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На этот раз он продлится всю неделю и за-
вершится в День республики и День города. 
Гостей ждут многочисленные выступления и 
просмотры осетинских фильмов на различ-

ных площадках Владикавказа. В воскресе-
нье горожан и гостей столицы республики 
ждут открытая кухня, культурная програм-
ма, спортивные состязания. 
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ОФИЦИАЛЬНО

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО 
ШТАБА ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
ОБСУДИЛИ ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕССИЯ

Глава РСО-А Сергей Меняйло 

провел заседание оперативно-

го штаба по предупреждению 

распространения новой коронави-

русной инфекции на территории 

Северной Осетии. Руководитель 

региона поручил Министерству 

здравоохранения совместно с 

Министерством промышленности 

и транспорта в кратчайшие сроки 

оптимизировать процесс поставки 

кислорода в медучреждения респу-

блики. 

Как отметил врио заместителя 
председателя Правительства РСО-А 
Александр Реутов, в Северной Осетии 
есть проблемы с нехваткой транспор-
та, который осуществляет поставки 
жидкого кислорода. 

Сергей Меняйло выразил недо-
вольство несвоевременным оповеще-
нием о текущих проблемах в медуч-
реждениях республики: 

– Мы проводим совещания не для 
того, чтобы получать успокаивающие 
доклады, а для того, чтобы выявлять 
актуальные проблемы и оперативно их 
решать. Если есть какие-то риски, под-
нимайте эти вопросы, будем сообща 
их регулировать. Ведь за этими дей-
ствиями стоят жизнь и здоровье наших 
граждан.

О ситуации в ковидных стациона-
рах доложил руководитель Управле-
ния Роспотребнадзора по РСО-А Алан 
Тибилов. По его словам, по сравнению 
с прошлой неделей в республике на-
блюдается увеличение количества об-
ращений и госпитализаций. 

Руководитель территориального 
органа Росздравнадзора по РСО-А 
Ольга Давыдова сообщила, что в Се-
верной Осетии за последнюю неделю 

фиксируют незначительное увеличе-
ние темпов вакцинации – на 12%. Она 
также отметила, что в медицинских ор-
ганизациях республики все лекарства 
имеются в достаточном количестве, в 
том числе и биологические препараты.

В продолжение заседания врио ми-
нистра труда и социального развития 
республики Борис Хубаев отчитался о 
проводимой разъяснительной работе по 
привлечению к иммунизации лиц стар-

ше 60 лет. Сотрудниками Минтруда со-
вместно с Минздравом охвачено более 
95 тысяч человек этой категории граж-
дан. Более пяти тысяч человек старшего 
возраста согласились привиться. 

Глава РСО-А заслушал и отчеты 
главных врачей об обстановке в каж-
дом из медучреждений. Поднял и во-
прос простаивающих без работы новых 
карет скорой помощи. Сергей Меняйло 
выразил крайнее недовольство тем, 
что машины до сих пор так и не введе-
ны в эксплуатацию. 

– Новые машины получили, а они 
простаивают. Я лично обращался к 
федеральному центру. Просил эти ма-
шины – и еще дополнительно прошу, 
чтобы хотя бы половину парка скорой 
помощи обновить. Плюс еще реани-
мационные машины. Сделайте усилие 
со своей стороны, поставьте их хотя бы 
на линии! А если у вас что-то не полу-
чается, скажите об этом! – обратился 
к участникам заседания руководитель 
республики. 

Сергей Меняйло также отметил, что 
формальных подходов к работе быть не 
должно, как не может быть и утаивания 
проблемных вопросов. За последствия 
таких поступков заинтересованные долж-
ностные лица будут нести персональную 
ответственность, предупредил он.

Пресс-служба АГиП РСО-А

В 
АМС г. Владикавказа состоялась 24-я 

сессия Собрания представителей города 

под председательством главы муници-

пального образования Русланбека Икаева. 

В работе сессии принял участие заместитель 

председателя Парламента Северной Осетии 

Асланбек Гутнов, глава администрации Влади-

кавказа Вячеслав Мильдзихов. Депутаты гор-

думы рассмотрели исполнение муниципаль-

ного бюджета за первое полугодие текущего 

года, а также приняли решение о присвоении 

звания «Почетный гражданин города Влади-

кавказа» Ацамазу Макоеву. 

Проект решения об исполнении бюджета города в 
первом полугодии текущего года представил началь-
ник Финансового управления АМС Казбек Цоков. По 
словам докладчика, доходы муниципального бюдже-
та за шесть месяцев составили 2 млрд 887 млн руб., 
расходы – 2 млрд 511 млн руб. По итогам первого по-
лугодия бюджет Владикавказа исполнен с профици-
том в размере 376 млн руб. 

