
Министр природных ресурсов и 
экологии Северной Осетии 
Чермен Мамиев ответил на вопросы 

журналистов республиканских СМИ.

Как отметил в начале встречи Чермен Мамиев, 
единственная проблема, с которой его ведомству 
пока не удается справиться, – это стихийные свалки. 
С недавних пор наказывать за них стали глав сел и 
районов, которые вынуждены оплачивать штрафы из 
своего кармана в размере 10–30 тыс. руб. Однако, по 
словам министра, в неблагоприятном санитарном со-
стоянии республики виноваты не столько чиновники, 
сколько жители, которые сами создают эти стихийные 
свалки. «Необходимо поменять сознание наших граж-
дан, чтобы они более бережно относились к экологии 
республики. Ведь мусор к нам привозят не из сосед-
них регионов, мы сами его выкидываем. Для более 
эффективной работы в этом направлении мы реши-
ли привлечь «Стыр ныхас», старейшин сел», – сказал 
Чермен Мамиев. Он выразил надежду, что проблема 
стихийных свалок будет решена с приходом в респу-

блику регионального оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, который и возьмет 
на себя все вопросы по сбору, вывозу и утилизации 
мусора. В прошлом году в республику уже приезжали 
инвесторы из Чехии, Финляндии, Москвы, Волгограда, 
которые презентовали свои проекты мусороперера-
батывающего завода. В скором времени, как отметил 
Мамиев, должны состояться торги, по их результатам 
уже в начале мая определится регоператор.

Что касается нового полигона, то, по словам ми-
нистра природных ресурсов и экологии, он, скорее 
всего, будет построен недалеко от с. Гизель – в 500–
700 метрах от ныне действующего полигона в сторо-
ну села.

– Изначально рассматривали несколько вари-
антов, где будет располагаться полигон, в их числе 
села Рамоново и Кантышево. Однако в силу разных 
причин они не подошли. Мы остановились на участ-
ке в 42 гектара, который находится недалеко от дей-
ствующего полигона. Окончательное решение будет 
принято в мае, после того как вопрос рассмотрят на 
общественных слушаниях. Но с большой вероятно-
стью будет одобрен этот вариант, – сказал министр.

По словам Чермена Мамиева, новый полигон будет 
представлять собой большое предприятие, на котором 
будет производиться сортировка, утилизация, перера-
ботка, захоронение твердых бытовых отходов. Кроме 
того, появление современного полигона даст для регио-
на около 300 новых рабочих мест, что тоже немаловажно.

На встрече поднимался и вопрос недропользова-
ния. Еще буквально год назад ситуация в этой сфере 
была плачевной, 70% полезных ископаемых просто 
расхищалось. На сегодняшний день, как сказал ми-
нистр, вопрос с нелицензионным использованием 
природных ресурсов практически решен: «Нам при-
шлось приложить много усилий для решения данной 
проблемы. Были созданы рейдовые группы, которые 
ежедневно выезжают и контролируют добычу полез-
ных ископаемых. Многочисленные хищения приводи-
ли не только к потере ценного природного ресурса, 
но и налоговых отчислений в бюджет республики».
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 
ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН

После трагедии в торговом 
центре в Кемерове вопрос 
пожарной безопасности 

особенно остро встал в России. 
Всегда лучше учиться на чужих 
ошибках, чтобы в будущем пре-
дотвратить серьезные чрезвы-
чайные ситуации. В связи с этим 
практически все пункты повестки  
заседания городской комиссии 
по чрезвычайным ситуациям 
касались организации пожарной 
безопасности, в том числе на 
объектах детского летнего от-
дыха. Заседание проходило под 
председательством главы АМС 
г. Владикавказа Бориса Албегова. 
Ситуацию обсудили специалисты 
администрации, жилищно-ком-
мунальных предприятий, МЧС.

Первым делом члены комиссии 
рассмотрели ход подготовки детских 
оздоровительных лагерей к летнему 
периоду. Заместитель руководителя 
Управления образования АМС г. Вла-
дикавказа Зинаида Ларионова расска-
зала, что по периметру каждой школы, 
в которой планируется размещение 
детского лагеря, установлено не менее 
четырех камер видеонаблюдения, одна 
камера работает на входе. Во всех об-
разовательных учреждениях имеется 
система АПС, работают тревожные 
кнопки. Кроме того, ужесточен про-
пускной режим для исключения случаев 
проникновения на территорию образо-
вательного учреждения посторонних 
лиц. Приказом назначены сотрудники, 
ответственные за безопасность.

Организация детского отдыха ве-
дется в тесном взаимодействии с 
правоохранительными органами. По-
сле утверждения плана выездов групп 

ребят будет организовано сопрово-
ждение детских смен сотрудниками 
ГИБДД. Перед приемом детей все лет-
ние оздоровительные лагеря муници-
пального образования будут провере-
ны надзорными органами, в том числе 
на предмет наличия и работоспособно-
сти противопожарных систем, автома-
тической пожарной сигнализации, пер-
вичных средств пожаротушения. Также 
сотрудниками МЧС будет исследовано 
состояние электрической проводки, 
которая часто является причиной воз-
горания, оценены знания персонала о 
действиях при ЧС.

От обсуждения детского отдыха 
участники встречи перешли к про-
тивопожарной ситуации в целом по 
городу. Несмотря на то, что на от-
дельных участках во Владикавка-
зе имеются проблемы с доступом к 
уличному противопожарному обо-
рудованию и его исправностью, по-
ложительная динамика есть. По дан-
ным проверки МЧС за прошлый год, 
из 1 387 пожарных гидрантов, имею-

щихся на территории Владикавказа, 
906 – уличные, 372 – объектовые, 201 
пожарный водоем и шесть водона-
порных башен. Из них 473 гидранта 
вместе с объектовыми и 62 пожарных 
водоема были неисправны.

Как отметили сотрудники МЧС, 
чаще всего доступ к пожарным гидран-
там ограничивается вследствие само-
вольного перекрытия проездов пали-
садниками, гаражами и т.д. Бывает, что 
проезд преграждают припаркованные 
автомобили. Имеются случаи, когда 
пожарные гидранты засыпаются гра-
вием и даже асфальтируются. Списки 
таких точек во Владикавказе были пе-
реданы специалистам администрации 
для восстановления доступа к пожар-
ным гидрантам и установки условных 
обозначений о наличии противопожар-
ного оборудования.

Что касается динамики, МУП «Вла-
дикавказские водопроводные сети», 
несмотря на то, что предприятие рабо-
тает в аварийном режиме, за 2017 год 
было отремонтировано 104 пожарных 

гидранта, семь заменены на новые. 
В 2018 году отремонтированы 142 ги-
дранта и заменены на новые 59. 

В группе пожарного риска находится 
центральная часть города, в частности 
проспект Мира. Имеющиеся там пожар-
ные гидранты неэффективны из-за низ-
кого давления в водопроводной сети. 
Поднятие давления затрудняется боль-
шой изношенностью водопроводных 
труб. В связи с чем было рассмотрено 
предложение оборудовать на набереж-
ной реки Терек специальные пирсы для 
забора воды, а также подъездные пути 
к искусственным озерам в Центральном 
парке им. К.Л. Хетагурова.

Для недопущения распространения 
огня в зеленой зоне и лесных массивах 
будет проводиться противопожарное 
опахивание. Это мероприятие направ-
лено на предотвращение неконтроли-
руемого распространения пала травы 
и леса за счет разрыва массива есте-
ственных горючих материалов (сухой 
травы, листвы, хвои).

Екатерина ДЖИОЕВА

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР 
С ЧЕРМЕНОМ МАМИЕВЫМ.

(Окончание на стр. 2)
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АКТУАЛЬНО
ПОЗДРАВЛЕНИЯБЛАГОДАРНОСТЬ

В парламенте

16 апреля 2018 г. с 11.00 до 14.00 депутат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Артур Борисович Таймазов проведет 
прием граждан по адресу: пр. Коста, 93, третий этаж, каб. №312.

Предварительная запись на прием производится по телефону 
8 (8672) 25-48-13.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов 
АМС г. Владикавказа – организатор аукциона (РСО-А, г. Владикавказ, пл. Шты-
ба, 2, каб. №308, 362040, тел.: 8 (8672) 70-76-11, 70-76-10) сообщает о проведе-
нии аукциона (открытая форма подачи предложений о цене) по продаже права 
заключения договора на право размещения нестационарного торгового объек-
та (далее – НТО) на период с 01.06.2018 по 30.09.2018.

Информация о торгах размещена на сайте АМС г. Владикавказа: 
http://www.vladikavkaz-osetia.ru/торги и конкурсы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ Речь зашла и о Фиагдонском и Унальском хвостохранилищах, которые включе-
ны в федеральный Государственный реестр объектов накопленного вреда окру-
жающей среде. За десятки лет на этих хвостохранилищах собралось около 20 млн 
тонн отходов. Вывезти их с помощью имеющихся ресурсов пока невозможно, поэ-
тому было принято решение об их рекультивации, чтобы минимизировать вредное 
воздействие на окружающую среду. Работы рассчитаны на три года и завершатся в 
2020 г. Рекультивация Фиагдонского хвостохранилища начнется уже в этом году. А 
в следующем приступят к работам на Унальском хвостохранилище.

В прошлом году многие районы Северной Осетии пострадали от паводков. 
В связи с этим журналистов интересовала готовность республики к паводковому 
сезону. Как рассказал Чермен Мамиев, на данный момент за счет федеральных 
средств идет строительство трех капитальных берегоукрепительных сооружений – 
в Кадгароне, Хазнидоне и Хаталдоне. Кроме того, для предотвращения затопле-
ний проводятся руслорегулировочные работы в Суадаге и Дур-Дуре. Министр за-
верил, что до начала паводков все работы будут завершены.

Алена ДЖИОЕВА

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Гл аве Республики Северная Осетия – Алания В.З. Битарову 
Уважаемый Вячеслав Зелимханович!
Администрация и коллектив МБДОУ «ЦРР – детский сад №95» г. Владикавка-

за выражают огромную благодарность префекту Правобережного района Каз-
беку Руслановичу Алагову и первому заместителю префекта Правобережного 
района Ацамазу Аланбековичу Дзотову за активное сотрудничество и оказание 
помощи в вопросах благоустройства территории детского сада.

З.Х. ТОМАЕВА, 
заведующая МБДОУ «ЦРР – детский сад №95»

Дорогие жители республики!
Сердечно поздравляю вас с большим и светлым праздником – Воскресени-

ем Христовым.
Нет ничего более ценного, чем возможность мирно жить на родной земле, 

заниматься любимым делом и счастливо растить детей. И нынешние пасхаль-
ные дни, которые проходят в преддверии эпохального юбилея – 1100-летия 
принятия христианства Аланией – наполнены нашим общим желанием сберечь 
все добрые традиции, надеждой на лучшее будущее. 

В национальном многоцветье Осетии исторически заложено духовное един-
ство всех проживающих здесь народов. Потому что вместе мы сильны, способ-
ны решать самые непростые задачи и передать подрастающим поколениям те 
высокие нравственные ценности, которыми по праву гордились наши предки.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благоденствия, много ду-
шевного тепла. И пусть свет Пасхи озарит наш путь созидательными делами на 
благо России, любимой Осетии и счастливыми мгновениями!

Алексей МАЧНЕВ,
п редседатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания

Уважаемые жители Республики Северная Осетия – Алания!
Дорогие земляки!

 Сердечно поздравляю вас с наступающим праздником Светлого Христова 
Воскресения – днем Пасхи! 

Этот праздник, знаменательный и особо значимый для православных хри-
стиан всего мира, традиционно широко отмечается и в нашей многонациональ-
ной и многоконфессиональной республике.

Всем нам, жителям Северной Осетии, какого бы вероисповедания мы ни 
были, близки и понятны высокие духовные ценности Пасхи – неиссякаемая вера 
в победу жизни над смертью, в торжество добра над злом, несокрушимость 
идей истинного гуманизма, всепрощения и любви.

Эти общечеловеческие, многовековые традиции учат нас милосердию и до-
броте, помогают стать мудрее, более бережливыми к собственным нравствен-
ным и духовным истокам, которые пришли к нам из прошлого, но без которых 
невозможно настоящее и будущее.

Так пусть день Пасхи, провозглашающий радостную весть о Воскресении 
Христовом, станет для православных христиан Осетии – Алании радостным и 
ожидаемым торжеством и принесет в каждую семью республики счастье, взаи-
мопонимание и благополучие.

Мира и процветания нашей древней и прекрасной земле, где мы живем, ве-
рим в лучшее, где все вместе созидаем ее сегодняшний и завтрашний день! 

Вячеслав БИТАРОВ, 
Глава Республики Северная Осетия – Алания

Уважаемые жители города Владикавказа!
Сердечно поздравляю вас с окончанием Великого поста и наступлением од-

ного из самых почитаемых православных праздников – Святой Пасхи! 
Этот праздник несет в себе все самое светлое и радостное, укрепляет в лю-

дях веру и придает силы для добрых свершений. Духовное совершенствование, 
милосердие и сострадание – на этом всегда была основана жизнь истинного 
христианина.

В нашем городе в дружбе и взаимном уважении живут представители раз-
ных национальностей и вероисповеданий. Совместные усилия органов му-
ниципальной власти и общества будут и впредь направлены на содействие 
дальнейшему укреплению моральных устоев, межнационального и межконфес-
сионального согласия, на нравственное воспитание молодежи. 

В светлый и торжественный день Пасхи желаю всем добра, благополучия и 
мира! 

Борис АЛБЕГОВ, 
глава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа

Уважаемые владикавказцы! Дорогие друзья!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с праздником Пасхи 

Господней – Светлым Христовым Воскресением!
Праздник Пасхи несет в себе огромную духовную силу, христиане праздну-

ют Пасху как исход из духовного рабства, как победу жизни над смертью.
Воскресение Христа стало краеугольным основанием христианской веры, 

в корне изменившей ход развития человеческой цивилизации, – свершилось 
спасение мира и человечества.

В день светлого праздника желаю ка ждой семье нашего любимого города 
пасхальной радости, помощи Божьей, крепости духа, здоровья и благополучия.

Мира и добра!
Махарбек ХАДАРЦЕВ,

глава муниципального образования г. Владикавказ

«Воскресение Иисуса Христа – пер-
вая действительная победа жизни над 
смертью. Со смертью боролась при-
рода, взывая на место угасших жизней 
новые; боролись и герои человеческой 
мысли, великие мудрецы Востока и За-
пада, но не победили – их уделом, как 
и всех живых существ, была смерть, 
после которой они не воскресали. Бес-
сильны перед ней были и люди великой 
нравственной мощи, ветхозаветные 
праведники – наравне со злодеями 
сходили они в мрачные глубины преис-
подней.

Окончательная победа над смертью 
не могла быть одержана, пока не был 
уничтожен ее источник в мире – грех. 
И вот в побежденный грехом и смертью 
мир, «когда пришла полнота времени» 
(Гал. 4,4), явился для его спасения 
Богочеловек Иисус Христос, всецело 
осуществивший в Своей жизни волю 
Бога. Вся Его земная жизнь была сво-
бодным подвигом самоуничижения, 
предпринятым для совершения пору-
ченного Ему Небесным Отцом дела. 
Подвигоположник нашего спасения 
был «подобно нам искушен во всем, 
кроме греха» (Евр. 4,15), поэтому 
смерть, как и князь ее, не имели в Нем 
для себя ничего, Он победил их» – го-
ворится в традиционном пасхальном 
послании архиепископа Леонида, опу-
бликованном на сайте Владикавказ-
ской и Аланской епархии.

Как подчеркнул архиерей, «вос-
кресение, венчая жизнь Христа как 
Богочеловека, венчает и подвиг Его, 
как Спасителя мира. Оно переродило 

апостолов из боязливых рыбаков в са-
моотверженных проповедников Благой 
Вести. Со свидетельством о Христе 
Распятом и Воскресшем выходят они 
на проповедь, терпя гонения и лише-
ния, и силой веры побеждают мир. 
Они поняли, что только в воскресшем 
Христе могут найти удовлетворение 
глубочайшие запросы человеческого 
духа. Люди изнурены грехом и алчут 
правды, жаждут благодатной свободы, 
страшатся смерти – Христос открывает 
для них двери желанного бессмертия. 
Для человека уже не страшна смерть, 
если он верует во Христа, усваивает 
своей верой Его праведность, Его веч-
ную жизнь. В воскресении Богочелове-
ка нам дано неложное свидетельство и 
нашего воскресения».

– В нынешний день праздника, при-
ветствуя друг друга ликующим «Хри-
стос Воскресе!», мы с предельной яс-
ностью ощущаем светлую пасхальную 
радость и глубочайшую осмыслен-
ность нашего земного бытия. Эти бла-
гоговейные чувства укрепляют в нас 
веру и надежду, побуждают проводить 
жизнь свою по заповедям Божиим и 
творить добрые дела на благо ближ-
ним, народу, Отчизне. Снова и снова 
поздравляю вас с праздником Святой 
Пасхи, желаю всем щедрой помощи 
Божией в добрых делах и начинани-
ях, мира, здравия и благополучия. Да 
благословит Воскресший Господь 
каждого из нас, наши дома и семьи, 
страны и народы! Воистину воскресе 
Христос! – заключил правящий архие-
рей Владикавказской кафедры.

