием ТОС
либо на проекты ТОС, в России практически во всех муниципалитетах-лидерах ставка сделана на сотрудничество
с жителями посредством организации
территориального общественного само-

управления и ТОСы у них стали реально
востребованным механизмом управления территорией и важным институтом
местной демократии, который объединяет, сплачивает людей для решения
проблем своего двора, улицы, поселка
или города. И это не только привлечение
жителей к субботникам и благоустройство, но еще и активное представительство их интересов в органах местного
самоуправления, выявление насущных проблем, определение приоритетов на предстоящий бюджетный цикл,
общественный контроль за местной
властью и муниципальными подрядчиками. Участники ТОС активно работают
в представительных органах власти. В
нашей стране в целом практика проведения открытых заседаний представительных органов (советов депутатов) и

- эффективность официального сайта
(единого портала) органов местного самоуправления (число посещений и доля
обращений, поступивших через сайт) в
сети «Интернет» (В качестве официального сайта органов местного самоуправления поселения может быть указана
страница поселения на официальном
сайте (едином портале) органов местного самоуправления муниципального
района при условии, что посещаемость
такой страницы учитывается отдельно).
В прошлом году по номинации «Обеспечение эффективной «обратной
связи» с жителями муниципальных
образований, развитие территориального общественного самоуправления
и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах

присутствия на них жителей получила
широкое распространение. Сегодня в
нашей республике наблюдается развитие территориального общественного самоуправления. Активнее всего
это происходит в Моздокском (Моздокское городское поселение), Кировском (Эльхотовское, Комсомольское,
Ставд-Дуртское и Иранское сельские
поселения) и Ардонском (Ардонское
городское поселение и Красногорское
сельское поселение) муниципальных
районах. В настоящее время практически все наши муниципальные образования прорабатывают вопрос создания уже в этом и следующем годах на
своей территории ТОСов.);
- участие населения и главы муниципального образования (председателя представительного органа муниципального образования) в
публичных слушаниях;
- присутствие жителей на заседаниях представительного органа
муниципального образования;
- проведение встреч руководителей
муниципального образования с жителями (за исключением публичных
слушаний);
- уровень повседневной гражданской активности в муниципальном образовании (сходы, собрания и конференции жителей, обращения граждан
в органы местного самоуправления);
- охват населения муниципального образования печатными средствами массовой информации, в которых распространяется официальная информация
о деятельности органов местного самоуправления (при отражении охвата населения печатными средствами массовой
информации, в которых публикуются
правовые акты и иная официальная информация поселения, может учитываться тираж районных печатных периодических изданий только в части экземпляров, доставляемых в поселение, входящее в состав муниципального района);

подготовили и представили на рассмотрение конкурсные заявки следующие пять муниципальных образований: Моздокское городское поселение,
Комсомольское сельское поселение,
Ставд-Дуртское сельское поселение,
Эльхотовское сельское поселение и
Хумалагское сельское поселение.
По результатам рассмотрения вышеуказанных конкурсных заявок, поступивших от пяти муниципальных образований, конкурсной комиссией было
принято решение: четыре конкурсные
заявки, поступившие из Моздокского
городского поселения (первое место
в первой категории), Комсомольского
сельского поселения (первое место
во второй категории), Ставд-Дуртского сельского поселения (второе место
во второй категории), Эльхотовского
сельского поселения (третье место во
второй категории), которые стали победителями регионального этапа конкурса в номинации «обратной связи», направить в Москву для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Представленные участниками конкурса материалы и их оформление, свидетельствует о серьезном настрое и особом энтузиазме в муниципальной среде к участию в конкурсе в дальнейшем.
Конкурс показал стремление муниципалитетов, которые умеют эффективно работать, заявить о себе, делиться своими
уникальными наработками и успешными практиками. Моздокское городское
поселение и Комсомольское сельское
поселение уже второй год подряд занимают первые места в данной категории в
соответствующих двух категориях.
В результате чего наше Комсомольское сельское поселение в 2020 году стало победителем (второе место)
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации:
«Обеспечение эффективной «обратной
связи» с жителями муниципальных об-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания №726 от 08.07.2021 г.
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА РАЗМЕЩЕНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2006 г. №381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.09.2010 г. №772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся в государственной собственности,
в схему размещения нестационарных торговых
объектов», законом Республики Северная Осетия-Алания от 08.07.2010 г. №39-РЗ «О государственном регулировании торговой деятельно-