Собственные доходы городского бюджета за 
первое полугодие 2021 года выросли на 33% и со-
ставили 1 млрд 279 млн руб. В их составе налоговые 
доходы, которые увеличились на 27% по сравнению 
с прошлым годом и достигли 1 млрд 130 млн руб. Не-
налоговые доходы (преимущественно аренда зем-
ли) выросли в два раза, составив 148 млн руб. Недо-
имка по налогам на 1 июля текущего года составила 

176 млн рублей, задолженность по арендной пла-
те – 187 млн руб. Помимо собственных доходов, в 
бюджет города были зачислены безвозмездные по-
ступления из республиканского бюджета в размере 
1 млрд 608 млн руб.

Что касается расходной части бюджета Владикав-
каза, то в отчетном периоде она составила 2 млрд 
511 млн рублей. Наибольший удельный вес расхо-
дов местного бюджета, как и в предыдущие годы, 
занимает образование – 62% всех средств города 
тратятся на сферу образования. На жилищно-комму-
нальное хозяйство потрачено 18% бюджета, на на-
циональную экономику – 10%, на остальные разделы 
выделено менее 10%.

– В первом полугодии заработная плата работ-
ников бюджетной сферы и все социальные задачи 
перед населением выполнены в полном объеме. 
Текущие коммунальные платежи бюджетных учреж-
дений города также полностью погашены, – отметил 
Казбек Цоков. 

Кредиторская задолженность по договорам и кон-
трактам у администрации Владикавказа отсутствует. 
Муниципальный долг города по состоянию на 1 июля 
текущего года составил 1 млрд 169 млн руб., на его 
обслуживание израсходовано 13 млн 800 тыс. ру-
блей.

На сессии Собрания представителей также при-
нято решение присвоить звание «Почетный гражда-
нин города Владикавказа» председателю Союза ком-
позиторов Северной Осетии, заслуженному деятелю 
искусств России, лауреату Государственной премии 
имени Коста Хетагурова Ацамазу Макоеву за боль-
шой вклад в сохранение и развитие национального 
музыкального искусства. Памятной медалью «Влади-
кавказ – город воинской славы» будет награжден ко-
мандующий 58-й общевойсковой армией Южного 
военного округа Михаил Зусько. В честь 30-летия на-
ционального общества «Эртоба» памятной медалью 
также отметят Илью Виноградова и Ларису Хадонову. 

Алена ДЖИОЕВА
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СОБЫТИЕПРАЗДНИК

КОНФЕРЕНЦИЯ

– Стартовал фестиваль осе-
тинских пирогов. В этом году это 
туристическое событие, которое 
объединено с празднованием Дня 
республики и Дня города. Фестиваль 
пройдет с 20 по 26 сентября. В пер-
вые дни мероприятия пройдут в Цен-
тральном парке, а самое масштабное 
ждет в конце недели. Пройдет оно на 
набережной (ул. Кесаева). Для гостей 
подготовлена обширная культурная 
программа – как гастрономическая, 
так и развлекательная. Будет много 
приглашенных гостей. Жителей ждет 
сюрприз, который мы пока держим в 
тайне, – говорит Руслан Марзоев, 
начальник Управления культуры Ад-
министрации местного самоуправле-
ния города Владикавказа.

Кристина БЕРИЕВА

Более 120 российских и 

зарубежных исследо-

вателей в области ма-

тематики в дистанционном 

режиме принимают участие 

в Международной научной 

конференции «Порядковый 

анализ и смежные вопро-

сы математического мо-

делирования, XVI. Теория 

операторов и дифференци-

альные уравнения», кото-

рая проходит в эти дни во 

Владикавказском научном 

центре РАН. 

Конференция – одно из 
важных научных событий Года 
науки и технологий. «Цель кон-
ференции – представление 
и обсуждение новейших на-
учных достижений в области 
математики, укрепление по-
зиций фундаментальной мате-
матики и интеграция научных 
исследований на Юге России, 
расширение и углубление на-
учных контактов математи-
ков региона с российскими 
и зарубежными коллегами», 
– отметил председатель Про-
граммного комитета конфе-
ренции, руководитель Южного 
математического института 
ВНЦ РАН, д.ф.-м.н., профес-
сор Анатолий Кусраев. 