Праздник

АРХИЕПИСКОП ЛЕОНИД 
ПОЗДРАВИЛ ВЕРУЮЩИХ С ПАСХОЙ
Архиепископ 

Владикавказ-
ский и Аланский 

Леонид поздравил 
верующих Осетии с 
наступающим празд-
ником Пасхи, отме-
тив, что воскресение 
Иисуса Христа – это 
воистину «праздников 
праздник и торжество 
из торжеств», радость 
всех радостей… Сын 
Божий, смиривший 
Себя до крестной 
смерти и предавший 
дух Свой в руки Отца, 
сошел в бездну, где от 
века томились души 
людей. 
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Около 500 млн руб. за-
ложено в бюджете на 
строительство городских 

дорог. В 2018 году будет ка-
питально отремонтировано 30 
улиц. Это основные магистрали 
на въездах в столицу респу-
блики, наиболее проблемные 
участки, по которым поступало 
больше всего жалоб от горожан.

– Как только позволили погодные 
условия, мы приступили к ремонтным 
работам, – говорит руководитель ВМКУ 
«Дорожный фонд» Тимур Дзуцев. – 
Уже начали ремонтировать Архонский 
въезд, многострадальную улицу Гади-
ева, по которой поступало очень много 
обращений. Также будем ремонтиро-
вать Карцинский и Черменский въез-
ды, въезд со стороны Ларса – проспект 
Коста. В ближайшее время приступим 
к дорожным работам на ул. Братьев 
Газдановых. У Народного фронта было 
много жалоб по поводу этой улицы. Ре-
агируем моментально, уже внесли ее в 
план, она торгуется.

Попала в план и разрушенная до-
рога, ведущая к ДЮСШ, на ул. Тогое-
ва, подъездная дорога к националь-
ному телевидению на ул. Грибоедова, 
ул. Пушкинская (в районе МВД). Не-
сколько участков новых дорог будет 
строиться в п. Южном. В п. Карца ос-
новное внимание дорожники уделят ул. 
Рабочей, а в п. Заводском будет отре-
монтирована центральная часть.

Все новые капитальные дороги яв-
ляются гарантийными. Срок службы – 
пять лет. По истечении этого срока 
дорогу нужно переделывать, даже 
если она осталась в неплохом состоя-
нии. В течение гарантийного периода 
ответственность за состояние дорож-
ного полотна лежит на подрядчике, 
с которым заключен договор. Он за 

свой счет осуществляет гарантийный 
ремонт.

– Я приступил к исполнению своих 
обязанностей в городской админи-
страции в 2015 году. На мою бытность 
проблем с построенными дорогами 
пока не было. Речь не идет о разры-
тиях, которые предусматривают полу-
чение разрешений, – объясняет Тимур 
Дзуцев. – Мы можем прямо сейчас 
взять список новых дорог, проехать 
и убедиться, что все они в том же со-
стоянии, как и были при сдаче. В этом 
нет ничего удивительного, поскольку 
все дороги принимаются лабораторно. 
Визуально оценить качество асфальто-
вого покрытия невозможно. На дорогах 
делается вырубка, берется для иссле-
дования квадрат 15 на 15 сантиметров. 
Проверяется толщина асфальта. Бор-
дюры испытываются на морозостой-
кость, определяется марка использо-
ванного бетона.

Среди принятых мной отремон-
тированных в былые годы дорог есть 
такие, на которых образовались ямки. 
И подрядчики ремонтировали их за 
свой счет. Например, в последний год 
гарантийного срока появилась ямка на 
пр. Доватора, то же самое с ул. Титова. 
Указанные участки были отремонти-
рованы подрядными организациями в 
кратчайшие сроки.

Проблемы могут возникнуть, только 
если организация обанкротилась. Есть 
у нас такой участок – от пр. Коста до 
пл. Штыба, – где плиты находятся в 
плохом состоянии. С подрядчиком из 
Москвы велась судебная тяжба. Есть 
мировое соглашение, дело передано 
приставам, но свои обязательства он 
так и не выполнил.

Порча новых дорог чаще всего воз-
никает вследствие самовольных раз-
рытий. Для осуществления разрытия 
нужно получать разрешение, а также 
заключать договор с дорожной подряд-
ной организацией на восстановление 
в последующем дороги. Куда проще 
произвести работы по разрытию само-
вольно, нарушить целостность новой 
дороги и оставить все как есть.

– Был случай на ул. Августовских 
Событий, когда не прошло и месяца 
после того, как мы сделали новую до-
рогу. К нам обратился молодей человек 
за разрешением на разрытие для про-
ведения водопроводных сетей в свое 
домовладение. Конечно, без воды мы 
никого не вправе оставлять, но где он 
был раньше? Ведь видел, что ведутся 
ремонтные работы, знал, что придется 
рыть и портить новую дорогу, – расска-
зывает руководитель «Дорфонда».

Помимо новых дорог, на некоторых 
запланированных к ремонту улицах бу-

дут заменены бордюры. В планах также 
замена рельс и дорожного полотна на 
пр. Коста – от ул. Калинина до ул. Паш-
ковского. К слову, рельсы не менялись 
во Владикавказе десятки лет. Пока раз-
рабатывается проектно-сметная доку-
ментация.

В 2018 году дорожную разметку бу-
дет проводить оренбургская фирма, 
которая выиграла торги. К праздникам 
1 и 9 Мая разметка должна быть обнов-
лена. Во Владикавказе за текущий год 
планируется заменить порядка тысячи 
дорожных знаков. По новому ГОСТу 
знаки имеют размер 90 на 90 санти-
метров в желто-синем оформлении со 
светоотражением.

– Если позволит бюджет, попробу-
ем сделать разметку в пластике у об-
разовательных учреждений. Всего пять 
тысяч квадратов. Она в шесть-семь раз 
дороже, но держится два года. Если 
холодный пластик, он еще подлежит 
ремонту. Обычная разметка рассчита-
на на три-четыре месяца. Мы делали 
разные эксперименты, думали, может, 
халтурят подрядчики, но нет. Просто ин-
тенсивность движения в городе очень 
большая. Асфальт стирается за год на 
три-четыре миллиметра, а что уж гово-
рить о слое краски толщиной меньше 
миллиметра, – говорит Тимур Дзуцев.

Екатерина ДЖИОЕВА

В парламенте

Благоустройство

НОВЫЕ ДОРОГИ С ГАРАНТИЕЙ: 
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ НАЧАЛСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

На заседании Совета Парламента 
Северной Осетии, состоявшемся под 
председательством Алексея Мачнева, 

был рассмотрен законопроект о внесении 
изменений в республиканский бюджет на 
текущий год. Дополнительные средства в 
размере 325 млн руб. пойдут в первую оче-
редь на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы в связи с увеличением 
МРОТ с 1 мая 2018 года до 11 163 руб.

Остальные средства будут направлены на ме-
роприятия в сфере занятости населения, на еже-
месячные выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка, на обеспечение 
деятельности депутатов Государственной Думы и 
их помощников, членов Совета Федерации и т.д. 
По сообщению председателя Комитета по бюдже-
ту, налогам, собственности и кредитным органи-
зациям Валерия Баликоева, и доходы, и расходы 
бюджета текущего года вырастут на 325 млн руб. 
Дефицит при этом снизится на 20 млн руб. и со-
ставит 62 млн руб.

Помимо бюджетных вопросов, депутаты рассмо-
трели около 50 пунктов повестки дня. В сфере за-
конодательства наиболее значимой можно считать 
инициативу, в соответствии с которой должностные 
лица из числа сотрудников правоохранительных ор-
ганов наделяются полномочиями по составлению 
протоколов на определенный ряд административ-
ных нарушений. В ходе предыдущих заседаний не 
раз звучало, что по существующим правилам власти 
субъекта и руководство полиции на федеральном 
уровне должны заключать соглашение, что стоит не-
малых средств.

Безусловно, всеобщую поддержку получил зако-
нопроект, увеличивающий размер штрафа за про-
дажу жевательного и сосательного табака – насвая 
и снюса. В документе, который представил руково-
дитель Комитета по законодательству, законности и 
местному самоуправлению Тимур Ортабаев, штра-
фы увеличиваются в несколько раз. Но, по мнению 
Ортабаева, чтобы снизить число продавцов и покупа-
телей, штрафы необходимо увеличить до максималь-
но возможных показателей. Проблема актуальна для 
многих российских регионов, в частности для Север-
ной Осетии.

Депутаты намерены бороться с фейковыми акка-
унтами, которые зачастую создаются для пропаган-
ды национальной розни, экстремизма и терроризма. 
По их инициативе в Кодекс РФ вносятся изменения 
об административных правонарушениях, которые 
будут рассматриваться в отношении организатора 
распространения информации в сети Интернет, если 
тот не будет регистрировать физические лица, заво-
дящие аккаунты.

В разделе ЖКХ руководитель Комитета по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства и строитель-
ной политике Эльбрус Бокоев представил инициативу 
о порядке расчета платы за коммунальные ресурсы, 
потребляемые при содержании общего имущества, 
исходя из показаний приборов учета. Так, наверное, 
было бы справедливо и экономично, но, к сожале-
нию, в Северной Осетии большинство многоквартир-
ных домов попросту не имеют приборов учета обще-
домового потребления коммунальных ресурсов.

Дискуссионными оказались вопросы «О порядке 
перемещения задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
стоимости перемещения и хранения» и «О примене-
нии, вернее, неприменении контрольно-кассовой тех-
ники в библиотеках, оказывающих дополнительные 
платные услуги». В первом случае непонятен меха-
низм оплаты штрафа за нарушение ПДД и возмеще-
ния затрат на приезд эвакуатора, если вопрос с задер-
жанием автомобиля разрешился непосредственно на 
месте. Во втором – сомнения вызвали, по сути, непод-
контрольные денежные операции по продаже. Какая 
разница, что они осуществляются в библиотеке либо 
где еще. В любом случае отчетность должна быть.

Нужна или не нужна специальная квалификация 
волонтерам на проведение отдельных видов работ 
по сохранению культурного наследия? Депутаты 
разошлись во мнении: вряд ли волонтеры своей де-
ятельностью могут навредить памятникам культурно-
го наследия, ведь они, во-первых, проводят работы 
под присмотром специалистов, а во-вторых – их дей-
ствия относятся к наведению порядка на территории, 
где установлены памятники, а не к строительно-ре-
ставрационным работам.

Ужесточить наказание злостным нарушителям 
Правил дорожного движения, а точнее заменить ад-
министративную ответственность на уголовную. Об-
ращение коллег из Орловской области в Госдуму РФ 
было единогласно поддержано североосетинскими 
парламентариями.

Тамара БУНТУРИ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-
ФЗ администрация местного самоуправления г.Владикавказа информирует о 
возможном предоставлении в аренду, сроком на 20 (двадцать) лет земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства по следующему адре-
су: в п.Южном, ул.Братская, ориентировочной площадью 0,0500 га.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцать) дней со дня опублико-
вания ежедневно с 10.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья по адресу: 
г.Владикавказ, пл.Штыба,2, 1-й этаж.

Предварительно со схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться в УМИЗР г.Владикавказа по вторникам с 14.00 до 17.00 по адресу: 
г.Владикавказ, ул.Ватутина,17, каб. 403.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В БЮДЖЕТЕ – ИЗМЕНЕНИЯ
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На днях  в Горском государственном 
аграрном университете состоялась 
встреча начальника отделения кадров 

мотострелкового соединения 58-й общевой-
сковой армии ЮВО майора Руслана Адырова и 
заместителя командира 19-й  мотострелковой 
бригады по работе с личным составом под-
полковника Дмитрия Молодцова со студента-
ми выпускных курсов.

Главная цель этого мероприятия – рассказать 
молодым людям о перспективах военной службы по 
контракту.

В период весеннего призыва эта тема особен-
но актуальна. Служить или не служить? Этот вопрос 
рано или поздно встает перед каждым юношей при-
зывного возраста. Наша армия всегда была гор-
достью и славой. Это настоящая школа мужества, 
место профессиональной подготовки для каждого 
мужчины, институт воспитания патриотов. Отправля-
ясь на службу, юноша должен знать, что он учится за-
щищать свой народ, дом, семью.

Молодые люди все с большей охотой готовы от-
дать свой долг Родине. Тем более что их возмож-
ности существенно расширяются. Сейчас у призыв-
ников есть выбор: год срочной службы или два года 
службы по контракту. Об этом и многом другом рас-
сказали молодежи в ходе встречи. 

Но сначала Дмитрий Молодцов рассказал об 
истории мотострелкового соединения:

– Наше соединение является одним из старейших 
формирований воинских частей Вооруженных сил 
Российской Федерации. Наша бригада берет свою 
историю с 1922 г., и в прошлом году мы отмечали 
ее 95-летие. За эти годы бригада прошла славный 
путь. Она имеет почетные наименования, является 
краснознаменной, награждена боевыми орденами. 
Значительная часть военнослужащих нашей бригады 
и в давнем прошлом, и сейчас награждена государ-
ственными наградами. 16 военнослужащих пред-
ставлены к званию Героя Советского Союза. При-
нимали участие в сражениях Великой Отечественной 
войны и во всех войнах и вооруженных конфликтах 
последних десятилетий. До сих пор у нас служат во-
еннослужащие, принимавшие участие в Афганской 
войне.

Для того чтобы продолжить эти славные боевые 
традиции, необходимо пополнять ряды достойными 
молодыми людьми. 

Сейчас закон разрешает подписать контракт без 
прохождения срочной службы. Это возможно для 
молодых людей, имеющих высшее, среднее специ-
альное, среднее профессиональное, среднее тех-
ническое образование. Продолжительность кон-

трактной службы длится в течение двух лет, но уже с 
начисляющимся денежным довольствием.

Еще один немаловажный аргумент в пользу выбо-
ра службы по контракту – это обеспечение жильем.

– Во Владикавказском гарнизоне проблема 
обеспечения жильем была снята несколько лет на-
зад, после того как был построен так называемый 
городок «Весна». В нем служебные квартиры полу-
чают не только офицеры и прапорщики. Крайний 
дом заселяется сейчас исключительно солдатами и 
сержантами, которые проходят службу по контрак-
ту. К тому же за то время, пока вы будете служить, 
у вас будет возможность приобрести и постоянное 
жилье. Причем в том регионе, где вы изъявите же-
лание иметь квартиру. Прослужив по контракту три 
года, молодой человек имеет право написать ра-
порт и включиться в систему ипотечного кредито-
вания. А через три года уже сможет использовать 
сумму, которая будет начисляться на его счет в 
качестве первоначального взноса для приобрете-
ния своего постоянного жилья,  – пояснил Дмитрий 
Молодцов

Также служба по контракту дает возможность по-
стоянно развиваться. Отвечая на вопросы студентов, 
можно ли продолжить заочное обучение и параллель-
но подписать контракт на военную службу, Руслан 
Адыров подчеркнул, что это возможно. Более того, 
это откроет новые возможности для продвижения по  
службе, так же как и хорошая физическая подготовка 
и безупречная дисциплина. 

– Служба по контракту – это не просто работа. 
Военнослужащий по контракту – это професси-
ональный защитник Родины. В настоящее время 

важнейшим направлением деятельности руковод-
ства мотострелкового соединения является совер-
шенствование системы комплектования рядовым 
и сержантским составом. Наша цель – разъяснить 
молодым людям, что такое служба в армии, какие 
перспективы и возможности это им дает, – отметил 
Руслан Адыров. 

Диалог с молодежью состоялся живой и интерес-
ный. По аудитории несложно было понять, что тема 
заинтересовала многих. Например, студент ГГАУ Аца-
маз Гогичаев признался, что по итогам этой встречи 
увидел для себя новые перспективы для развития.

– Я много лет профессионально занимаюсь спор-
том. Знаю, что такое дисциплина и выносливость, 
поэтому я никогда не боялся служить в армии. А се-
годня нам рассказали еще и о военной службе по 
контракту. Думаю, это интересно любому молодому 
человеку, который задумывается о своем будущем, – 
сказал Ацамаз Гогичаев. 

Всем молодым людям раздали брошюры и пред-
ложили заполнить небольшие анкеты. Руслан Адыров 
сообщил, что в ближайшем будущем для всех заин-
тересовавшихся проведут экскурсию на территории 
военной части.

В завершение встречи Дмитрий Молодцов еще 
раз обратился к аудитории:

– Нам нужны образованные, подготовленные, 
здоровые и крепкие молодые люди, которые будут 
готовы проходить службу по контракту в нашей воин-
ской части. В нашей стране во все времена было по-
четно защищать Родину, дом, родных и близких. Это 
дело настоящих мужчин. 

Зарина МАРГИЕВА

ПАНОРАМА
Встреча

ДЕЛО НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Во Владикавказском 
торгово-экономическом 
техникуме стартовал 

фестиваль «Студенческая 
весна – 2018». В этом году 
учащиеся техникума проде-
монстрируют свои таланты в 
23 номинациях. Подготовка 
ребят проходила около полу-
года, все номера посвящены 
творчеству Расула Гамзатова и 
Владимира Высоцкого. 

С первого же номера видна хо-
ро шая подготовка и боевой настрой  
ребят. Представленная студентами 
программа включала в себя вирту-
озную игру на гармони, исполнение 
осетинских мелодий, эстрадных пе-
сен, хореографические постановки, 
демонстрирующие легкость, граци-
озность и красоту танцев. Многие 
выступали по несколько раз. Марга-
рита Касабиева ответственно подо-
шла к подготовке фестиваля «Сту-
денческая весна» и проявила себя в 
пяти номинациях. 