сти», постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 27.12.2010
г. №370 «Об утверждении порядка разработки и
утверждении органами местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания схемы
размещения нестационарных торговых объектов», постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания
от 24.03.2017 г. №409 «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных
торговых объектов и объектов по оказанию услуг, положения о проведении аукционов на право
размещения нестационарных торговых объектов
и объектов по оказанию услуг и методики определения начальной цены на право размещения
нестационарных объектов на территории муни-

разований, развитие территориального общественного самоуправления и
привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах»
и уже получило денежную премию из
федерального бюджета на сумму в
размере 15 млн рублей.
Тем не менее в ряде случаев уже
второй опыт выявил недостаточно внимательное отношение к подготовке и
конкурсных материалов и дисциплине их предоставления, что необходимо нивелировать уже в текущем году.
В этой связи органам местного самоуправления рекомендуется уже в этом
году: принимать более активное участие в конкурсе; обращаться к сборникам лучших муниципальных практик по
результатам конкурса, формируемым
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, интегрировать лучшие практики в систему
муниципального управления уже до
конца 2021 года и тем самым успеть
подтянуть свои показатели, а так же
необходимо содействовать более активному освещению проведения конкурса в муниципальных средствах
массовой информации.
П о и м е ю ще й с я и н ф о р м а ц и и
Минэкономразвития РФ к середине июля 2021 года утвердит новую
форму конкурсной заявки муниципального образования и новый порядок оценки заявок. В настоящее
время действует аналогичный приказ Минюста РФ, однако полномочия по утверждению конкурсных заявок по этой номинации с этого года
переданы Минэкономразвития РФ.
Уже с этого года муниципальные
образования в рамках участия в региональном этапе конкурса по вышеуказанной номинации должны будут
свои конкурсные заявки в установленный срок представлять в Министерство экономического развития
РСО-Алания (официальный сайт:
http://economy.alania.gov.ru).
По поручению Президента России Владимира Путина Минфин
РФ обеспечил увеличение в разы
суммы на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» до 1
млрд рублей. Комиссия определяет
пять победителей Конкурса по соответствующим номинациям конкурса в каждой категории участников
конкурса, среди которых распределяются первое-пятое места победителей конкурса. Сегодня размер
денежной премии по каждой из пяти номинаций конкурса составляет:
а) в первой категории участников
конкурса (городские поселения и
округа): первое место - 50 млн рублей; второе место - 40 млн рублей;
третье место - 30 млн рублей; четвертое место - 20 млн рублей; пятое
место - 10 млн рублей;
б) во второй категории участников
Конкурса (сельские поселения): первое место - 20 млн рублей; второе место - 15 млн рублей; третье место - 7
млн рублей; четвертое место - 5 млн
рублей; пятое место – 3 млн рублей.
Желаю всем участникам Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» удачи и дальнейших успехов на региональном и
федеральном этапах.
Геннадий РОДИОНОВ,
полномочный представитель
Главы РСО-Алания в Совете
муниципальных образований
РСО-Алания.