Соорганизаторы конфе-
ренции: Южный математиче-
ский институт Владикавказ-
ского научного центра РАН, 
РНОМЦ «Северо-Кавказский 

центр математических ис-
следований» (ВНЦ РАН), Ре-
гиональный научно-образо-
вательный математический 
центр Южного федерального 
университета. Также поддерж-
ку оказывает Минобрнауки 
РСО-А. 

Впервые конференция 
была проведена Южным мате-
матическим институтом ВНЦ 
РАН в 2003 году. За истекшее 
время расширились пробле-
матика конференции, число и 
география российских и зару-
бежных участников, предста-
вительство различных мате-
матических научных школ. 

В конференции с доклада-
ми принимают участие более 
120 российских и зарубежных 
исследователей в области 
фундаментальной и приклад-
ной математики и дидактики 
математики. В числе зару-
бежных участников – пред-
ставители научного сообще-
ства: Азербайджана, Алжира, 
Бельгии, Германии, ДНР, Ин-
дии, Испании, Италии, Казах-
стана, Мексики, Португалии, 
Республики Беларусь, Тур-
ции, Узбекистана, Украины, 
Японии.

В рамках церемонии от-
крытия участников меропри-

ятия поприветствовала врио 
министра образования и на-
уки РСО-А Элла Алибекова. 
«Математика – одна из са-
мых важных областей зна-
ний, влияющих на уровень 
успешности развития стра-
ны; она, как царица наук, по-
зволяет моделировать новую 
реальность, работая с ма-
тематическими моделями, 
описывающими реальные 
процессы и явления, а также 
с абстрактными структурами, 
недоступными пока для по-
нимания никому, кроме са-
мих математиков. Отрадно 
отметить, что конференция 

объединяет и известных уче-
ных-математиков и молодых 
специалистов – это говорит о 
наличии успешно развиваю-
щейся научно-образователь-
ной математической среды, в 
которой присутствует и полу-
чение новых научных резуль-
татов, и воспроизводимость 
научных знаний, и популяри-
зация математики. Сегодня в 
регионе уже многое делается 
для того, чтобы математика 
была популярной, и я увере-
на, что наше дальнейшее со-
трудничество с Владикавказ-
ским научным центром РАН 
будет способствовать тому, 
чтобы углубленный уровень 
математики был доступен 
каждому учащемуся, который 
проявит интерес к науке», – 
подчеркнула Элла Алибеко-

ва. Также она отметила важ-
ность конференции не только 
для научного сообщества, но 
и для развития вузовского и 
школьного образования ре-
спублики. 

Конференция будет рабо-
тать в течение пяти дней. За-
крытие состоится 24 сентября 
2021 года. По итогам конфе-
ренции будут изданы научные 
статьи в российском научном 
периодическом издании «Вла-
дикавказский математический 
журнал», входящем в между-
народную базу научного цити-
рования Scopus. 

Тамара БУНТУРИ

БУДЕТ ВКУСНО 
И ВЕСЕЛО

С МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТЬЮ 
И ТВОРЧЕСКИМ ЭНТУЗИАЗМОМ

В 
конце первого осеннего ме-

сяца, 27 сентября, в стране 

отмечают День работников 

дошкольного образования. В этот 

день принято благодарить и по-

здравлять тех, кто на протяжении 

первых нескольких лет жизни за-

меняет детям маму. Воспитанием и 

обучением владикавказских детей 

на сегодняшний день занимаются 

1 554 педагога, работающие в 59 

дошкольных образовательных уч-

реждениях и 8 структурных подраз-

делениях администрации столицы 

Северной Осетии.

Все они стараются сделать детство 
ребят интересным, ярким, добрым и 
теплым. Для этого педагоги приклады-
вают все усилия: внедряют всевозмож-
ные проекты в образовательный про-
цесс, устанавливают игровые комнаты, 
используют передовые технологии, 
внедряют инновационные площадки, 
занимаются приобщением к нацио-
нальному языку и культуре с первых лет 
жизни ребенка.

Одним из таких передовых детских 
садов стал МБДОУ «ЦРР «Детский сад 
№95» под руководством чуткой и вни-
мательной заведующей Зарины То-
маевой, под контролем которой на 
базе д/с успешно реализуется проект 
– консультационный центр родитель-
ского образования «Вместе любим и 
растим». В соответствии с запроса-
ми родителей педагоги детского сада 
проводят консультации, вебинары для 

родителей, чтобы процесс воспитания 
и образования ребят становился более 
плодотворным.