– Настроение у меня отличное, 
все очень долго готовились к это-
му дню, много работали. Сегодня 
мы покажем свои номера, а даль-
ше будем готовиться к победе, дру-
гих мыслей  для нас не существу-
ет, – поделилась своими эмоциями 
Маргарита Касабиева. 

Директор торгово-экономического 
техникума Валерий Абиев не остался в 
стороне и поблагодарил всех за труд и 
проявление активности. 

– Сегодня мы открыли самую на-
сыщенную страницу учебного года. 
Это интересное событие в учебном 
году. Спасибо всем студентам. В этом 
году мы займем достойные места! – 
отметил Абиев. 

Следует сказать, что Владикав-
казский торгово-экономический тех-
никум два года подряд получал Гран-
при фестиваля. В середине апреля 
состоится республиканская студен-
ческая весна, победители предста-
вят Северную Осетию на всероссий-
ском уровне. 

Екатерина ЕЛКАНОВА

ВЕСНА ПРИШЛА В ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

ДАЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ

Даешь, молодежьМеры

В преддверии Святой Пасхи и 
последующих праздничных 
дней, когда поток желающих 

почтить память близких возрастет 
в разы, Комиссия Общественного 
совета муниципального образо-
вания г. Владикавказ во главе с 
председателем совета Михаилом 
Шаталовым посетила кладбища 
города, чтобы выявить недостатки и 
принять меры по их устранению.

Органам муниципальной власти были высказаны предложения по благоустройству 
и инвентаризации кладбищ. По мнению Михаила Шаталова, работу нужно начать с до-
роги и главного входа, которые на данный момент находятся в неудовлетворительном 
состоянии. Особое внимание Комиссия Общественного совета уделила еще не выру-
бленным сухостоям,

– Здесь стоит много старых, сухих деревьев, что несет опасность не только для па-
мятников, но и для людей, приходящих сюда, – поделился председатель грузинского 
общества «Эртоба» Роберт Цинделиани. 

В ходе рейда члены комиссии отметили, что на кладбищах есть «забытые» могилы, 
которые нужно привести в порядок.  

–  Нужно находить родственников, а если их нет, то направлять учебные учреждения 
на субботники, – отметил председатель комиссии Борис Амбалов. 

В завершение встречи все участники сошлись во мнении: работа должна быть ско-
ординирована между ответственным учреждением и общественностью. А члены сове-
та продолжат работу в данном направлении.

Екатерина ЕЛКАНОВА



«ВЛАДИКАВКАЗ» №35 (2362) 
7 АПРЕЛЯ, СУББОТА, 2018 Г. 5ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 10.04

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9.04

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 "Время 

покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 4.00 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Частица 

Вселенной". (16+).
23.00 "Вечерний Ургант". (16+).
23.35 "Познер". (16+).
0.35 Т/с "Отличница". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
15.00, 16.00 Т/с "Тайны следствия-14". 

(12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00, 22.10 Т/с "Берёзка". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+).
1.50, 2.50 Т/с "Неподкупный". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 Х/ф "Женатый холостяк". (12+).
10.20 Д/ф "Польские красавицы. Кино с 

акцентом". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 "Постскриптум" с Алексеем 

Пушковым. (16+).

12.55 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой. (16+).

13.55 Городское собрание. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45, 18.42 Т/с "Ой, ма-моч-ки!-2". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Достать до Луны". Спецрепортаж. 

(16+).
23.05 Д/ф Без обмана. Азия в тарелке. 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Право знать!" (16+).
2.05 Т/с "Инспектор Льюис". (12+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с "Супруги". (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.25 Т/с "Братаны". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 0.40 "Место встречи".
17.20 "ДНК". (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи". (16+).
21.00 Т/с "Живой". (16+).
23.00 "Итоги дня".
23.25 "Поздняков". (16+).
23.40 Т/с "Ярость". (16+).
2.35 Д/с "Таинственная Россия". (16+).
3.35 Поедем, поедим! (0+).
4.00 Т/с "Час Волкова". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового кино".
7.05 Д/с "Пешком..."
7.35, 20.05 "Правила жизни".
8.10 Т/с "Анна Павлова"
9.05, 1.00 Д/ф "Гений русского модерна. 

Федор Шехтель".
9.45 Д/ф "Береста-берёста".
10.15, 17.35 "Наблюдатель".

11.10, 0.05 ХХ век.
12.05 "Мы - грамотеи!"
12.50 "Белая студия".
13.35 "Черные дыры. Белые пятна".
14.15, 2.40 Д/ф "Липарские острова. 

Красота из огня и ветра".
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 1.40 "Исторические концерты".
16.10 Д/с "На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки".
16.35 "Агора".
18.35 Д/ф "Футбол нашего детства".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Миллионный год".
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с "Медичи. Повелители 

Флоренции". (18+).
23.15 "Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн".

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.30, 5.25 Д/с "Понять. Простить". 

(16+).
7.30 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.30 "Давай разведёмся!" (16+).
11.30, 4.25 "Тест на отцовство". (16+).
14.10 Х/ф "Любовь Надежды". (16+).
18.00, 23.55 "6 кадров". (16+).
19.00 Т/с "Женский доктор-2". (16+).
20.55, 2.30 Т/с "Восток-Запад". (16+).
22.55 Т/с "Проводница". (16+).
0.30 Т/с "Сватьи". (16+).
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

(16+).

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 11.00 "Документальный 

проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 

(16+).
9.00 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". (16+).
14.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Стиратель". (16+).
22.10 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Т/с "Спартак: Война проклятых". 

(18+).
2.20 Х/ф "Смешанные". (16+).
4.30 "Территория заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Т/с "Любовь с 

оружием". (16+).
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с "Убойная 

сила". (16+).
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с "Опера. 

Хроники убойного отдела". (16+).
17.20, 18.00 Т/с "Детективы". (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с "След". 

(16+).
22.30, 23.20 Т/с "Спецы". (16+).
0.10 "Известия. Итоговый выпуск".
0.40, 1.45 Т/с "Мама-детектив". (12+).
2.45, 3.20, 3.55, 4.25 Т/с "Страсть". (16+).

«АЛАНИЯ» -
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро

06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное 
время. Вести-Алания. Утро

11.40; 17.40 - Местное время. Вести-
Ирыстон

14.40; 20.45 - Местное время. Вести-
Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести               
19.10 - Дымгæйы фæдыл балц 
19.25 - Интервью 
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". 

(16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Частица 

Вселенной". (16+).
23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
0.10 Т/с "Отличница". (16+).
2.00, 3.05 Х/ф "Свет во тьме". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
15.00, 16.00 Т/с "Тайны следствия-14". 

(12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00, 22.10 Т/с "Берёзка". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+).
1.50, 2.50 Т/с "Неподкупный". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." (16+).
8.50 Х/ф "Не могу сказать "прощай". 

(12+).
10.35 Д/ф "Валентин Смирнитский. Пан 

или пропал". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00, 3.50 Петровка, 38. (16+).

12.05, 2.20 Т/с "Коломбо". (12+).
13.35 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45, 18.42 Т/с "Ой, ма-моч-ки!-2". (12+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 "Хроники московского быта. 

Наследники звёзд". (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф "90-е. "Поющие трусы". (16+).
1.25 Д/ф "Женщины, мечтавшие о 

власти". (12+).
4.05 Т/с "Инспектор Льюис". (12+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с "Супруги". (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.05 "Деловое утро НТВ". (12+).
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.25 Т/с "Братаны-2". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 0.30 "Место встречи".
17.20 "ДНК". (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи". (16+).
21.00 Т/с "Живой". (16+).
23.00 "Итоги дня".
23.30 Т/с "Ярость". (16+).
2.25 Квартирный вопрос. (0+).
3.30 Поедем, поедим! (0+).
4.00 Т/с "Час Волкова". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового кино".
7.05 Д/с "Пешком..."
7.35, 20.05 "Правила жизни".
8.10 Т/с "Анна Павлова"
9.10 Д/с "Истории в фарфоре".
9.40, 19.45 "Главная роль".
10.15, 17.35 "Наблюдатель".
11.10, 0.45 ХХ век.
12.25 "Гений".

13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 20.45 Д/с "Миллионный год".
14.30 "Русский стиль".
15.10, 2.00 Концерт с ГАСО СССР под 

управлением Е. Светланова.
16.00 "Пятое измерение".
16.25 "2 Верник 2".
17.15 Д/ф "Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии".
18.35 Д/ф "Кино нашего детства".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с "Медичи. Повелители 

Флоренции". (18+).
23.15 "Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн".
0.05 "Тем временем" с Александром 

Архангельским.
2.45 Д/ф "Гай Юлий Цезарь".

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.50, 5.25 Д/с "Понять. Простить". 

(16+).
7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров". (16+).
7.45 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.50 "Давай разведёмся!" (16+).
11.50, 4.25 "Тест на отцовство". (16+).
14.30 Х/ф "Колечко с бирюзой". (16+).
19.00 Т/с "Женский доктор-2". (16+).
20.55, 2.30 Т/с "Восток-Запад". (16+).
22.55 Т/с "Проводница". (16+).
0.30 Т/с "Сватьи". (16+).
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

(16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.30 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00 "Документальный проект". 

(16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 

(16+).
9.00 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
12.00, 16.05, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).

13.00, 23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". (16+).

14.00 Х/ф "Стиратель". (16+).
17.00, 3.30 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.40 "Самые шокирующие 

гипотезы". (16+).
20.00 Х/ф "Пророк". (16+).
22.00 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Т/с "Спартак: Война проклятых". 

(18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.10, 6.05, 7.00, 8.00, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". (16+).

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Убойная 
сила". (16+).

17.20, 18.00 Т/с "Детективы". (16+).
18.40, 19.25, 20.20, 21.10 Т/с "След". 

(16+).
22.30, 23.20 Т/с "Спецы". (16+).
0.10 "Известия. Итоговый выпуск".
0.40, 1.40 Т/с "Мама-детектив". (12+).
2.40, 3.15, 3.50, 4.25 Т/с "Страсть". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро

06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное 
время. Вести-Алания. Утро

09.00 - Не’взаг – сæ хæзна. Людмила 
Петрова

09.30 - Дымгæйы фæдыл балц 
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 -  Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-

Алания

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.10 - Специальный репортаж
19.25 - Парламент
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ,  12.04

СРЕДА, 11.04

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". 

(16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Частица 

Вселенной". (16+).
23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
0.10 Т/с "Отличница". (16+).
2.00, 3.05 Х/ф "Месть". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
15.00, 16.00 Т/с "Тайны следствия-15". 

(12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00, 22.10 Т/с "Берёзка". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+).
1.50, 2.50 Т/с "Неподкупный". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 Х/ф "Всё будет хорошо". (12+).
10.35 Д/ф "Валентина Талызина. Зигзаги 

и удачи". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00, 3.50 Петровка, 38. (16+).

12.05, 2.20 Т/с "Коломбо". (12+).
13.35 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45, 18.42 Т/с "Ой, ма-моч-ки!-2". (12+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 Д/с "Дикие деньги". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Прощание. Нонна Мордюкова". 

(16+).
1.25 Д/ф "Женщины, мечтавшие о 

власти". (12+).
4.05 Т/с "Инспектор Льюис". (12+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с "Супруги". (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.05 "Деловое утро НТВ". (12+).
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.25 Т/с "Братаны-2". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 0.30 "Место встречи".
17.20 "ДНК". (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи". (16+).
21.00 Т/с "Живой". (16+).
23.00 "Итоги дня".
23.30 Т/с "Ярость". (16+).
2.25 Дачный ответ. (0+).
3.30 Поедем, поедим! (0+).
4.00 Т/с "Час Волкова". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового кино".
7.05, 15.50 Д/с "Пешком..."
7.35, 20.05 "Правила жизни".
8.10 Т/с "Анна Павлова"
9.10 Д/с "Истории в фарфоре".
9.40, 19.45 "Главная роль".
10.15, 17.35 "Наблюдатель".
11.10, 0.45 ХХ век.
12.20 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.

13.00 Искусственный отбор.
13.40, 20.45 Д/с "Миллионный год".
14.30 "Русский стиль".
15.10, 1.55 Концерт с ГАСО СССР под 

управлением Ю. Темирканова.
16.20 "Ближний круг Марка Розовского".
17.15, 2.40 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией Китая".
18.35 Д/ф "Дворы нашего детства".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 "Абсолютный слух".
22.20 Т/с "Медичи. Повелители 

Флоренции". (18+).
23.15 "Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн".
0.05 Д/ф "Доктор Саша".

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.45, 5.25 Д/с "Понять. Простить". 

(16+).
7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров". (16+).
7.40 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.45 "Давай разведёмся!" (16+).
11.45, 4.25 "Тест на отцовство". (16+).
14.25 Х/ф "Белые розы надежды". (16+).
19.00 Т/с "Женский доктор-2". (16+).
20.55, 2.25 Т/с "Восток-Запад". (16+).
22.55 Т/с "Проводница". (16+).
0.30 Т/с "Сватьи". (16+).
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

(16+).

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.30 "Территория 

заблуждений" с Игорем Прокопенко. 
(16+).

6.00, 11.00 "Документальный проект". 
(16+).

7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 

(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". (16+).
14.00 Х/ф "Пророк". (16+).

17.00, 3.30 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.30 "Самые шокирующие 

гипотезы". (16+).
20.00 Х/ф "Сокровище Амазонки". (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Т/с "Спартак: Война проклятых". 

(18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.10 Д/ф "Гагарин. Триумф и трагедия". 

(12+).
6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.20 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". (16+).

10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Убойная сила". 
(16+).

17.20, 18.00 Т/с "Детективы". (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.05 Т/с "След". 

(16+).
22.30, 23.25 Т/с "Спецы". (16+).
0.15 "Известия. Итоговый выпуск".
0.45, 1.50, 2.50, 3.50 Т/с "Личные 

обстоятельства". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро

06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное 
время. Вести-Алания. Утро

09.00 - Зæрдæмæ фæндаг 
09.25 - Адæмы сфæлдыстад – адæмы 

хæзна 
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40;17.40 - Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24» 

19.00 - Вести                
19.10 - Пульс
19.30 - Культура
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 "Время покажет". 

(16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Частица 

Вселенной". (16+).
23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
0.10 На ночь глядя. (16+).
1.10 Т/с "Отличница". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
15.00, 16.00 Т/с "Тайны следствия-15". 

(12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00, 22.10 Т/с "Берёзка". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+).
1.50, 2.50 Т/с "Неподкупный". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 Х/ф "Люди на мосту". (12+).
10.35 Д/ф "Короли эпизода". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 Петровка, 38. (16+).
12.05 Т/с "Коломбо". (12+).
13.35 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45, 18.42 Т/с "Ой, ма-моч-ки!-2". (12+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Вся правда". (16+).
23.05 Д/ф "Горькие ягоды" советской 

эстрады". (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. 

Недетская роль". (12+).
1.25 Д/ф "Женщины, мечтавшие о 

власти". (12+).
2.20 Х/ф "Ищите маму". (16+).
4.05 Т/с "Инспектор Льюис". (12+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с "Супруги". (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.05 "Деловое утро НТВ". (12+).
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.25 Т/с "Братаны-2". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 0.30 "Место встречи".
17.20 "ДНК". (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи". (16+).
21.00 Т/с "Живой". (16+).
23.00 "Итоги дня".
23.30 Т/с "Ярость". (16+).
2.25 Д/ф "Королёв. Обратный отсчет". 

(12+).
3.25 Поедем, поедим! (0+).
4.00 Т/с "Час Волкова". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового кино".
7.05 Д/с "Пешком..."
7.35 "Правила жизни".
8.10 Т/с "Анна Павлова"
9.10 Д/с "Истории в фарфоре".
9.40, 19.45 "Главная роль".
10.15, 17.35 "Наблюдатель".
11.10, 0.05 ХХ век.
12.15, 1.10 Д/ф "Город №2".

12.55 "Абсолютный слух".
13.40, 20.45 Д/с "Миллионный год".
14.30 "Русский стиль".
15.10, 2.20 Концерт с Государственным 

квартетом им. А.П. Бородина.
15.50 Д/с "Пряничный домик".
16.15 "Линия жизни".
17.20 Д/ф "Лимес. На границе с 

варварами".
18.35 Д/ф "Дворы нашего детства".
20.05 Д/ф "Русский в космосе".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 "Энигма".
22.20 Т/с "Медичи. Повелители 

Флоренции". (18+).
23.15 "Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн".
1.50 Д/ф "Павел Флоренский. Русский 

Леонардо".

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.35, 5.25 Д/с "Понять. Простить". 

(16+).
7.30 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.35 "Давай разведёмся!" (16+).
11.35, 4.25 "Тест на отцовство". (16+).
13.45 Х/ф "Седьмое небо". (16+).
18.00, 23.55 "6 кадров". (16+).
19.00 Т/с "Женский доктор-2". (16+).
20.55, 2.25 Т/с "Восток-Запад". (16+).
22.55 Т/с "Проводница". (16+).
0.30 Т/с "Сватьи". (16+).
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

(16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.30 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 "Документальный проект". 

(16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 

(16+).
12.00, 15.55, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". (16+).

14.00 Х/ф "Сокровище Амазонки". (16+).
17.00, 3.30 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.30 "Самые шокирующие 

гипотезы". (16+).
20.00 Х/ф "Годзилла". (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Т/с "Спартак: Война проклятых". 