ципального образования - Моздокское городское приложению №1 к настоящему постановлению;
2.2. Форму заявки на участие в аукционе согласпоселение», распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокско- но приложению №2 к настоящему постановлению;
2.3. Форму договора о предоставлении права на
го района от 01.07.2021 г. №635 «О внесении изменений в распоряжение главы Администрации размещение нестационарных объектов согласно
местного самоуправления Моздокского района приложению №3 к настоящему постановлению.
3. Отделу земельных ресурсов и земельных отот 29.05.2020 г. №328 «Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объек- ношений Администрации местного самоуправлетов на территории муниципального образования ния Моздокского городского поселения:
3.1 Обеспечить проведение аукциона в соМоздокский район», постановляю:
1. Провести аукцион, открытый по составу ответствии с утвержденными условиями его
участников и форме подачи предложений по проведения;
3.2. По результатам аукциона заключить догоцене предмета аукциона, по продаже права на
заключение договоров о предоставлении пра- воры о предоставлении права на размещение
ва на размещение нестационарных объектов, нестационарных объектов.
4. Опубликовать настоящее постановлерасположенных на землях в административно-территориальных границах Моздокского ние на официальном сайте Администрации
Моздокского городского поселения www.
городского поселения.
mozdok-osetia.ru, а также в официальных
2. Утвердить:
2.1. Условия аукциона по продаже права на за- средствах массовой информации.
Врио главы Администрации
ключение договоров о предоставлении права на
местного самоуправления
размещение нестационарных объектов, располоМоздокского городского поселения
женных в административно-территориальных граЗ.Б. ДЕМУРОВ.
ницах Моздокского городского поселения, согласно
(Продолжение – на 3-й стр.)

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
(Продолжение. Начало – на 2-й стр.)

Приложение № 1
к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 08.07.2021 г. №726

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов,
расположенных в административно-территориальных границах
Моздокского городского поселения
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона - Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения,
действующего на основании Устава Моздокского городского поселения, ИНН 1510008224, ОГРН
1021500001830, зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания, дата регистрации: 21.04.1999 г., регистрирующий орган: Инспекция Федеральной налоговой службы
по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи: 21.11.2002 г.,КПП: 151001001, адрес
постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, e-mail:
mozdok@bk.ru, тел. (867 36) 3-13-27.
Время, дата и место проведения аукциона. Аукцион проводится по адресу: РСО-Алания, г. Моздок,
ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения, 17.08.2021 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Предмет аукциона:

№ лота, его краткая характеристика

Начальный размер цены,
руб.
(арендной платы за один
год)

Сумма
задатка
для участия в аукционе (30%
от начальной величины
арендной
платы),
руб.

Ш а г
аукциона (10
% от нач а л ь ной величины
арендной платы), руб.

Вид продаваемого права,
срок

Лот № 1 - право на размещение
нестационарного торгового объекта
(с целью расширения), площадью
12,0 кв. м, по адресу: г. Моздок, ул.
Мира, 3 «а», напротив МРБ

17 280

5 184

1 728

Право на размещение НТО
сроком на четыре года

Лот № 2 - право на размещение
нестационарного торгового объекта
(с целью расширения), площадью
12,0 кв. м, по адресу: г. Моздок, ул. Мира, в районе земельного участка № 2

17 280

5 184

1 728

Право на размещение НТО
сроком на четыре года

Лот № 3 - право на размещение
нестационарного торгового объекта
(с целью расширения), площадью
15,0 кв. м, по адресу: г. Моздок, ул.
Мира, 3 «а», напротив МРБ

21 600

6 480

2 160

Право на размещение НТО
сроком на четыре года

Лот № 4 - право на размещение
нестационарного торгового объекта
(с целью расширения), площадью 9,0
кв. м, по адресу: г. Моздок, ул. Мира, 3
«а», напротив МРБ

12 960

3 888

1 296

Право на размещение НТО
сроком на четыре года

Лот № 5 - право на размещение
нестационарного торгового объекта
(с целью расширения), площадью
13,0 кв. м, по адресу: г. Моздок, ул.
Мира, 3 «а», напротив МРБ

18 720

5 616

1 872

Право на размещение НТО
сроком на четыре года

18 720

5 616

1 872

Лот № 6 - право на размещение
нестационарного торгового объекта
(с целью расширения), площадью
13,0 кв. м, по адресу: г. Моздок, ул.
Мира, 3 «а», напротив МРБ