(18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.10, 6.05, 7.00, 8.00, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". (16+).

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с "Бывших не 
бывает". (16+).

17.20, 18.00 Т/с "Детективы". (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с "След". 

(16+).
22.30, 23.20 Т/с "Спецы". (16+).
0.15 "Известия. Итоговый выпуск".
0.40, 1.45, 2.50, 3.45 Т/с "Личные 

обстоятельства". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро

06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное 
время. Вести-Алания. Утро

09.00 - Æртхурон 
09.25 - Адæмы сфæлдыстад – адæмы 

хæзна 
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40;17.40 - Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-

Алания

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.10 - Экономика 
19.30 - Спорт 
19.45 - Электроцинк                        
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ

от 30 марта 2018 г. № 41/9
г. Владикавказ

О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ
 от 06.07.2010 №15/26 «Об утверждении Положения о денежном вознаграждении 

и денежном поощрении лиц, замещающих муниципальные должности и денежном 
содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципального 

образования город Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания 
от 31.03.2008 № 7-РЗ «О муниципальной службе в Республике Северная Осетия-Алания», Законом Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 07.11.2008 № 48-РЗ «О Реестре муниципальных должностей и 
Реестре должностей муниципальной службы в Республике Северная Осетия-Алания», Уставом муни-
ципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 27 декабря 2005 года (в редакции от 02.02.2018 года), сорок первая сессия Собрания 
представителей г.Владикавказ  VI созыва р е ш а е т:

Статья 1 
Внести в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 06.07.2010 №15/26 «Об утверждении 

Положения о денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих  муниципальные 
должности и денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципаль-
ного образования город Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания» изменения, повысив с 1 
апреля 2018 года в 1,095 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих  муниципальные должно-
сти муниципального образования город Владикавказ, размеры должностных окладов лиц, замещающих 
должности муниципальной службы муниципального образования город Владикавказ Республики  Север-
ная Осетия-Алания и размеры месячных окладов муниципальных служащих в соответствии с присвоен-
ными им классными чинами муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального 
образования город Владикавказ Республики  Северная Осетия-Алания.

Статья 2
Установить, что:
2.1. при повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих  муниципальные должности му-

ниципального образования город Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания, предусмотренном 
статьей 1 настоящего Решения, его размеры, а также размеры ежемесячного  и ежеквартального денеж-
ного поощрения подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.  

2.2. при повышении окладов месячного денежного содержания   муниципальных служащих муни-
ципального образования город Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания, размеры месячных 
должностных окладов муниципальных служащих муниципального образования город Владикавказ в со-
ответствии с присвоенными им классными чинами муниципальной службы органов местного самоуправ-
ления муниципального образования город Владикавказ Республики  Северная Осетия-Алания, а также 
размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону 
увеличения

Статья 3
Финансовому управлению администрации местного самоуправления г.Владикавказа осуществлять 

финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего Решения, в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Владикавказ 
на соответствующий финансовый год. В ходе исполнения указанного Решения в случае необходимости 
изыскать дополнительные средства для его реализации.

Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».
Статья 5
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 6
Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя Собрания пред-

ставителей г.Владикавказ Т.Ш.Тиникашвили.
Глава муниципального 

образования г.Владикавказ М. ХАДАРЦЕВ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ

от 30 марта 2018 г. № 41/10
г. Владикавказ

О передаче в собственность Российской Федерации недвижимого имущества 
муниципального образования город Владикавказ

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации», от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Фе-
дерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 №374 
«О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из 
собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную соб-
ственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта 
Российской Федерации»,  Указом Президента РФ от 05.04.2016 №157 «Вопросы Федеральной службы во-
йск национальной гвардии Российской Федерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в ре-
дакции от 02.02.2018), «Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственно-
стью муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания 
представителей г.Владикавказ от 02.07.2013 №44/52, обращением начальника Управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по РСО-Алания Рамонова Э.Г.,сорок первая 
сессия Собрания представителей г.Владикавказ  VI созыва  р е ш а е т:

Статья 1
Передать на безвозмездной основе из собственности муниципального образования город Влади-

кавказ в собственность Российской Федерации объект недвижимого имущества - нежилые помещения 
Литер «Л» 1 этаж №1-16, 22-24, Литер «Л» 2 этаж №1-23, Литер «Л» подвал помещения №1-11, Литер 
«К1» 1 этаж помещения №34, 34а, 35, 35а, Литер «к» 1 этаж помещение №36 общей суммарной пло-
щадью 1103,1 кв.м, с кадастровым номером 15:09:0010318:514, инвентарным номером 833 б/н, распо-
ложенные по адресу: Республика Северная Осетия - Алания, г.Владикавказ, ул.Интернациональная, 95.

Статья 2
Администрации местного самоуправления г. Владикавказа (Албегов Б.Х.) обеспечить передачу объ-

екта недвижимого имущества, указанного в статье 1 настоящего решения, в установленном законода-
тельством порядке.

Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению 

на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 4
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания предста-

вителей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроительству.
Глава муниципального образования г.Владикавказ

М. Хадарцев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ

от 30 марта 2018 г. № 41/11
г. Владикавказ

О передаче в собственность Российской Федерации недвижимого имущества 
муниципального образования город Владикавказ

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 13.06.2006 №374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имуще-
ства из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность 
или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской Федерации»,  Указом Президента РФ от 05.04.2016 №157 «Во-
просы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 02.02.2018), «Положением о порядке управления и распоря-
жения муниципальной собственностью муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), 
утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 02.07.2013 №44/52, принимая во 
внимание обращение заместителя начальника ФГКУ «Северо-Кавказское территориальное управление 
имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации Черкашиной И.В., сорок 
первая сессия Собрания представителей г.Владикавказ  VI созыва  р е ш а е т:

Статья 1
Передать на безвозмездной основе из собственности муниципального образования город Влади-

кавказ в собственность Российской Федерации объект недвижимого имущества - земельный участок с 
кадастровым номером 15:09:0021301:452, площадью 12148 кв.м., расположенный по адресу: Республи-
ка Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Куйбышева, 95 «в».

Статья 2
Администрации местного самоуправления г. Владикавказа (Албегов Б.Х.) обеспечить передачу объ-

екта недвижимого имущества, указанного в статье 1 настоящего решения, в установленном законода-
тельством порядке.

Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению 

на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 4
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания предста-

вителей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроительству.
Глава муниципального образования г.Владикавказ

М. Хадарцев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ

от 30 марта 2018 г. № 41/12
г. Владикавказ

Об отчете о реализации Прогнозного плана (программы) объектов муниципальной 
собственности, подлежащих приватизации в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
27.12.2005 (в редакции от 02.02.2018), заслушав информацию начальника Управления муниципального 
имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа об объектах муниципальной собственности, прива-
тизированных (реализованных) в 2017 году, сорок первая сессия Собрания представителейVI созыва  
г.Владикавказ  р е ш а е т: 

Статья 1
Принять к сведению отчет о реализации Прогнозного плана (программы) объектов муниципальной 

собственности, подлежащих приватизации в 2017 году.
Статья 2
Рекомендовать администрации местного самоуправления г.Владикавказа (Албегов Б.Х.) принять 

исчерпывающие меры по реализации Прогнозного   плана (программы) объектов муниципальной соб-
ственности, подлежащих приватизации в 2018 году, в полном объеме.

Статья 3
Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».     
Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания предста-

вителей г.Владикавказ VI созыва по управлению муниципальной собственностью и градостроительству.
Глава муниципального образования г.Владикавказ

М. Хадарцев

Приложение
к решению Собрания представителей 

г.Владикавказ от 30 марта 2018 г. № 41/12

Отчет о реализации Прогнозного плана (программы) объектов муниципальной 
собственности, подлежащих приватизации в 2017 году, по состоянию на 01.01.2018

 Раздел 1
Реализованные объекты недвижимого имущества 

№ Адрес
Объект 
привати-
зации

Количество, шт.
Способ 
привати-
зации

Дата за-
ключения 
договора 
купли-
продажи

Продажная 
цена, руб.

Примеча-
ние

1.

Пакет ак-
ций ОАО 
«Баня 
«Све-
жесть» 
(100%)

Обыкновенные 
именные без-
документарные 
акции

3501300 Аукцион 11.12.2017 45 630 000

Оплата 
произ-
ведена 
полно-
стью

Итого: 45 630 000

Раздел 2
 Объекты недвижимого имущества, выставлявшиеся на аукцион, но не реализованные 

на 01.01.2018

№ Адрес Площадь, кв.м
Начальная 
цена объ-
екта, руб.

Примечание

1. г.Владикавказ, 
пр.Мира, 17 55,8 1 981 550 Аукцион был неоднократно признан несо-

стоявшимся ввиду отсутствия участников  

2.
г.Владикавказ, 
пр.Мира/
ул.М.Горького, 15/13

70,6 2 002 900 Аукцион был неоднократно признан несо-
стоявшимся ввиду отсутствия участников  

3.
г.Владикавказ, 
ул.Димитрова/
пл.Штыба, 26/14

49,5 1 203 300 Аукцион был неоднократно признан несо-
стоявшимся ввиду отсутствия участников  

4.
г.Владикавказ, 
ул.Защитников Осе-
тии, 20/1

273,0 2 508 050 Аукцион был неоднократно признан несо-
стоявшимся ввиду отсутствия участников 

5. г.Владикавказ, 
ул.Грибоедова, 3 213,3 +339 (з/у) 2 697 300 Аукцион был неоднократно признан несо-

стоявшимся ввиду отсутствия участников 

6. г. Владикавказ, 
ул.Маркова, 93а 161,1 2 195 600 Аукцион был неоднократно признан несо-

стоявшимся ввиду отсутствия участников 

7. г. Владикавказ, ул. 
Кырджалийская, 23 82,6 1 997 550 Аукцион был неоднократно признан несо-

стоявшимся ввиду отсутствия участников 

8.
г.Владикавказ, 
ул.Брестская/
ул.Бульварная, 12/15

202,1 +458 (з/у) 2 000 300 Аукцион был неоднократно признан несо-
стоявшимся ввиду отсутствия участников

9. г.Владикавказ, с.Чми 57,4 +208 (з/у) 616 000 Аукцион был неоднократно признан несо-
стоявшимся ввиду отсутствия участников 

10.
г.Владикавказ, 
ул.Металлургов/
ул.Нартовская, 2/5

674,3 +410 (з/у) 4 509 600 Аукцион был неоднократно признан несо-
стоявшимся ввиду отсутствия участников
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11. г.Владикавказ, 
ул.Гадиева, 60/2 45,0 1 297 250 Аукцион был неоднократно признан несо-

стоявшимся ввиду отсутствия участников

12.
г.Владикавказ, 
пр.Мира/ул.Кирова, 
36/53-55

402,6 45 388 600

В соответствии с Требованием судебного 
пристава-исполнителя Владикавказско-
го городского ОСП Танклаевой А.С. от 
10.01.2018 №15005/18/105965015872 
аукцион был отменен

Раздел 3
Объекты недвижимого имущества, в отношении которых проводятся мероприятия по их подготовке 

к реализации

№ Адрес
Пло-
щадь, 
кв.м

Примечание

1. г.Владикавказ, 
ул.Джанаева, 3 98,9 Объект не был реализован в связи с тем, что в течение 2017 

года не были сняты обеспечительные меры в виде ареста 

2.
с.Балта, 
ул.Интернациональная, 
170

48,0

Объект поставлен на учет в Управлении Росреестра по 
РСО-Алания в качестве бесхозяйной вещи в соответствии со 
статьей 225 ГК РФ для дальнейшего признания права муници-
пальной собственности и реализации

3.
г.Владикавказ, 
ул.З.Космодемьянской/
ул.Левченко, 44/198

279,6

В соответствии с распоряжением АМС г.Владикавказа от 
01.06.2017 №125 объект был передан в безвозмездное поль-
зование сроком на три года Автономной некоммерческой ор-
ганизации Владикавказская творческая лаборатория «Портал»

4.
г.Владикавказ. 
пр.Коста/ул.Бр.Темиро-
вых, 21/43

83,2

Указанный объект не был выставлен на аукцион ввиду того, 
что АМС г.Владикавказа было подано исковое заявление в Ар-
битражный суд РСО-Алания с целью взыскания имеющейся у 
пользователя помещения – ГУП «Издательство Ир» задолжен-
ности по арендной плате и расторжения договора ввиду не-
исполнения арендатором его условий. Однако судом исковое 
заявление АМС оставлено без рассмотрения. Объект будет 
реализован после разрешения спора с арендатором.

Раздел 4
Объекты недвижимого имущества, которые не были реализованы по иным причинам

№ Адрес Примечание

1. Пакет акций АО «Лифтре-
монт» (100%)

Пакет акций не был выставлен на аукцион в связи с тем, что по 
итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год 
предприятие имело отрицательный финансовый результат 

2. Пакет акций ОАО «Олимп» 
(5,38%)

Пакет акций не был выставлен на аукцион в связи с тем, что по 
итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год 
предприятие имело отрицательный финансовый результат 

3. Пакет акций ОАО «Автостоян-
ки» (100%)

Пакет акций не был выставлен на аукцион в связи с тем, что по 
итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год 
предприятие имело отрицательный финансовый результат 

4. Пакет акций АО «ВладГор-
Транс» (100 %)

Пакет акций не был выставлен на аукцион в связи с тем, что по 
итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год 
предприятие имело отрицательный финансовый результат 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г.ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ

от 30 марта 2018г.  №41/13
г. Владикавказ

О внесении изменения в решение Собрания представителей 
г. Владикавказ от 17 апреля 2012 года №33/19 «Об утверждении Положения 

о звании «Почетный гражданин города Владикавказ (Дзауджикау)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ 
от 27.12.2005г. (в редакции от 02.02.2018 года), сорок первая сессия Собрания представителей 
г.Владикавказ VI созыва р е ш а е т:

Статья 1 
Внести в «Положение о звании «Почетный гражданин города Владикавказ (Дзауджикау)», утверж-

денное решением Собрания представителей г.Владикавказ от 17 апреля 2012 года №33/19 «Об ут-
верждении Положения о звании «Почетный гражданин города Владикавказ (Дзауджикау)», следующее 
изменение:

1. Пункт 3.3. главы 3 изложить в следующей редакции:
 «3.3.Лицу, удостоенному звания «Поч тный гражданин города Владикавказ (Дзауджикау)», осу-

ществляется единовременная выплата в размере 100000 (сто тысяч) рублей за счет средств бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ.».

Статья 2 
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению 

на официальном сайте муниципального образования  г.Владикавказ.
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя Собрания пред-

ставителей г.Владикавказ М.Т.Ходову. 
Глава муниципального образования г.Владикавказ

М. Хадарцев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г.ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ

от 30 марта 2018г.  № 41/14
г. Владикавказ

О присвоении звания «Почетный гражданин города Владикавказ (Дзауджикау)» 
Адырхаевой Светлане Дзантемировне 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
27.12.2005 (в редакции от 02.02.2018г.), «Положением о звании «Почетный гражданин города Влади-
кавказа (Дзауджикау)», утвержденным решением Собрания представителей 17 апреля 2012 г. №33/19, 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 19 февраля 2016 г. №20/120 «Об утверждении 
персонального состава Комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении звания «Поч тный граж-
данин города Владикавказ (Дзауджикау)», Протоколом №5 заседания счетной комиссии о результатах 
открытого голосования по выборам кандидатуры для присвоения звания «Почетный гражданин города 
Владикавказ (Дзауджикау)» от 27 марта 2018г., Комиссия по рассмотрению вопросов о присвоении 
звания «Почетный гражданин города Владикавказ (Дзауджикау)», сорок первая сессия Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ VI созыва р е ш а е т :

Статья 1
Присвоить звание «Почетный гражданин города Владикавказ (Дзауджикау)» Адырхаевой Светлане 

Дзантемировне.
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению 

на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Глава муниципального образования г.Владикавказ

М. Хадарцев

АДМИНИСТРА И  МЕСТНОГО САМО ПРАВЛЕНИ  ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОР ЕНИЕ

от 03.04. 2018 г.                           № 71г.Владикавказ

О перекрытии движения автомобильного транспорта при проведении праздничных 
богослужений, посвященных Пасхе Христовой

В целях обеспечения безопасности граждан г.Владикавказа в период проведения праздничных бо-
гослужений, посвященныхПасхе Христовой, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом му-
ниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), АМСг.Владикавказа:

1. Временно прекратить движение автомобильного транспорта:
с 0900 часов 7 апреля 2018 года до окончания праздничных мероприятий:
ул.Войкова от ул.Армянской до ул.Кантемирова;
 ул.Кантемирова отул.К.Хетагурова до ул.Армянской;
 ул.Кулова от ул.Чапаева до ул.О.Кошевого;
 ул.Гастелло от ул.Генерала Плиева до ул.Кубалова;
 ул.Дзержинского от пр.Доватора до ул.Гончарова.
2.Рекомендовать Управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД 

по РСО-Алания обеспечить временное прекращение движения автомобильного транспорта в соответ-
ствии с настоящим распоряжением.

3. Отделу информационного обеспечения – пресс службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А.Х-М.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ», подготовить и обеспечить пу-
бликацию в республиканских СМИ информацию о перекрытии движения автотранспорта в местах про-
ведения праздничных богослужений, посвященных Пасхе Христовой, в соответствии с настоящим рас-
поряжением.

4.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы 
администрации Фарниева Т.К.