Право на
размещение
НТО сроком на
четыре года

Лот № 7 - право на размещение
нестационарного торгового объекта
(с целью расширения), площадью
13,0 кв. м, по адресу: г. Моздок, ул.
Мира, 3 «а», напротив МРБ

18 720

5 616

1 872

Право на размещение НТО
сроком на четыре года

Лот № 8 - право на размещение
нестационарного торгового объекта
(с целью расширения), площадью
13,0 кв. м, по адресу: г. Моздок, ул.
Мира, 3 «а», напротив МРБ

18 720

5 616

1 872

Право на размещение НТО
сроком на четыре года

Лот № 9 - право на размещение
нестационарного торгового объекта
(с целью расширения), площадью
49,0 кв. м, по адресу: г. Моздок, ул.
Мира, 3 «а», напротив МРБ

70 560

21 168

7 056

Право на размещение НТО
сроком на четыре года

2 448

Право на размещение НТО
сроком на четыре года

1 440

Право на размещение НТО
сроком на четыре года

1 440

Право на размещение НТО
сроком на четыре года

1 728

Право на размещение НТО
сроком на четыре года

Лот № 10 - право на размещение
нестационарного торгового объекта
(с целью расширения), площадью
17,0 кв. м, по адресу: г. Моздок, ул.
Мира, 3 «а», напротив МРБ
Лот № 11 - право на размещение
нестационарного торгового объекта
(с целью расширения), площадью
10,0 кв. м, по адресу: г. Моздок, ул.
Мира, 3 «а», напротив МРБ
Лот № 12 - право на размещение
нестационарного торгового объекта
(с целью расширения), площадью
10,0 кв. м, по адресу: г. Моздок, ул.
Мира, 3 «а», напротив МРБ
Лот № 13 - право на размещение
нестационарного торгового объекта
(с целью расширения), площадью
12,0 кв. м, по адресу: г. Моздок, ул.
Мира, 3 «а», напротив МРБ

24 480

14 400

14 400

17 280
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7 344

4 320

4 320

5 184

Лот № 14 - право на размещение
нестационарного торгового объекта
(с целью расширения), площадью 8,0
кв. м, по адресу: г. Моздок, ул. Мира,
3 «а», напротив МРБ

11 520

3 456

1 152

Право на размещение НТО
сроком на четыре года

Лот № 15 - право на размещение
нестационарного торгового объекта
(с целью расширения), площадью 8,0
кв. м, по адресу: г. Моздок, ул. Мира,
3 «а», напротив МРБ

11 520

3 456

1 152

Право на размещение НТО
сроком на четыре года

Лот № 16 - право на размещение
нестационарного торгового объекта
(с целью расширения), площадью
10,0 кв. м, по адресу: г. Моздок, ул.
Мира, 3 «а», напротив МРБ