Глава администрации   Б.Албегов

АДМИНИСТРА И  МЕСТНОГО САМО ПРАВЛЕНИ  ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОР ЕНИЕ

от  03.04.2018 г.            № 72 г.Владикавказ

О перекрытии движения автомобильного транспорта 
при проведении концерта Сим онического оркестра Мариинского театра

В целях обеспечения безопасности граждан г.Владикавказа в период проведения концерта Симфо-
нического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в рамках XVII Московского 
Пасхального фестиваля, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального об-
разования город Владикавказ (Дзауджикау), АМСг.Владикавказа:

1. Временно прекратить движение автомобильного транспорта:
с 1000часов до 2230часов 10 апреля2018 года по:
ул.Миллера (от ул.Кирова до ул.Л.Толстого);
ул.Толстого(отул.Августовских Событий до ул.Интернациональной).
2.Рекомендовать Управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД 

по РСО-Алания обеспечить временное прекращение движения автомобильного транспорта в соответ-
ствии с настоящим распоряжением.

3. Отделу информационного обеспечения – пресс службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А.Х-М.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ», подготовить и обеспечить пу-
бликацию в республиканских СМИ информацию о перекрытии движения автотранспорта в местах про-
ведения праздничных богослужений, посвященных Пасхе Христовой, в соответствии с настоящим рас-
поряжением.

4.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы 
администрации Фарниева Т.К.

Глава администрации  Б. Албегов

ГЛАВА М НИ ИПАЛ НОГО ОБРАЗОВАНИ  ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 апреля 2018 г.  №13-п
г.Владикавказ

О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей 
г.Владикавказ «Об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ за 2017 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением 
Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 года (в редакции от 02.02.2018), «Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании г.Владикавказ», утвержденным решением Со-
брания представителей г.Владикавказ от 05.11.2013г. №46/73 и «Положением о публичных слушани-
ях в муниципальном образовании г.Владикавказ», утвержденным решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 05.07.2011г. № 25/30,  п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания представителей г.Владикавказ 
«Об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ за 2017 год» (Приложение 1).

2. Провести публичные слушания 24 апреля 2018 г. в 15.00 ч. в актовом зале здания АМС 
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ, пл.Штыба, 2. 

3. Определить уполномоченным органом, осуществляющим проведение публичных слушаний, 
организационный комитет в составе:

– Батырова Аслана рмаковича - председателя постоянной комиссии Собрания представителей 
г. Владикавказ VI созыва по науке, образованию, культуре, молодежной и информационной политике и 
спорту; 

– Кундухова Дзамболата Батразовича - председателя постоянной комиссии Собрания предста-
вителей г.Владикавказ VI созыва по экологии, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству;

– Гусова Мурата рьевича - председателя постоянной комиссии Собрания представителей 
г.Владикавказ VI созыва по бюджету и экономической политике;

– Кабановой Натальи Дмитриевны - начальника отдела доходов и перспективного планирования 
финансового управления АМС г.Владикавказа; 

– Богдаева Ацамаза Валерьевича - председателя постоянной комиссии Собрания представите-
лей г.Владикавказ VI созыва по законодательству и местному самоуправлению;

– Пациорина Александра Викторовича - председателя постоянной комиссии Собрания предста-
вителей г.Владикавказ VI созыва по управлению муниципальной собственностью и градостроительству;

– Тиникашвили Тенгиза Шаликоевича - заместителя председателя Собрания представителей 
г.Владикавказ;  

– окова Казбека Викторовича – заместителя главы АМС г.Владикавказа -начальника финансо-
вого управления АМС   г.Владикавказа;

– уциевой Виктории Владимировны - председателя постоянной комиссии Собрания предста-
вителей г.Владикавказ VI созыва по труду, социальной защите и здравоохранению;

– Гостиевой Ларисы Анатольевна - заместителя начальника финансового управления – началь-
ника бюджетного отдела АМС г.Владикавказ.

4. Утвердить «Порядок учета предложений по проекту решения Собрания представителей 
г.Владикавказ «Об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ за 2017 год» и 
участия граждан в обсуждении указанного проекта» (Приложение 2).

5. Установить срок подачи предложений по проекту решения Собрания представителей 
г.Владикавказ «Об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ за 2017 год» до 20 
апреля 2018 года.

6. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, 
осуществить за сч т средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ в течение пяти дней со 
дня его подписания. 

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования г.Владикавказ

М. Хадарцев

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образовании г.Владикавказ

от 5 апреля 2018 г.  №13-п

ПРОЕКТ     
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

г. ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ
от «___» ________ 2018 г. № _____

г. Владикавказ

Об исполнении бюджета муниципального образования
 г.Владикавказ за 2017 год

В соответствии со статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
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тьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Северная Осетия-Алания от 
25 апреля 2006 года №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», По-
ложением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании г.Владикавказ», утвержденным реше-
нием Собрания представителей г.Владикавказ от 5 ноября 2013 года №46/73 (в редакции от 28 октября 
2016 года №26/169), Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2005 года (в редакции от 02.02.2018), 
заслушав доклад заместителя главы администрации-начальника Финансового управления Цокова 
К.В. и обсудив отчет об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ за 2017 год, 
____________ сессия Собрания представителей г.Владикавказ решает:

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ за 2017 год по 

доходам в сумме 4 365 520,2 тыс.рублей с учетом средств, полученных из республиканского бюджета по 
разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 2 404 638,2 тыс.рублей, объемом расходов в сумме 4 491 
192,2 тыс.рублей, дефицитом местного бюджета в сумме 125 672,0 тыс.рублей.

По доходам бюджета муниципального образования г.Владикавказ за 2017 год по кодам классифика-
ции доходов бюджета, согласно приложению №1 к настоящему решению.

По распределению расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ за 2017 год по 
ведомственной структуре расходов, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

По распределению расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ за 2017 год по 
разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

По источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования г.Владикавказ за 
2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно прило-
жению №4 к настоящему решению.

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».
Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя Собрания 

представителей г.Владикавказ Т.Ш.Тиникашвили. 
Глава муниципального образования г.Владикавказ

М. Хадарцев

Приложение №1
к решению Собрания представителей

г.Владикавказ от " __ " _____ 2018 года №____
   

Доходы бюджета муниципального образования г.Владикавказ за 2017 год 
по кодам класси икации доходов бюджета

   
   тыс.рублей

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполнение                   
за 2017 год

адми-
нистра-

тора 
посту-
плений

доходов местного бюджета

Федеральная служба по надзору в сфере природо-
пользования 048  6 717,0   

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 1 12 01000 01 0000 120  4 904,9   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах 1 16 25010 01 6000 140  171,0   

Денежные взыскания (штрафы) за наруш. законода-
тельства об особо охраняемых природных террито-
риях

1 16 25020 01 6000 140  120,0   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

1 16 25030 01 6000 140  5,0   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства об экологической экспертизе  1 16 25040 01 6000 140  9,0   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды 1 16 25050 01 6000 140  1 427,1   

Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение зконо-
дательства РФ об административных правонарушения  
,предусмотренные ст. 20.25.Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях

1 16 43000 01 6000 140  80,0   

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохра-
нения и социального развития 060  41,0   

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

1 16 90040 04 6000 140  41,0   

Федеральное агенство по рыболовству 076  156,3   
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства об охране и использовании животного 
мира

1 16 25030 01 6000 140  76,3   

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-
жеты городских округов

 1 16 350200 04 6000 
140  7,0   

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

1 16 90040 04 6000 140  73,0   

Федеральная служба по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору 081  690,6   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства 1 16 25060 01 6000 140  392,3   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях 

1 16 43000 01 6000 140  3,1   

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

1 16 90040 04 6000 140  295,2   

Федеральная служба по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий  и массовых коммуникаций 096  947,8   

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

1 16 90040 04 6000 140  947,8   

Федеральное казначейство по РСО-Алания 100  14 579,6   
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,  
подлежащие распределению между  бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

1 03 02230 01 0000 110  5 990,7   

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между  бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110  60,8   

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между  бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110  9 688,3   

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между  бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110 -1 160,3   

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 106  278,5   
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

1 16 90040 04 6000 140  252,2   

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 1 16 43000 01 6000 140  26,2   

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 141  1 687,6   

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции 

1 16 08010 01 6000 140  55,0   

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота табачной продукции

1 16 08020 01 6000 140  10,0   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей 

1 16 28000 01 6000 140  1 622,6   

 Федеральная служба государственной статистики по 
Республике Северная Осетия - Алания 157  228,4   

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

1 16 90040 04 6000 140  228,4   

Управление Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка по РСО-Алания 160  1 586,0   

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции 

1 16 08010 01 6000 140  1 466,0   

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

1 16 43000 01 6000 140  120,0   

Федеральная антимонопольная служба по РСО-Алания 161  485,4   
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства РФ о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городского округа

1 16 33040 04 6000 140  485,4   

Федеральная миграционная служба по РСО-Алания 172  10,0   
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

1 16 43000 01 6000 140  10,0   

Федеральная налоговая служба по РСО-Алания 182  1 784 750,9   
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 1000 110  896 319,1   

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

1 01 02020 01 1000 110  4 406,4   

 Налог на доходы физических лиц с доходов,  получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 1000 110  3 983,5   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения  доходы 1 05 01011 01 1000 110  219 657,9   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения  доходы (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1 05 01012 01 1000 110  37,4   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

1 05 01021 01 1000 110  136 890,3   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

1 05 01022 01 1000 110  38,5   

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 1 05 02010 02 1000 110  112 074,2   

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

1 05 02020 02 1000 110  142,3   

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03010 01 1000 110  3 188,0   
Единый сельскохозяйственный налог(за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 1 05 03020 01 1000 110  1,4   

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

1 05 04010 02 1000 110  1 541,7   

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

1 06 01020 04 1000 110  45 769,7   

Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения 1 06 02010 02 1000 110  126 074,8   

Налог на имущество организаций по имуществу,  вхо-
дящему в Единую систему газоснабжения 1 06 02020 02 1000 110  57 855,5   

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 1 06 06032 04 1000 110  95 787,1   

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

1 06 06042 04 1000 110  32 355,7   

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

1 08 03010 01 1000 110  46 951,8   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 116, 118, 119,119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а 
также штрафы, взыскание которых осуществляется на 
основании ранее действовавшей статьи 117 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

1 16 03010 01 6000 140  1 467,0   

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, пред-
усмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

1 16 03030 01 6000 140  6,4   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
или расчетов с использованием платежных карт

1 16 06000 01 6000 140  202,2   
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Министерство внутренних дел по РСО-Алания 188  5 917,6   
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции 

1 16 08010 01 6000 140  19,0   

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции 

1 16 08020 01 6000 140  4,0   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства 1 16 25060 01 6000 140  2,0   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

1 16 28000 01 6000 140  274,5   

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения 1 16 30030 01 6000 140  398,8   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях 

1 16 43000 01 6000 140  1 323,8   

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

1 16 90040 04 6000 140  3 895,5   

Министерство юстиции по РСО-Алания 318  5,0   
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

1 16 90040 04 0000 140  5,0   

Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии по РСО-Алания 321  1 310,6   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства 1 16 25060 01 6000 140  1 322,6   

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

1 16 90040 04 6000 140 -12,0   

Федеральная служба по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору по РСО-Алания 498  9 086,1   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об электро-
энергетике 

1 16 41000 01 6000 140  1 546,1   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законо-
дательства Российской Федерации о промышленной 
безопасности

1 16 45000 01 6000 140  7 540,1   

Администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа 598  32 893,1   

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 1 08 07150 01 1000 110  1 770,0   

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных  
и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казеных)

1 11 09044 04 0000 120  13 449,6   

" Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)"

1 16 32000 04 0000 140  288,4   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства РФ о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городского округа

1 16 33040 04 6000 140  4,3   

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

1 16 90040 04 0100 140  1 450,2   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 1 17 01040 04 0000 180 -44,2   

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов  1 17 05040 04 0000 180  15 974,9   

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики администрации местного самоуправления 
г.Владикавказ

609  1 345,1   

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 11 09044 04 0000 120  1 345,1   

Финансовое управления АМС г.Владикавказа 610  2 380 281,1   
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов  1 13 02994 04 0000 130  684,1   

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов  1 17 05040 04 0000 180  3 848,2   

Дотации бюджетам городских округов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности (выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) из республиканского фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов)

2 02 15001 04 0001 151  154 917,8   

Дотации бюджетам городских округов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности (выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из республи-
канского фонда финансовой поддержки поселений)

2 02 15001 04 0002 151  38 869,0   

Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 02 15002 04 0000 151  25 657,0   

Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП" Повы-
шение устойчивости жилых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
РФ на 2009-2018 годы"

2 02 20077 04 0000 151  234 466,5   

Субсидии бюджетам городских округов на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

2 02 20216 04 0000 151  350 810,0   

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы РФ "До-
ступная среда"на 2011-2020 годы"

2 02 25027 04 0000 151  8 000,0   

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры 2 02 25519 04 0000 151  76,1   

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

2 02 25555 04 0000 151  75 515,0   

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (получение общедоступного  и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях)

2 02 30024 04 0062 151           590 983,5   

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях)

2 02 30024 04 0063 151           816 212,7   

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (оздоровительная кампания)

2 02 30024 04 0065 151  13 091,4   

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (организация и поддержка учреждений 
культуры)

2 02 30024 04 0067 151                  32 594,5   

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (организация деятельности администра-
тивных комиссий)

2 02 30024 04 0075 151  2 090,0   

Субвенции бюджетам городских округов на   компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы дошкольного 
образования

2 02 30029 04 0064 151  39 400,0   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов  2 02 04999 04 0000 151  20 578,1   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов  2 02 04999 04 0066 151  1 376,7   

 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

 2 18 04030 04 0000 180  2 014,1   

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

2 19 60010 04 0000 151 -30 903,5   

Управление муниципальным имуществом, земель-
ными ресурсами, архитектуры и градостроительства 
АМС г. Владикавказа

611 115 325,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

1 11 05012 04 0000 120  81 962,7   

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1 11 05034 04 0000 120  5 230,8   

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

 1 11 07014 04 0000 120  71,6   

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02043 04 0000 410  509,0   

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

1 14 06012 04 0000 430  27 551,2   

Управление Республики Северная Осетия-Алания по  
лицензированию и осуществлению лицензионного 
контроля розничной продажи алкогольной продукции

752  5 583,1   

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предус-
мотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

 1 08 07082 01 1001 110  5 543,1   

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

1 16 90040 04 0000 140  40,0   

Министерство природных ресурсов и  экологии Респу-
блики Северная Осетия-Алания 813  1 050,2   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах 1 16 25010 01 0000 140  633,7   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды  1 16 25050 01 0000 140  414,0   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства об охране и использовании животного мира 1 16 25030 01 6000 140  2,5   

Служба государственного жилищного надзора Респу-
блики Северная Осетия-Алания при Правительстве 
Республики Северная Осетия-Алания

818  563,8   

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

1 16 90040 04 0000 140  563,8   

ВСЕГО  4 365 520,2   
Заместитель главы администрации-начальник ФУ                                                         К.Цоков

   Приложение №1
к пояснительной записке

ДОХОД  
бюджета муниципального образования г.Владикавказ за 2017 год по кодам видов до-

ходов, подвидов доходов, класси икации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета

    
тыс.рублей

Код бюджетной  классифи-
кации РФ Наименование дохода

 Уточнен-
ный план на 
2017 год 

Кассовое 
исполнение                   
за 2017 год

% ис-
полне-
ния

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ  2 126 517,0    1 989 771,4    93,6   

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  925 679,0    904 709,0    97,7   
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  925 679,0    904 709,0    97,7   

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары( работы, услуги) 
реализуемые на территории РФ  14 316,6    14 579,6    101,8   

000 1 03 02000 00 0000 000
Акцизы на автомобильный и прямо-
гонный бензин, дизельное топливо 
и моторные масла

 14 316,6    14 579,6    101,8   

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход  492 000,0    473 571,7    96,3   

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения

 340 000,0    356 624,1    104,9   

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности  145 000,0    112 216,5    77,4   

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог  5 000,0    3 189,3    63,8   
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 14.04

ПЯТНИЦА, 13.04

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". 

(16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "Человек и закон" с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19.55 "Поле чудес". (16+).
21.00 Время.
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон.
23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
0.30 Х/ф Премьера. "Патерсон". (16+).
2.40 Х/ф "Рокки". (16+).
4.55 "Модный приговор".

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
15.00, 16.00 Т/с "Тайны следствия-15". 

(12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00 "Юморина". (12+).
23.50 Х/ф "Разорванные нити". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.05 Х/ф "Человек родился". (12+).
10.00, 10.44, 11.50, 13.08 Х/ф "Лишний". (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Вся правда". (16+).
15.40 Х/ф "Выстрел в спину". (12+).
17.30, 18.30 Х/ф "Мой любимый 

призрак". (12+).

19.30 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой.

20.40 "Красный проект". (16+).
22.30 "Приют комедиантов". (12+).
0.25 Д/ф "Алла Демидова. Сбылось - не 

сбылось". (12+).
1.20 Т/с "Коломбо". (12+).
2.45 Петровка, 38. (16+).
3.00 Т/с "Инспектор Льюис". (12+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с "Супруги". (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.05 "Деловое утро НТВ". (12+).
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.25 Т/с "Братаны-2". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 "Место встречи".
17.20 ЧП. Расследование. (16+).
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч-3". (16+).
22.40 "Захар Прилепин. Уроки русского". 