14 400

4 320

1 440

Право на размещение НТО
сроком на четыре года

Заявка об участии в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе представлена в приложении №2 к настоящему постановлению.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 13.07.2021 г. по 13.08.2021 г.
К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) Эскиз НТО;
2) Копия свидетельства государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц),
копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя и копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей), копия документа, удостоверяющего личность представителя физического или юридического лица;
3) Копия устава (для юридического лица);
4) Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);
5) Платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для
участия в аукционе в размере, равном 30% от начальной цены заявленного лота. Если участником
конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
- Участник аукциона вправе отозвать заявку не позднее, чем за 3 дня до проведения аукциона, сообщив об этом Организатору письменно, при этом денежные средства, внесенные в качестве задатка для участия в аукционе, возвращаются участнику в течение 45 рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
- Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- лицо, подавшее заявку, не представило в установленный срок обязательных документов, предусмотренных настоящим Положением;
- непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, в установленный срок;
- лицо, имеющее задолженность перед бюджетом.
Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 13.00 по московскому времени.
Место приема: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. № 11.
Задаток:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукциона счет организатора торгов. Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
задатка для участия в торгах.
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения), расчетный счет
№03232643906301011000 Отделение НБ РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ, БИК 049033001;
ИНН 1510008224; КПП 151001001; ОКАТО 90230501000; ОКТМО 90630101.
Возврат задатка осуществляется в случаях, установленных земельным законодательством, в течение 45 рабочих дней на счет заявителя.
Для участия в аукционе претендент представляет в отдел земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения лично (или
через своего представителя) документы в соответствии с п. 1 - 6 настоящего извещения. Заявка и
опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается в отделе земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, второй - у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется отделом земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в
день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участников и подаче предложений о размере платы аукциона
признается участник аукциона, предложивший наибольший размер платы за один год.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, договор заключается по начальной цене предмета аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта.
Проект договора представлен в приложении № 3 к настоящему постановлению.
С полной информацией относительно проведения аукциона можно ознакомиться по адресу: РСО
-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. № 11 (отдел земельных ресурсов и земельных отношений
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения).
Приложение № 2
к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 08.07.2021 г. № 26

Заявка (заявление)
на участие в аукционе по предоставлению права на размещение нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования
Моздокское городское поселение
В конкурсную комиссию по предоставлению права размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Моздокское городское поселение
Заявитель ______________________________________________________
Адрес местонахождения __________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия __________________________________
ИНН заявителя _________________, контактный телефон ______________
ОГРН __________________________________________________________
(номер, дата, кем присвоен)
Прошу Вас рассмотреть на заседании конкурсной комиссии по предоставлению права размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Моздокское
городское поселение возможность размещения __________________________________________
__________________________________________________________________________________
(тип нестационарного торгового объекта: лоток, бахчевой развал, киоск, павильон и т.д.)
для осуществления торговой деятельности ____________________________,
________________________________________________________________________________
(специализация: фрукты, бахчевые культуры, продовольственные товары и т.д.)
по адресам:
1. _____________________________________________________________
(адрес месторасположения объекта)
2. _____________________________________________________________
(адрес месторасположения объекта)
С положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования Моздокское городское поселение ознакомлен(а).
Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении предприятия-заявителя не проводится
процедура ликвидации и банкротства, деятельность не приостановлена.
К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с документами, оформленными в соответствии с требованиями положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования Моздокское городское поселение.
М.П.
"____" ____________ 20___ г. _______________________________
(дата подачи заявления) (Ф.И.О., подпись предпринимателя или
руководителя предприятия)
"____" ____________ 20___ г. _____________________________________
(дата принятия заявления) (Ф.И.О., подпись принявшего заявление)
№ регистрации ___________

(Окончание – на 4-й стр.)

МВ 13 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

(Окончание – Начало на 2,3-й стр.)

Приложение № 3
к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 08.07.2021 г. №726