(12+).
23.10 "Брэйн ринг". (12+).
0.10 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
3.10 "НашПотребНадзор". (16+).
4.05 Т/с "Час Волкова". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового кино".
7.05 Д/с "Пешком..."
7.35 "Правила жизни".
8.10 Т/с "Анна Павлова"
9.10 Д/с "Истории в фарфоре".
9.40 "Главная роль".
10.15 Х/ф "Семеро смелых".
11.55 Д/ф "Доктор Саша".
12.35 Д/ф "Надо жить, чтобы все 

пережить. Людмила Макарова".
13.00 "Энигма".
13.40 Д/с "Миллионный год".
14.30 "Русский стиль".
15.10 Концерт с Александром Гиндиным, 

Израильским камерным оркестром и 
Государственным квартетом им. А.П. 
Бородина.

16.05 "Письма из провинции".
16.30 "Царская ложа".
17.10 Д/ф "Павел Коган. Мужская игра".
17.50 Д/с "Дело №".
18.20 Х/ф "Сватовство гусара".
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица - Последний 
богатырь". Сказочный сезон.

21.15 "Искатели".
22.00 "Линия жизни".
23.20 "2 Верник 2".
0.10 "Культ кино" с Кириллом 

Разлоговым.
2.25 М/ф "Мультфильмы для взрослых".

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с "Понять. Простить". (16+).
7.30, 18.00, 22.45, 5.40 "6 кадров". (16+).
7.40 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.45 Т/с "Счастливый билет". (16+).
19.00 Х/ф "Совсем другая жизнь". (16+).
0.30 Т/с "Сватьи". (16+).
2.25 "Спасите нашу семью". (16+).
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

(16+).

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00, 10.00 "Документальный 

проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости". (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
13.00 "Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным". (16+).
14.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+).
23.00 Х/ф "Гравитация". (16+).
0.30 Т/с "Спартак: Война проклятых". (18+).
2.45 Х/ф "Контакт". (16+).

ПЯТЫЙ 
КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Т/с "Бывших не 

бывает". (16+).
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Одессит". 

(16+).
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 Т/с "Опера. 

Хроники убойного отдела". (16+).
17.10, 18.00, 18.50, 19.40, 20.20, 21.15, 

22.00, 22.55, 23.40, 0.25 Т/с "След". 
(16+).

1.20, 2.00, 2.40, 3.25, 4.05 Т/с 
"Детективы". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро

06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное 
время. Вести-Алания. Утро

11.40;14.40 - Местное время.  Вести-
Ирыстон

17.40 - Вести.Северный Кавказ
20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Главная студия «Россия 24»
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»      

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Ты у меня одна". (16+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения".
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. "Андрей Панин. 

Невыясненные обстоятельства". 
(12+).

11.20 Смак. (12+).
12.20 "Идеальный ремонт".
13.30, 15.20 Х/ф Премьера. "Найти мужа 

Дарье Климовой". (12+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 "Кто хочет стать миллионером?" с 

Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 "Сегодня вечером". (16+).
21.00 Время.
23.00 Д/ф "Бельмондо глазами 

Бельмондо". К юбилею народного 
артиста. (16+).

1.00 Х/ф "Вa-банк". (16+).
2.35 Х/ф "Рокки-2". (16+).
4.45 "Модный приговор".

РОССИЯ 1
4.40 Т/с "Срочно в номер!" (12+).
6.35 Мульт-утро.
7.10 "Живые истории".
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 Сто к одному.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
14.00 Х/ф "Провинциалка". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Приличная семья сдаст 

комнату". (12+).
0.55 Х/ф "Время собирать". (12+).
3.00 Т/с "Личное дело". (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.55 Марш-бросок. (12+).
6.30 АБВГДейка.
6.55 Х/ф "Садко".
8.25 Православная энциклопедия. (6+).
8.55 Х/ф "Ищите маму". (16+).
10.45, 11.45 Х/ф "Приезжая". (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 13.43, 14.45, 15.56 Х/ф "Моя 

любимая свекровь". (12+).
17.10, 18.07, 19.05, 20.02 Х/ф "Каинова 

печать". (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алексеем 

Пушковым.
22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса". (16+).
3.05 Д/с "Дикие деньги". (16+).
3.55 "Хроники московского быта. 

Наследники звёзд". (12+).
4.45 "Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши". (12+).
5.30 "Достать до Луны". Спецрепортаж. (16+).

НТВ
5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 "Звезды сошлись". (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
9.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая". (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.05, 3.40 Поедем, поедим! (0+).
14.00 "Жди меня". (12+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым".
20.00 "Ты супер!" (6+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.20 "Международная пилорама" с 

Тиграном Кеосаяном. (18+).

0.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 
(16+).

1.50 Х/ф "Дело чести". (16+).
4.05 Т/с "Час Волкова". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф "Сватовство гусара".
8.15 М/ф "Мультфильмы".
9.15 Д/с "Святыни Кремля".
9.45 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым".
10.15 Х/ф "Монета".
11.45 "Власть факта".
12.30, 23.35 Д/ф "Пробуждение весны в 

Европе".
13.25 Великие мистификации
13.50 "Пятое измерение".
14.20, 0.25 Х/ф "Квартира".
16.30 "Танго-гала".
17.25 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
18.05 "Искатели".
18.55 "Больше, чем любовь".
19.35 Х/ф "Мышеловка".
21.00 "Агора".
22.00 Х/ф "Пинк Флойд. Стена".
2.25 М/ф "Хармониум".

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 "Жить вкусно с Джейми 

Оливером". (16+).
7.30 Х/ф "Зита и Гита". (16+).
10.20 Х/ф "У реки два берега". (16+).
14.15 Х/ф "У реки два берега. 

Продолжение". (16+).
18.00, 23.25, 5.05 "6 кадров". (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век". (16+).
0.30 Х/ф "Маленькая Вера". (16+).
3.05 Т/с "Проводница". (16+).

РЕН ТВ
5.00 Х/ф "Контакт". (16+).
5.30, 16.35, 4.15 "Территория 

заблуждений" с Игорем Прокопенко. 
(16+).

8.40 М/ф "Крепость: щитом и мечом". (6+).

10.00 "Минтранс". (16+).
11.00 "Самая полезная программа". 

(16+).
12.00 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
16.30 "Новости". (16+).
18.30 Засекреченные списки. (16+).
20.30 Х/ф "Троя". (16+).
23.30 Х/ф "300 спартанцев". (16+).
1.30 Х/ф "300 спартанцев: Расцвет 

империи". (16+).
3.20 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).

ПЯТЫЙ 
КАНАЛ РОССИЯ

5.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
8.35 "День ангела". (0+).
9.00 "Известия".
9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.30, 
18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с "След". (16+).

0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.55, 2.45, 3.40 Т/с "Спецы". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.00 - Местное время. Вести-Алания
08.20 - Канал «Россия 1»
08.20 - Спорт
08.40 - Культура
09.05 - Дежурная часть
09.20 - Канал «Россия 1»
11.20 - Местное время. Вести-Алания 
11.40 - Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»   

18.00 - Мобильный репортер
18.05 - Георгиевская лента 
18.50 - Фарны хабæрттæ
19.25 - Дежурная часть
19.45 - Город за неделю 
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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АФИШ А

ЧИТАЕМ 16+

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Русское поле". (12+).
7.50 М/с "Смешарики. Пин-код".
8.05 "Часовой". (12+).
8.35 "Здоровье". (16+).
9.40 "Непутевые заметки" с Дмитрием 

Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф "Алла Пугачева. "А знаешь, все 

еще будет..." (12+).
11.15 "Познер". (16+).
12.20 День рождения Аллы Пугачевой. 

(12+).
17.30 Премьера сезона. "Ледниковый 

период. Дети".
19.25 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время".
22.30 "Что? Где? Когда?" Финал весенней 

серии игр.
23.50 Х/ф "Перевозчик-2". (16+).
1.25 Х/ф "Рокки-3". (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
4.55 Т/с "Срочно в номер!" (12+).
6.45 "Сам себе режиссёр".
7.35, 3.35 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым".
11.00 Вести.
11.25 Смеяться разрешается.
14.15 Х/ф "Смягчающие обстоятельства". 

(12+).
18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица - Последний 
богатырь". Сказочный сезон.

20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+).
0.30 Д/ф "Геном Курчатова". (12+).
1.40 Т/с "Право на правду". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф "Человек родился". (12+).
7.55 "Фактор жизни". (12+).
8.25, 9.27 Х/ф "Мой любимый призрак". 

(12+).
10.30 Д/ф "Эльдар Рязанов. Я ничего не 

понимаю в музыке". (12+).
11.30, 0.10 События.
11.45 Х/ф "Выстрел в спину". (12+).
13.35 "Смех с доставкой на дом". (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с "Дикие деньги". (16+).
15.55 "Прощание. Жанна Фриске". (16+).
16.45 Д/ф "90-е. Сладкие мальчики". 

(16+).
17.40, 18.33, 19.27, 20.21 Х/ф "Вероника 

не хочет умирать". (12+).
21.15, 22.13, 23.11, 0.25 Х/ф "Тёмные 

лабиринты прошлого". (16+).
1.25 Петровка, 38. (16+).
1.35, 2.36, 3.33, 4.30 Т/с "Умник". (16+).
5.25 Линия защиты. (16+).

НТВ
5.00, 1.15 Х/ф "Дубля не будет". (16+).
6.55 "Центральное телевидение". (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.40 "Устами младенца". (0+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ. (0+).
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" (12+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).

19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой".

20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 "Звезды сошлись". (16+).
23.00 Х/ф "Взрывная волна". (16+).
3.05 Д/с "Таинственная Россия". (16+).
4.00 Т/с "Час Волкова". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Х/ф "Копилка".
8.55 М/ф "Мультфильмы".
9.40 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым".
10.10 "Мы - грамотеи!"
10.50 Х/ф "Мышеловка".
12.20 "Что делать?"
13.10 Диалоги о животных.
13.50 Д/с "Эффект бабочки".
14.20, 23.50 Х/ф "Розовая пантера 

наносит ответный удар".
16.00 Д/с "Пешком..."
16.30 "Гений".
17.05 "Ближний круг Елены Камбуровой".
18.00 Х/ф "Баллада о доблестном рыцаре 

Айвенго".
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 "Романтика романса".
21.05 "Белая студия".
21.50 Д/с "Архивные тайны".
22.20 К юбилею Монтсеррат Кабалье. 

Концерт в Мюнхене.
1.30 М/ф "Мультфильмы для взрослых".
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 

3.00.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 "Жить вкусно с Джейми 

Оливером". (16+).
7.30, 18.00, 23.30, 5.55 "6 кадров". (16+).
7.40 Х/ф "Жажда мести". (16+).
10.30 Х/ф "Я - Ангина!" (16+).
14.15 Х/ф "Совсем другая жизнь". (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век". (16+).

0.30 Х/ф "Дом, в котором я живу". (16+).
2.30 Х/ф "Взрослые дети". (16+).
3.55 Т/с "Проводница". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
7.20 Т/с "Личная жизнь следователя 

Савельева". (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 "Соль от первого лица". (16+).
1.40 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.00 Известия. Главное.
10.00 "Истории из будущего" с Михаилом 

Ковальчуком. (0+).
10.50 Д/с "Моя правда". (12+).
11.50 Х/ф "Последний шанс". (16+).
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 18.30, 

19.30, 20.35, 21.35, 22.40 Т/с 
"Убойная сила". (16+).

23.35, 0.35, 1.25, 2.20 Т/с "Спецы". (16+).
3.15, 4.05 Т/с "Опера. Хроники убойного 

отдела". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.45 - Местное время. Вести-Алания. 
События недели 

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»  

18.00 - Саби æмæ Зондаби
18.05 - Не 'взаг – сæ хæзна. Людмила 

Петрова
18.30 - Адæмы сфæлдыстад – адæмы 

хæзна 
18.55 - Æртхурон 
19.15 - Фарны хабæрттæ   
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ВЕНИАМИН КАВЕРИН. 

«ДВА КАПИТАНА»
У главного героя приключенческого романа судь-

ба не из легких, впрочем, как и у многих детей довоен-
ных лет. Лишившись родителей, Саня Григорьев оказы-
вается в приюте, позже – в специализированной школе, 
где и случается судьбоносное знакомство с девочкой 
Катей. Повзрослеть, познать мир и себя – на все это 
у Сани не так много времени, ведь началась Великая 
Отечественная война. Только став военным пилотом, он 
сможет помочь любимой узнать причину гибели ее отца, ка-
питана полярной экспедиции. Правда окажется настолько 
неожиданной, что и сам Саня крайне неприятно удивится. С 
чем еще столкнутся любящие сердца и воссоединятся ли на-
веки, расскажет лишь автор.

НИК ХОРНБИ. 

«МОЙ МАЛЬЧИК»
Книга, которая рассказывает о жизни обаятельного холо-

стяка по имени Уилл. Ему уже исполнилось тридцать шесть 
лет, но он по-прежнему бездельничает и не желает нести 
какие-либо обязательства. Он никогда не переживает по 
пустякам и всем доволен. Еще бы, ведь у него есть все, что 
нужно для роскошной жизни: собственная квартира, доро-
гая машина и т.д. Но его жизнь сильно меняется, когда он 
знакомится с двенадцатилетним пареньком по имени Мар-
кус. Он уже в столь раннем возрасте пытается найти свое 
место в жизни. Это неожиданное знакомство сильно изме-
нит жизнь Уилла...

МИХАИЛ САМАРСКИЙ. 

«РАДУГА ДЛЯ ДРУГА»
Эта чудесная история о незрячем парне и его собаке-по-

водыре Трисоне, которая всегда поддерживала своего дру-
га и смогла осуществить его тайное желание.

Мальчик безумно хотел увидеть радугу. Один раз, когда 
они отдыхали на ставке, собака спасла жизнь чужому ребен-
ку, за что отец девочки решил оплатить операцию по восста-
новлению зрения, и, к большому счастью, мальчик смог уви-
деть эту самую радугу. Молодой юноша не боялся мечтать, и 
это произведение учит каждого оглянуться вокруг себя.

«ЛЕВ»
Сару – простой парень родом из 

Индии, у которого сложилась непро-
стая судьба. Он все детство провел в 
трущобах и вел борьбу за свое суще-
ствование. Жил с матерью, которая 
делала все возможное, чтобы поднять 
семью и дать ребенку все необходи-
мое. Но сделать это было не так уж и 
просто. Однажды, когда Сару было 
всего пять лет, он потерялся. Это ста-
ло настоящим шоком для матери, ко-
торая отчаялась и уже не надеялась 
отыскать своего единственного ре-
бенка. Вскоре главного героя взяла 
к себе на воспитание австралийская 
семья, которая увезла его с собой на 
родину. С тех пор минули годы, он 
вырос взрослым и самостоятельным человеком. Новая семья дала ему 
все, что было необходимо для успешной жизни. Однако вскоре главно-
го героя будет ждать новое приключение, которое навсегда изменит его 
жизнь. Он вновь встретится со своей матерью, которую не видел уже 
столько лет. 

Лента затрагивает важнейшие социальные проблемы человечества: 
защиту детства и материнства, исчезновение детей, проблемы усынов-
ления.

«Лев» – фильм, в котором вы сможете взглянуть на это тщательно вы-
строенное здание, сможете войти в него и прочувствовать эмоции каж-
дого персонажа. Понять, что они чувствуют, видят, чего хотят, как живут. 
А испытывая все переживания на себе, невольно обращаешь внимание 
и на внутреннюю сторону этой картины. Прошлое всегда разрушает нас, 
как и неопределенность, и вы либо с этим разберетесь, либо останетесь 
в плену своего сознания и комплексов. Об этом не говорят прямо, но это 
видно в действиях, переживаниях, мимике героев, в каждом их слове.