Договор №___
о предоставлении права на размещение нестационарного торгового
объекта на территории муниципального образования
Моздокское городское поселение
г. Моздок
«___» _______________ 201__ года
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения, именуемая в дальнейшем "администрация", в лице ________________________________, действующего на основании
_______________________, с одной стороны, и ___________________________________________
______, действующий на основании ___________________________________, с другой стороны, а
вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с ___________________________, администрация предоставляет Участнику право на размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО): ____________(далее Объект), площадью ______ кв. м., для осуществления торговой деятельности по _____________ по
адресу: __________________________ на срок с ________201__ года по ____________ 201__ года.
Место расположения, площадь, специализация и вид объекта указаны в соответствии со схемой
размещения нестационарных торговых объектов (далее - "схема").
1.2. Плата за право размещения НТО за весь период действия Договора составляет _________ руб.
Расчет стоимости платы за право на размещение НТО прилагается (Приложение № 1).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Осуществляет контроль за выполнением условий Договора и требований к размещению и
эксплуатации НТО, предусмотренных Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Моздокское городское поселение и действующими муниципальными актами об утверждении типовых архитектурных решений и порядке
приемки НТО.
2.1.2. Проводит обследование НТО с составлением акта по форме, утвержденной постановлением
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
2.1.3. Расторгает Договор и демонтирует установленные НТО при нарушении (невыполнении) Участником обязательств, предусмотренных пунктом 2.4. Договора, за счет Участника.
2.2. Администрация может обеспечить методическую и организационную помощь в вопросах организации торговли, предоставлении услуг населению.
2.3. Участник имеет право разместить НТО в соответствии со схемой расположения (размещения)
НТО (приложение к Договору № 2).
2.4. Участник обязуется:
2.4.1. Обеспечить установку НТО и его готовность к работе в соответствии с утвержденными администрацией типовыми архитектурными решениями (предлагаемым эскизным проектом) либо согласованными
(утвержденными) специально созданной администрацией комиссией индивидуальными архитектурными
решениями, в порядке, предусмотренном действующими муниципальными актами об утверждении типовых архитектурных решений и порядке приемки НТО, а также требованиями к размещению и эксплуатации
нестационарного торгового объекта, предусмотренными Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Моздокское городское поселение.
2.4.2. Приступить к эксплуатации НТО после заключения договоров: на уборку территории, вывоз
твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов.
2.4.3. Использовать НТО по назначению, указанному в пункте 1.1. Договора.
2.4.4. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации торговых, санитарных и противопожарных норм и правил организации работы для НТО. Вести работы по
благоустройству прилегающей территории. Содержать прилегающую территорию (10 метров) в надлежащем санитарном состоянии.
2.4.5. Обеспечить постоянное наличие на НТО и предъявление по требованию контролирующих
органов следующих документов: настоящего Договора и схемы расположения (размещения) НТО
(приложение к Договору);
вывески торгового Объекта с указанием наименования организации, места ее нахождения (адреса)
и режима ее работы; индивидуальный предприниматель указывает информацию о государственной
регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа;
подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой продукции;
личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении периодических и профилактических медицинских обследований и отметкой о прохождении гигиенического обучения персонала;
договоров на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов;
предусмотренных Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей";
журнала учета мероприятий по контролю за НТО.
2.4.6. Ежеквартально перечислять в местный бюджет (бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение) предложенную им сумму за право размещения НТО на территории
муниципального образования Моздокское городское поселение по следующим реквизитам:

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой).Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
1152

ÏÐÎ×ÅÅ

● 4 СТЕКЛОПАКЕТА (без металлопластика), размер 61х132,5 см;
б/у ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант». Тел.
8(928)8578572.
1164

ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС.
Тел. 8(928)6865171.
1153

ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
1141
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Телефон 8(928)9277285
(ОГРН 315151000002899).
182

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ОТДЫХ НА
КАСПИЙСКОМ МОРЕ

1146

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.

ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(Инчхе)

(на автомобиле «Мерседес» с
кондиционером)

Выезд –
четверг, воскресенье.

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
953
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
1112

УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения)
40101810100000010005 Банк ГРКЦ НБ РСО-Алания Банка России
Р/счет:
г. Владикавказ
БИК
049033001
л/счет
04103005070
ИНН
1510008224
КПП
151001001
ОКАТО
90230501000
КБК
52311705050130000180
Наименование КБК
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Плата за право размещения НТО на территории муниципального
Назначение платежа:
образования Моздокское городское поселение
Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования Моздокского городского поселения за I квартал срока действия Договора подлежит перечислению в местный бюджет
(бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение) в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с момента его подписания.
Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования Моздокское городское поселение за последний неполный квартал определяется пропорционально времени размещения объекта в течение данного квартала.
2.4.7. Освободить занимаемую территорию от конструкций НТО и привести ее в первоначальное
состояние в течение 3 (трех) дней:
по окончании срока действия Договора;
в случае досрочного расторжения Договора по инициативе администрации в соответствии с разделом 3 Договора;
на основании решения суда, вступившего в законную силу.
3. Расторжение Договора
3.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив Участника за 5 (пять) рабочих дней, в случаях:
неустранения в срок нарушений, выявленных при обследовании НТО и отраженных в акте, составленном уполномоченным органом АМС Моздокского городского поселения.
нарушения Участником подпунктов 2.4.1.-2.4.3. раздела 2 Договора;
неоднократного (два и более раз) нарушения Участником подпунктов 2.4.4, 2.4.5 раздела 2 Договора;
при необходимости использования земельного участка (места размещения), на котором расположен НТО, для нужд Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
(изъятие земельных участков (места), на котором размещен НТО для государственных или муниципальных нужд).
3.2. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления Участнику по адресу, указанному в Договоре, в соответствии с пунктом 4.1. раздела 4 Договора Договор считается расторгнутым.
3.3. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон.
4. Прочие условия
4.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме дополнительными Соглашениями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из Сторон обязана в десятидневный срок
направить об этом письменное уведомление другой Стороне, в противном случае все уведомления, извещения и другие документы, отправленные по адресу, указанному в Договоре, считаются врученными.
4.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим
Законодательством Российской Федерации.
4.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: для каждой Стороны - по одному экземпляру.
Приложение:
1. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО.
2. Схемы расположения (размещения) НТО (графический план):
5. Реквизиты, адреса
Администрация местного самоуправления
Моздокского городского поселения
УЧАСТНИК
363750, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37
УФК по РСО-Алания (Администрация
местного самоуправления Моздокского
городского поселения, л/с 04103005070)
р/с 40101810100000010005
Банк Отделение - НБ РСО-Алания,
г. Владикавказ
ИНН 1510008224, КПП 151001001,
ОГРН 1021500001830,
БИК 049033001,
ОКАТО 90230501000.
_____________________ ДЕМУРОВ З.Б.
_________________»
Получатель:

ОГРН 30415109000017
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● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.:
8(928)9313277, 8(963)3760738(ОГРН
304151014700033).
1079
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
1071
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1137
● И з гото вле н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел . :
8(928)6886044, 8(928)0706771
(ОГРН312151024200027).
1094
● Ш Т У К АТ У Р К А с т е н ( ш у б а ) .
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
315151000001511).
983

Тел.: 8(969)6768197,
8(969)6756572, 8(928)8575870.

1171

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1052

ОГРН 306151031200032.

● Д О СТА В К А : П Е С К А , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я , О Т С Е В А , Г Л И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1101
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).
1097
● Д О С ТА В К А : Щ Е Б Н Я , П Е С К А , Г РА В И Я , ГЛ И Н Ы , О Т С Е ВА . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 1 0 3 9 4 ( О Г Р Н
311121003800022).
1099
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360
(ОГРН 304151030800079).
946
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194 (ОГРН

310151008200012).

1069

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1117
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1057
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1120
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
1062
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1084
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Тел . :
3-92-48, 8(928)8553898 (ОГРН
307151009200025).
859

● БУХГАЛТЕРА с опытом работы.
Тел. 8(963)1780935.
1164
● АО «МПМК-3» - БРИГА ДЫ каменщиков; КАМЕНЩИКОВ. Тел.
8(928)9285362.
1170
● ВОДИТЕЛЕЙ категории «Д»
д л я р а б от ы н а м еж го р од . Тел .
8(928)4830928.
1147
● На молочную ферму (на
т е р р и т о р и и Р С О - А л а н и я ) – РА БОТНИКОВ с проживанием
( в о з м о ж н о в а х т о в ы м м ет о д о м ) .
Тел . 8(928)9346684.
1128
1129

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ОГРН 309151023000032

4

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

Выражаем благодарность коллективу общества «Союз-Чернобыль»,
соседям, друзьям, знакомым, принявшим участие в организации похорон нашего мужа, отца, дедушки
Виниченко Николая Ильича. Всем
низкий поклон.
Семья Виниченко.
1166
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