Очень глубокая, жизненная, трогательная и берущая за душу драма, 
основанная на реальных событиях.
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000 1 05 04000 02 0000 110

Налог взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
налогообложения

 2 000,0    1 541,7    77,1   

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  347 000,0    357 842,8    103,1   

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц  50 000,0    45 769,7    91,5   

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  170 000,0    183 930,4    108,2   
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  127 000,0    128 142,7    100,9   
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  49 556,0    54 264,9    109,5   

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности

 180 595,4    102 059,8    56,5   

000 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, и 
которые расположены в границах 
городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных 
земельных участков

 163 891,4    81 962,7    50,0   

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

 5 204,0    5 230,8    100,5   

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских округов 
(за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных  и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казеных)

 8 500,0    13 449,6    158,2   

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских округов 
(за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казеных)

 2 000,0    1 345,1    67,3   

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городски-
ми округами

 1 000,0    71,6    7,2   

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природ-
ными ресурсами  7 000,0    4 904,9    70,1   

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду  7 000,0    4 904,9    70,1   

000 1 13 00000 01 0000 130
Доходы от оказания платных 
услуг(работ)и компенсации затрат 
государства

 1 000,0    684,1    68,4   

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов  56 370,0    28 060,2    49,8   

000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждения, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

 29 370,0    509,0    1,7   

000 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в 
границах городских округов

 27 000,0    27 551,2    102,0   

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба  30 000,0    29 315,5    97,7   

000 1 17 00000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы  23 000,0    19 778,9    86,0   
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 508 289,9    2 375 748,8    94,7   

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

 2 508 289,9    2 404 638,2    95,9   

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

 219 443,8    219 443,8    100,0   

2 02 15001 04 0001 151

Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов) из 
республиканского фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов 
(городских округов)

 154 917,8    154 917,8    100,0   

2 02 15001 04 0002 151

Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности (выравнивание 
бюджетной обеспеченности посе-
лений из республиканского фонда 
финансовой поддержки поселений)

 38 869,0    38 869,0    100,0   

2 02 15002 04 0000 151
Дотации бюджетам городских окру-
гов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

 25 657,0    25 657,0    100,0   

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

 768 057,6    668 867,6    87,1   

2 02 20077 04 0000 151

Субсидии на реализацию меропри-
ятий ФЦП" Повышение устой-
чивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспече-
ния в сейсмических районах РФ на 
2009-2018 годы"

 234 466,5    234 466,5    100,0   

2 02 20216 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

 450 000,0    350 810,0    78,0   

2 02 25027 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию мероприятий 
государственной программы РФ "До-
ступная среда"на 2011-2020 годы"

 8 000,0    8 000,0    100,0   

2 02 25519 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских 
округов на поддержку отрасли 
культуры

 76,1    76,1    100,0   

2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на поддержку государ-
ственных программ субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования 
современной городской среды

 75 515,0    75 515,0    100,0   

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

 1 498 688,2    1 494 372,0    99,7   

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов  
Российской Федерации

 1 459 288,2    1 454 972,0    99,7   

2 02 30024 04 0062 151          

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (получение 
общедоступного  и бесплатного 
дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образова-
тельных организациях)

 590 983,5    590 983,5    100,0   

2 02 30024 04 0063 151          

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях)

 816 212,7    816 212,7    100,0   

2 02 30024 04 0065 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (оздоровительная 
кампания)

 17 407,6    13 091,4    75,2   

2 02 30024 04 0067 151                 

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (организация и 
поддержка учреждений культуры)

 32 594,5    32 594,5    100,0   

2 02 30024 04 0075 151 

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (организация деятельно-
сти административных комиссий)

 2 090,0    2 090,0    100,0   

2 02 30029 04 0064 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на   компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные ор-
ганизации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного 
образования

 39 400,0    39 400,0    100,0   

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  22 100,2    21 954,8    99,3   

2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

 20 578,1    20 578,1    100,0   

     2 02 04999 04 0066 151
Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

 1 522,1    1 376,7    90,4   

 000 2 18 04000 00 0000 180

 Доходы бюджетов бюджетной 
системы РФ  от возврата бюдже-
тами бюджетной системы РФ и 
организациями остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет

 2 014,1   

000 2 19 04000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий и суб-
венций прошлых лет -30 903,5   

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ  4 634 806,9    4 365 520,2    94,2   
Заместитель главы администрации-начальник ФУ                                                         К.Цоков

Приложение №2
к проекту решения Собрания представителей

г.Владикавказ от " ___ " ________  2018 года №_____
   

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
г.Владикавказ на 2017 год

тыс.рублей

Наименование
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Уточненный 
план на 2017 

год

 Кассовое испол-
нение                   за 

2017 год 

% ис-
полне-

ния

ВСЕГО РАСХОДОВ 4 791 231,2 4 491 192,2 93,7
Администрация мест-
ного самоуправления 
г.Владикавказа

598 212 364,2 198 598,8 93,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 598 01 00 169 780,5 160 351,5 94,4

Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления 

598 01 04 88 0 00 00000 1 652,9 1 486,0 89,9

Иные непрограммные 
расходы 598 01 04 88 9 00 00000 1 652,9 1 486,0 89,9

Глава местной админи-
страции (исполнитель-
но-распорядительного 
органа муниципального 
образования)

598 01 04 88 9 00 00000 1 652,9 1 486,0 89,9

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного само-
управления

598 01 04 88 9 00 00110 1 652,9 1 486,0 89,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

598 01 04 88 9 00 00110 100 1 652,9 1 486,0 89,9

(Продолжение следует)
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5. Сроки и этапы реализации подпрограммы. Подпрограмма реализуется в 2017-2020 годы.Без вы-
деления этапов.

6. Механизм реализа ции подпрограммы.
 Выполнение поставленных в рамках подпрог раммы задач предусматривает реализацию основных 

 мероприятий подпрограммы:
организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образова-

тельных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания, финансирование осуществляется за счет средств республиканского бюджета;
оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, в ходе подготовки к новому учебному году;
обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей за счет средств муниципального 

бюджета г.Владикавказа;
организация отдыха и оздоровления детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием в пери-

од вес енних, летних, осенних и зимних каникул.

7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.
Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета г.Владикавказа и республи-

канского бюджета Республики Северная Осетия-Алания. 

2017 г 2018 г  2019 г 2020 г

Объемы и источники 
финансирования 
программы (тыс.руб),
 в том числе:

76 157,59 71 222,00 62 103,50 67 213,80

бюджет г.Владикавказа 19 350,00 20 600,00 20 600,00  20 600,00

бюджет РСО-Алания 56 807,59  50 622,00 41 503,50  46 613,80

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения.
Заказчик подпрограммы - Администрация местного самоуправления г.Владикавказа в ходе реализа-

ции подпрограммы координирует деятельность основных исполнителей по выполнению программных 
мероприятий, контролирует целевое и эффективное использование финансовых ресурсов и выполне-
ние намеченных мероприятий.
Исполнителем подпрограммы является Управление образования АМС г.Владикавказа, Министерство 

образования и науки Республики Северная Осетия – Алания, Министерство труда и социальной защи-
ты Республики Северная Осетия – Алания.
Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный мониторинг исполне-

ния подпрограммы.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
полное обеспечение выплатами компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

дошкольной образовательной организации г. Владикавказа родителей воспитанников ДОУ;
рост числа детей, которым оказана адресная поддержка в ходе подготовки к новому учебному году;
рост числа детей, охваченных горячим питанием, обеспеченным за счет средств муниципального 

бюджета;
увеличение доли обучающихся, охваченных отдыхом в оздоровительных пришкольных лагерях.
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Социальная помощь населению: охрана семьи 

и детства» муниципальной программы «Развитие образования г.Владикавказа на период 2017-2020 
годы» осуществляется ежегодно Управлением образования АМС г.Владикавказа в соответствии с ут-
вержденным постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 
 № 721 «Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ г.Владикавказа». 

Паспорт подпрограммы 4

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 
программы «Развитие образования г.Владикавказа на период 

2017-2020 годы»

ель подпрограммы
Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие образования г.Владикавказа на период 2017-2020 годы»»

Основные задачи 
подпрограммы

обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий 
Управления образования администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа, определяемых законами и подзаконными нормативными 
правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа;
организация взаимодействия Управления образования администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа как ответственного исполнителя 
муниципальной подпрограммы с соисполнителями муниципальной 
подпрограммы в целях обеспечения государственной поддержки за 
счет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ 
мероприятий, предусмотренных муниципальной подпрограммой;
осуществление ведомственного контроля за целевым распределением 
и использованием средств бюджета муниципального образования 
г.Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей 
(индикаторов), предусмотренных муниципальной подпрограммой

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2017-2020 годы без выделения этапов

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 
подпрограммы

Управление образования администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа

 Объемы и источники 
финансирования
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального 
образования г.Владикавказ 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет в 2017г.- 8 
385,00 тыс.руб., в 2018-2020 г. 8 540,00 тыс. руб. ежегодно

 1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-
целевым методом.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

является основополагающим нормативным правовым актом в сфере образования. В нем интегрирова-
ны как общие положения, так и положения, регулирующие отношения по отдельным видам и уровням 
образования; закреплены основы правового регулирования сферы образования в Российской Феде-
рации, в том числе полномочия в сфере образования федеральных государственных органов, органов 
государственной власти субъектов Ро  ссийской Федерации и органов местного самоуправления.
К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по 

решению вопросов местного значения в сфере образования относятся:
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспе-
чению реализации основных общеобразовательных п рограмм в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами);
организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое  обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);
создание условий дл я осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципаль-

ных образовательных организациях;
создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за исключением 

создания органами местного самоуправления муниципальных районов муниципальных образовательных  
организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных 
образовательных организаци й;
обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, об-

устройство прилегающих к ним территорий;
учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального обще-

го, основного общего и сред него общего образования, закрепление муниципальных образовательных 
организаций за конкретными территориями муниципального района, городского округа;
осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в сфере образо-

вания.
Управление образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа является отрасле-

вым органом администрации местного самоуправления г.Владикавказа на основании Решения Собрания 
представителей г.Владикавказ от 30.06.2009 №5/35 «Об утверждении структуры администрации местно-
го самоуправления г.Владикавказ» и подчиняется в своей деятельности Главе местного самоуправления 
г. Владикавказа, а также курирующему заместителю главы АМС г.Владикавказа. 
Управление образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа является главным 

распорядителем бюджетных средств, осуществляющим государственное управление в сфере образо-
вания, воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников муни-
ципальных образовательных организаций, обеспечения выполнения государственных образовательных 
стандартов на территории г.Владикавказа и функционирования системы образования на уровне госу-
дарственных нормативов с учетом городских социально-экономических, демографических, националь-
но-культурных и других особенностей.
Основные полномочия Управления образования администрации местного самоуправления закрепле-

ны в Положении об Управлении образования АМС г.Владикавказа, утвержденном решением Собрания 
представителей г.Владикавказа от 19.02.2016 №20/113.
От эффективности организации деятельности Управления образования администрации местного са-

моуправления г.Владикавказа напрямую зависит качество реализации его полномочий в сфере обра-
зования и, в частности, выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной подпрограммой.
Эффективная деятельность Управления образования невозможна без надлежащего финансирования 

и м атериально-технического обеспечения.

2. ель и задачи подпрограммы.
Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной программы и обе-

спечение эффективного функционирования Управления образования АМС г. Владикавказа как ответ-
ственного исполнителя Программы.
Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие задачи:
обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий Управления образования ад-

министрации  местного самоуправления г.Владикавказа, определяемых законами и подзаконными нор-
мативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами Администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа;
организация взаимодействия Управления образования администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителями му-
ниципальной подпрограммы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ мероприя тий, предусмотренных муниципальной подпро-
граммой; 
осуществление ведомственного контроля за целевым распределением и использованием средств 

бюджета муниципального образования г.Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей 
(индикаторов), предусмотренных муниципальной подпрограммой.

3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:

Увеличение доли обучающихся, охваченных отдыхом в оздоровительных пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних каникул: в 2017г – до 12 770 чел., в 2018г – 
до 14 117 чел.

4. Перечень мероприятий подпрограммы.
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы «Социальная помощь населению: охрана семьи и детства»

№ п/п Наименование мероприятий
Срок 
испол-
нения

Финансирование, (тыс. руб.)

Исполнители
Ожидаемые резуль-
таты 

в том числе:

2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

респ. 
бюджет

мун. 
бюджет

респ. 
бюджет

мун. бюд-
жет

респ. 
бюджет

мун. бюд-
жет

респ. бюд-
жет

мун. бюд-
жет

3.
Подпрограмма 3 «Социальная помощь на-
селе нию: охрана семьи и детства»

в тече 
ние года

56 807,59 19 350,0 50 622,00  20 600,00 41 503,50  20 600,00 46 613,80 20 600,00   

3.1.

Организация ежеквартальных выплат денеж-
ных средств в виде компенсации родителям 
(законным представителям), имеющим 
детей, посещающих дошкольные образова-
тельные организации

в тече 
ние года

39 400,00  0,00 33 662,00 0,00 29 302,00 0,00 30 504,00 0,00

Министерство Обра-
зования и науки РСО-
Алания, Управление 
образования, дошколь-
ные организации

Выплата компенсации 
части родительской 
платы за содержание 
ребенка в ДОУ

3.2.
Оказание адресной поддержки детей из 
малообеспечен ных семей в ходе подготовки 
к новому учебному году

в тече 
ние года

0,00  600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00

Владикавказское му-
ниципальное казенное 
учреждение «Организа-
ционно-методический 
центр»

Оказание финансовой 
поддержки детям из 
малообеспеченных 
семей

3.3.
Обеспечение горячим питанием детей из 
малообеспеченных семей

в тече 
ние года

0,00 18 750,0 0,00  20 000,00 0,00  20 000,00 0,00  20 000,00

муниципальные обра-
зовательные органи-
зации

Обеспечение предо-
ставления социальной 
помощи детям из 
малообеспеченных 
семей в части предо-
ставления горячего 
питания. 

3.3.1
Обеспечение горячим питанием учащихся 
бюджетных организаций

0,00

18 293,0

457,00

0,00 19 512,2 0,00 19 512,2 0,00 19 512,0

3.3.2
Обеспечение горячим питанием учащихся 
автономных организаций

0,00 487,80 0,00 487,80 0,00 487,80

3.4.

Организация отдыха детей в оздоровитель-
ных пришкольных лагерях с дневным пребы-
ванием в период весенних, летних, осенних 
и зимних каникул

в тече 
ние года

17 407,59 0,00  16 960,00 0,00  12 201,50 0,00  16 109,80 0,00

Министерство Труда и 
социального развития 
по РСО-Алания, Управ-
ление Образования, 42 
общеобразовательные 
организации

Предоставление услуг 
по организации от-
дыха, оздоровления 
и занятости детей из 
малообеспеченных и 
социально-незащи-
щенных семей

3.4.1

Организация отдыха детей в оздоровитель-
ных пришкольных лагерях с дневным пребы-
ванием в период весенних, летних, осенних 
и зимних каникул бюджетных организаций

 16716,69 0,00 16260,00 0,00 11501,50 0,00 15409,80 0,00   

3.4.2

Организация отдыха детей в оздоровитель-
ных пришкольных лагерях с дневным пребы-
ванием в период весенних, летних, осенних 
и зимних каникул автономных организаций

 690,90 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00   

(Окончание. Начало в №34)
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1. Выполнение всех поставленных целей и задач программы «Развитие образования г. Владикавказа на период 2017-2020 годы»
2. Финансовое обеспечение функционирования Управления образования.

4. Перечень мероприятий подпрограммы.
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования г.Владикавказа на период 

2017-2020 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Срок 

исполнения

Финансирование, (тыс. руб.)

Исполнители Ожидаемые результаты 

в том числе:

2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

респ. 
бюджет

мун. 
бюджет

респ. 
бюджет

мун. 
бюджет

респ. 
бюджет

мун. 
бюджет

респ. 
бюджет

мун. 
бюджет

4.

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
создания условий для реализации 
муниципальной программы «Развитие 
образования г.Владикавказа» 

в тече ние 
года

0,00 8 385,00 0,00 8 540,00 0,00 8 540,00 0,00 8 540,00
Управление 

образования АМС 
г.Владикавказа

Обеспечение 
эффективного 

функционирования 
Управления образования 
АМС г. Владикавказа

4.1.
Обеспечение деятельности Управления 
образования АМС г.Вдадикавказа

в тече ние 
года

0,00  8 385,00 0,00 8 540,00 0,00 8 540,00 0,00 8 540,00
Управление 

образования АМС 
г.Владикавказа

 

 5. Сроки и этапы реализации подпрограммы. Подпрограмма реализуется в 2017-2020 годы. Без выделения этапов.

6. Механизм реализации подпрограммы.
Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает реализацию основных мероприятий подпрограммы:
выплата заработной платы сотрудникам (муниципальным служащим) Управления образования АМС г. Владикавказа;
оплата услуг телефонной связи, сети Интернет;
приобретение комплектующих к оргтехнике, а также канцтоваров и прочих материалов, необходимых для осуществления деятельности Управления образования.
 
 7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.
Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального образов ания г. Владикавказ. Общий объем финансирования подпрограммы составляет: в 2017г. - 8 385,00 тыс.руб., в 2018-2020 г. - 8 

540,00 тыс. руб. ежегодно.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения.
Заказчик подпрограммы - Администрация местного самоуправления г.Владикавказа - в ходе реализации подпрограммы координирует деятельность основных исполнителей по выполнению программных 

мероприятий, контролирует целевое и эффективное использование финансовых ресурсов и выполнение намеченных мероприятий.
Исполнителем подпрограммы является Управление образования АМС г.Владикавказа. 
Исполнитель, при необходимости, может привлекать сторонние организации, отбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов 

на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.
Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный мониторинг исполнения подпрограммы.
 
9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
обеспечение условий для продуктивной деятельности и выполнение полномочий Управления образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа;
организация взаимодействия Управления образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителями муници-

пальной подпрограммы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной подпрограммой. 
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования г.Владикавказа на период 2017-2020 годы» осущест-

вляется ежегодно Управлением образования АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 № 721 «Порядком 
разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа». 

Управление муниципального имущества и земельных ресурсов  г.Владикавказа сообщает о том, что 
в соответствии с приказом УМИЗР г.Владикавказа от 04.04.2018 №104 в информационное извещение о 
проведении аукционов по продаже права заключения договоров аренды земельных участков:

Лот №1: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Сибирская,13, площадью 414 кв.м., кадастровый номер 
15:09:0022013:7 для строительства индивидуального жилого дома. Срок аренды 20 лет.

Лот №2: РСО-Алания, г.Владикавказ, с.Балта, 3-я линия, участок №1, площадью 843 кв.м, кадастро-
вый номер 15:09:0033701:44. Срок аренды 20 лет.

Лот №3: РСО-Алания, г.Владикавказ, с.Балта, 3-я линия, участок №2, площадью 976 кв.м, кадастро-
вый номер 15:09:0033701:46. Срок аренды 20 лет.

Лот №4: РСО-Алания, г.Владикавказ, с.Балта, 3-я линия, участок №3, площадью 832 кв.м, кадастро-
вый номер 15:09:0033701:49. Срок аренды 20 лет.

Лот №5: РСО-Алания, г.Владикавказ, с.Балта, 3-я линия, участок №4, площадью 917 кв.м, кадастро-
вый номер 15:09:0033701:41. Срок аренды 20 лет.

Лот №6: РСО-Алания, г.Владикавказ, с.Балта, 3-я линия, участок №5, площадью 889 кв.м, кадастро-
вый номер 15:09:0033701:48. Срок аренды 20 лет.

Лот №7: РСО-Алания, г.Владикавказ, с.Балта, 3-я линия, участок №8, площадью 917 кв.м, кадастро-
вый номер 15:09:0033701:50. Срок аренды 20 лет.

Лот №8: РСО-Алания, г.Владикавказ, с.Балта, 3-я линия, участок №9, площадью 875 кв.м, кадастро-
вый номер 15:09:0033701:47. Срок аренды 20 лет.

были внесены следующие изменения и дополнения:
«Указанные в настоящем извещении земельные участки расположены в следующих территориаль-

ных зоне -1.
Указанная территориальная зона имеет следующие максимально и (или) минимально допустимые 

параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства.
Зона -1. Количество этажей максимальное - 2, минимальное – не нормируется. Высота зданий 

максимальная - 10 м, минимальная – не нормируется. Процент застройки: максимальный определяется 
проектной документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации, минимальный 
– не нормируется.»

В связи с внесенными дополнениями срок окончания приема заявок на участие в аукционе продлен 
до 22.04.2018. 

3.1. Определение участников состоится 23.04.2018.
3.2. Аукцион состоится 26.04.2018.

Управление муниципального имущества и земельных ресурсов  г.Владикавказа сообщает о том, что 
в соответствии с приказом УМИЗР г.Владикавказа от 04.04.2018 №103 в информационное извещение о 
проведении аукционов по продаже права заключения договоров аренды земельных участков: 

Лот №1: РСО-Алания, г.Владикавказ, квартал между ул.Московская, пр.Доватора, ул.Х.Мамсурова, 
ул.Барбашова площадью 6745 кв.м., кадастровый номер 15:09:0302002:66 (позиция №11 согласно про-
екту планировки и проекту межевания территории 18 микрорайона в г.Владикавказе) для строительства 
жилого дома с автостоянкой. Срок аренды 38 месяцев.

Лот №2: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Владивостокская (в 800 м от ул.Владикавказской), площа-
дью 10850 кв.м, кадастровый номер 15:09:0040701:119 для строительства производственной базы. Срок 
аренды 38 месяцев.

Лот №3: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Гадиева, площадью 2037 кв.м, кадастровый номер 
15:09:0000000:5712 для строительства автостоянки. Срок аренды 32 месяца.

Лот №4: РСО-Алания, г.Владикавказ, микрорайон «Новый город», позиция 56, площадью 711 кв.м, 
кадастровый номер 15:09:0040903:395 для строительства детского развлекательного центра. Срок арен-
ды 18 месяцев.

Лот №5: РСО-Алания, г.Владикавказ, Черменское шоссе, 6 «Б», площадью 794 кв.м, кадастровый но-
мер 15:09:0011501:327 для строительства станции и пункта техобслуживания автомобилей. Срок аренды 
18 месяцев.

Лот №6: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.6-я Промышленная, 21, площадью 190 кв.м, кадастровый 
номер 15:09:0010903:94 для строительства предприятия общественного питания. Срок аренды 18 ме-
сяцев.

Лот №7: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Гагкаева, 1, площадью 200 кв.м, кадастровый номер 
15:09:0040503:3968 для строительства магазина. Срок аренды 18 месяцев.

Лот №8: РСО-Алания, г.Владикавказ, п.Заводской. ул.Магистральная, 149«А», площадью 60 кв.м, 
кадастровый номер 15:09:0012041:96 для строительства магазина. Срок аренды 18 месяцев.

Лот №9: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Владикавказская, 37 «б», площадью 70 кв.м, кадастровый 
номер 15:09:0040501:3515. Срок аренды 18 месяцев для строительства продовольственного или пром-
товарного магазина.

Лот №10: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Московская, 48, площадью 205 кв.м, кадастровый номер 
15:09:0040302:183 для строительства магазина. Срок аренды 18 месяцев 

были внесены следующие изменения и дополнения:
«Указанные в настоящем извещении земельные участки расположены в следующих территориаль-

ных зонах: -1, -4, -5, О , ПКД, СХ-3, КП-1.
Указанные территориальные зоны имеют следующие максимально и (или) минимально допустимые 

параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства.
Зона -1. Количество этажей максимальное - 2, минимальное – не нормируется. Высота зданий 

максимальная - 10 м, минимальная – не нормируется. Процент застройки: максимальный определяется 
проектной документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации, минимальный 
– не нормируется. 

Зона -4. Количество этажей максимальное - 7, минимальное – не нормируется. Высота зданий 
максимальная - 21 м, минимальная – не нормируется. Процент застройки: максимальный определяется 
проектной документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации, минимальный 
– не нормируется. 

Зона -5. Количество этажей максимальное - 9, минимальное – не нормируется. Высота зданий 
максимальная - 27 м, минимальная – не нормируется. Процент застройки: максимальный определяется 
проектной документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации, минимальный 
– не нормируется. 

Зона О . Подзона «А». Количество этажей максимальное - не нормируется, за исключением зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в пределах зон ограничений по 
этажности, выделенных по условиям охраны объектов культурного наследия, минимальное – не норми-
руется. Высота зданий максимальная - не нормируется, за исключением земельных участков и объектов 
капитального строительства, находящихся в пределах зон ограничений по этажности, выделенных по 
условиям охраны объектов культурного наследия, минимальная – не нормируется. Процент застройки: 
максимальный определяется проектной документацией при условии обеспечения нормируемой инсоля-
ции и аэрации, минимальный – не нормируется. Подзона «Б». Количество этажей максимальное - 4 для 
любых зданий и сооружений, за исключением земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, находящихся в пределах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов 
культурного наследия, минимальное – не нормируется. Высота зданий максимальная - 12м для любых 
зданий и сооружений, за исключением земельных участков и объектов капитального строительства, 
находящихся в пределах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов 
культурного наследия, минимальная – не нормируется. Процент застройки: максимальный определяется 
проектной документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации, минимальный 
– не нормируется. 

Зона ПКД. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для зоны ПКД не устанавливаются.

Зона КП-1. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для зоны КП-1 не устанавливаются.

Зона СХ-3. Количество этажей максимальное - 3 (для индивидуального жилищного строительства); 3 
(для многоквартирных жилых домов и всех видов использования объектов капитального строительства), 
минимальное – не нормируется (для индивидуального жилищного строительства); 2 (для многоквартир-
ных жилых домов и всех видов использования объектов капитального строительства). Высота зданий 
максимальная - 12 м (для индивидуальных и блокированных жилых домов 

с приусадебными участками); 12 м (для многоквартирных жилых домов и всех видов использования 
объектов капитального строительства), минимальная – не нормируется (для индивидуального жилищ-
ного строительства); 7 м (для многоквартирных жилых домов и всех видов использования объектов 
капитального строительства). Процент застройки: максимальный определяется материалами по обо-
снованию возможности размещения строящегося или реконструируемого объекта на земельном участ-
ке при условии обеспечения нормируемой инсоляции, аэрации, требований СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, правил и норм противопожарной безопасности. Нормируется техниче-
скими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, 
минимальный – не нормируется (для индивидуального жилищного строительства); для многоквартирных 
жилых домов и всех видов использования объектов капитального строительства (определяется мате-
риалами по обоснованию возможности размещения строящегося или реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии обеспечения нормируемой инсоляции, аэрации, требований СНиП и 
СанПиН, правил землепользования и застройки, правил и норм противопожарной безопасности. Нор-
мируется техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного 
проектирования) для многоквартирных жилых домов и всех видов использования объектов капитального 
строительства (определяется материалами по обоснованию возможности размещения строящегося или 
реконструируемого объекта на земельном участке при условии обеспечения нормируемой инсоляции, 
аэрации, требований СНиП и СанПиН, правил землепользования и застройки, правил и норм противо-
пожарной безопасности. Нормируется техническими регламентами, региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования).» 

В связи с внесенными дополнениями срок окончания приема заявок на участие в аукционе продлен 
до 22.04.2018. 

3.1. Определение участников состоится 23.04.2018.
3.2. Аукцион состоится 25.04.2018.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АГРОФИРМА РЕАЛИЗУЕТ
К У Р - Н Е С У Ш Е К

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
Т. 8-928-109-27-73.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1795 г. – во Франции принят закон о введении ме-
трической системы мер;
• 1805 г. – в Вене состоялась премьера Третьей сим-
фонии Людвига ван Бетховена;
• 1827 г. – английский фармацевт Джон Уокер продал 
адвокату Никсону первые спички;
• 1934 г. – день образования государственных орга-
нов рыбоохраны России.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1770 г. – Уильям Уордсуорт, английский поэт-ро-
мантик, основатель «озерной школы»; 
• 1784 г. – Александр Тургенев, русский историк и по-
литический деятель; 
• 1887 г. – Ефим Увражин, советский поэт; 
• 1893 г. – Аллен Даллес, американский государ-
ственный деятель, первый директор ЦРУ.

Calend.r u

РЕАЛИЗУЕМ
К У Р - Н Е С У Ш Е К

Бесплатная доставка. Тел.89287724496

14‒15 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 
НА БАЗЕ ВЛАДИКАВКАЗСКОГО ИНСТИТУТА 

УПРАВЛЕНИЯ СОСТОИТСЯ ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ РСО-А ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

И РОБОТОТЕХНИКЕ
Организатором соревнований является Северо-

Осетинский региональный фонд поддержки обра-
зования «Кредо-Знание». География приглашения – 
СКФО.

В рамках чемпионата по направлению «Робототех-
ника» проводятся следующие виды соревнований:

1. «Робосумо»;
2. «Лабиринт»;
3. «Робоэкстрим (пилот)»;
4. «Полоса препятствий».
Участники соревнований – дети и взрослые в воз-

расте от 7 до 30 лет.
В соревнованиях принимают участие команды. Со-

став команды: 1–2 человека и тренер-руководитель. 
Также командой считается индивидуальный участник.

Чемпионат по программированию будет прово-
диться в два этапа – отборочный тур и основной. Язы-
ки программирования: Java, С#, C/C++, Pascal, Python.

Заявку для участия в чемпионате необходимо 
оставить на сайте фонда «Кредо-Знание» fondcredo.ru 
(или на сайте проекта it-edu.fondcredo.ru).

По итогам чемпионата участники 
призовых мест будут награждены 

ценными призами. Контактная информация: 
8-928-488 65 35 (Марина), 

e-mail: kredoznanie@yandex.ru

От имени руководства и личного состава 
Управления МВД России по г. Владикавказу 
Республики Северная Осетия – Алания при-

мите искренние слова благодарности за воспитание 
достойных сыновей и дочерей – старшего лейте-
нанта полиции Тотраза Маркленовича Тобоева, 
старшего лейтенанта полиции Аслана Васильевича 
Кисиева, капитана полиции Артура Славиковича Де-
меева, майора полиции Константина Харитоновича 
Таучелова и майора полиции Фатимы Эльбрусовны 
Дзоблаевой, – которые за время службы зареко-
мендовали себя грамотными, исполнительными, 
дисциплинированными сотрудниками. В коллективе 
они пользуются заслуженным уважением. При несе-
нии службы соблюдают бдительность, при решении 
служебных задач проявляют решительность.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ

Артур Славикович Демеев Фатима Эльбрусовна Дзоблаева Аслан Васильевич Кисиев Тотраз Маркленович Тобоев Константин Харитонович Таучелов

ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ
Заявления и сообщения (письменные и электронные) о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях вне зависимости от 
места и времени их совершения либо возникновения происшествия, а так-
же полноты содержащихся в них сведений и формы представления подлежат 
обязательному приему во всех территориальных органах МВД России. Прием, 
регистрация и разрешение заявлений, сообщений и иной информации о пре-
ступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях осу-
ществляется в круглосуточном режиме во всех отделах полиции УМВД России 
по г. Владикавказу. 

Работают следующие телефонные линии дежурных частей отделов полиции 
УМВД: 8 (8672) 59-65-00, 59-67-00, 59-68-00, 59-69-00. 

В случае непринятия мер сотрудниками полиции к регистрации вашего за-
явления или сообщения о совершенном противоправном действии в отноше-
нии вас или ваших близких следует обращаться по телефону доверия МВД по 
РСО-А 8 (8672) 59-46-99.

Осетинская церковь (с 09.00 07.04.2018 
до окончания мероприятий 08.04.2018):

– ул. Войкова, от ул. Кантемирова до ул. Армянской;
– ул. Кантемирова, от ул. Хетагурова до ул. Армян-
ской.

Ильинская церковь (с 09.00 07.04.2018 
до окончания мероприятий 08.04.2018):
– пр. Доватора – ул. Дзержинского;
– ул. Плиева – ул. Гастелло;
– ул. Гончарова – ул. Дзержинского;
– ул. Гастелло – ул. Митькина;
– ул. Гастелло – ул. Кубалова.

Кафедральный собор Святого Георгия 
(с 09.00 07.04.2018 до окончания 

мероприятий 08.04.2018):
– ул. Тургеневская – ул. Таутиева (подъезд к со-

бору со стороны ул. Таутиева);
– въезд №1 по ул. Барбашова (со стороны 

ул. Ардонской);
– въезд №2 по ул. Барбашова (со стороны 

ул. Леваневского).

Церковь Покрова Божьей Матери 
(с 09.00 часов 07.04.2018 до окончания 

мероприятий 08.04.2018):
– ул. Кулова – ул. Курская;
– ул. Кулова – ул. О. Кошевого;
– ул. Кулова – ул. Чапаева.

Храм Великомученика Иоанна Воина 
(с 21.00 07.04.2018 до окончания

мероприятий 08.04.2018): 
Въезд к храму

Церковь Святого Георгия Победоносца 
г. Ардона (с 21.00 07.04.2018 

до окончания мероприятий 08.04.2018):
Вход в церковь и досмотр

Церковь с. Кадгарон (с 21.00 07.04.2018 
до окончания мероприятий 08.04.2018):
Вход и досмотр

Храм Святого Вознесения г. Алагира 
(с 20.00 07.04.2018 до окончания 

мероприятий 08.04.2018):
Вход и досмотр

С 7 ПО 8 АПРЕЛЯ ДО ОКОНЧАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ ПАСХИ 
ХРИСТОВОЙ, ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО АВТОМОБИЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ: 

На участках прохождения мероприятий будет осуществляться охрана общественного порядка 
и безопасности дорожного движения, для помощи участников дорожного движения выставлены 

посты регулирования. Госавтоинспекция республики напоминает участникам дорожного движения о 
необходимости заранее продумывать маршрут, учитывая данные обстоятельства.

ТРЕБУЮТСЯ 
СТОРОЖ, 

ПРОДАВЕЦ 
И ПОМОЩНИК 

ПОВАРА. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ОТ 2 000 РУБЛЕЙ 

ЗА СМЕНУ. 

Т. +7 938 108-43-89.

С приходом весны на дорогах Северной 
Осетии появляется все больше лю-
бителей двухколесного транспорта. 

Это обстоятельство обязывает участников 
дорожного движения быть более вниматель-
ными и аккуратными во время движения в 
населенных пунктах и за их пределами. 

Самыми частыми нарушениями велосипеди-
стов и мотоциклистов, приводящими к дорожно-
транспортному происшествию, являются езда по 
встречной полосе, проезд на запрещающий сигнал 
светофора, маневрирование перед движущимися 
транспортными средствами, невыполнение реко-
мендаций Правил дорожного движения о наличии 
световозвращающих элементов в темное время 
суток. Обращаем ваше внимание, что Правила до-
рожного движения необходимо знать и соблюдать 
каждому участнику дорожного движения. 

Не менее важной для безопасности любителей 
двухколесного транспорта является специальная 
экипировка: шлем, наколенники и налокотники. Они 
существенно уменьшают риск травм при столкно-
вении или случайном падении.

Одежда, обувь и средства защиты велосипедистов 
должны соответствовать стилю езды, маршруту сле-
дования и погоде. При этом одежда должна быть до-
статочно свободной, чтобы не сковывать движения, но 
в то же время не болтаться, чтобы не попасть в движу-
щиеся части велосипеда. Кроме того, одежда должна 
быть оснащена световозвращающими элементами. 
Следует также постоянно контролировать техническое 
состояние велосипеда. Быть надежным и безопас-
ным он может только при правильном обслуживании. 
Госавтоинспекция Северной Осетии призывает всех 
участников дорожного движения строго соблюдать 
правила и с уважением относиться друг к другу.

ГИБДД МВД по РСО-А 

Безопасность  
ОБРАЩЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД МВД ПО РСО-А