Одним из ярких результатов та-
кой работы стал родительский коми-
тет, преобразовавшийся в «Семейный 
клуб» по запросу мам и пап учащихся 
детского сада. В рамках клуба регуляр-
но проводятся мастер-классы, тренин-
ги, практикумы. Все встречи с педаго-
гами заканчиваются обменом опыта и 
поиском путей решения существующих 
проблем.

В целом можно смело сказать, что 
на сегодняшний день у педагогов сло-
жилась определенная система в ра-
боте с родителями. Использование 
разнообразных форм работы дало ви-
димые результаты: родители из «зри-
телей» стали активными участниками 
встреч и помощниками воспитателей, в 
детском саду создана атмосфера взаи-
моуважения.

Руководитель детского сада №95 
Зарина Хасановна является лидером 
коллектива. С ее подачи педагоги ре-
гулярно участвуют во всех проектах. 
Сама же заведующая успешно приняла 
участие во Всероссийской конферен-
ции «Проблемы и перспективы разви-
тия системы дошкольного образова-
ния», где выступила с докладом «Грант 
как средство привлечения дополни-
тельных ресурсов повышения качества 
образовательного процесса в ДОУ».

Помимо этого, в минувшем году на 
региональном уровне детский сад №95 
представила воспитатель Лола Икаева. 
Она стала победителем республикан-
ского конкурса «Лидер в дошкольном 
образовании».

Сегодня мы попросили воспитанни-
ков детского сада ответить на вопрос: 
«А какой ваш садик?» – и услышали 
ожидаемые ответы: «Он хороший, кра-
сивый, любимый, самый лучший». Ка-
жется, это и есть самая высокая оценка 
всех сотрудников детского сада. И это 
неудивительно. Ведь там, где царит 
доброжелательность, поддержка и по-
нимание общей цели, результаты труда 
будут самыми высокими. Именно чет-
кое осознание того, что дело воспита-
ния и обучения детей является осново-
полагающим в структуре образования, 
делает работу педагогического коллек-
тива творческой, новаторской, ответ-
ственной и профессиональной.

В преддверии профессионально-
го праздника хочется пожелать всему 
коллективу МБДОУ «ЦРР «Детский сад 
№95» сохранить в садике дух семьи и 
атмосферу добра в их доме, где живет 
счастливое детство!

Виктория КОЦОЕВА

ПРОФЕССИЯ ДУШИ
(Окончание. Начало на стр. 1)
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РАКУРС
ВЫСШИЙ НАДЗОР

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА МАДИНА ТЕЗИЕВА

ОБЩЕСТВО

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

В ГОСТЯХ У ПРОКУРОРА
С 

прокурором Северо-Запад-

ного района города Влади-

кавказа Вадимом Плиевым я 

познакомилась во время конкурса 

детского рисунка «Мир глазами 

детей». Итоги конкурса подводили 

в самой прокуратуре: меня тогда 

поразила домашняя, уютная обста-

новка и то, как бережно, тактично 

сотрудники прокуратуры общались 

с каждым ребенком (дети были из 

неблагополучных семей). На мою 

реплику о том, что прокуратура 

всегда представлялась мне чем-то 

грозным и беспощадным, Вадим 

Эдуардович заметил, что изна-

чально само слово происходит от 

латинского procurare «заботиться, 

опекать». 

ИТАК, О КОМ И О ЧЕМ ЗДЕСЬ 

ЗАБОТЯТСЯ? КОГО ОПЕКАЮТ?

Прокуратура Северо-Западного 
района города Владикавказа образо-
вана 15 сентября 1999 года. В настоя-
щее время штат прокуратуры состав-
ляет 14 человек. 

У каждого из помощников прокуро-
ра свое направление. Самый молодой 
сотрудник прокуратуры Северо-За-
падного района, 26-летний Георгий 
Сланов, курирует госзакупки. Практи-
ческую деятельность он совмещает с 
научной, пишет диссертацию на слож-
ную тему «Нормоконтрольная деятель-
ность прокуратуры на примере субъ-
ектов СКФО». Георгий – эстет: в его 
кабинете много живописи (например, 
копия фрагмента «Сотворения мира» 
Микеланджело). 

Интересуюсь у него, какие самые 
частые нарушения выявляются при 
госзакупках. По его словам, это невы-
ставление сведений об исполнении 
контрактов в ЕИС (единая информа-
ционная система государственных и 

муниципальных закупок). Достаточно 
вбить в поисковую строку ИНН любой 
организации – и сайт мгновенно выда-
ет вам весь перечень осуществленных 
госзакупок. Георгий ежедневно следит 
за всеми сделками: лично проверяет 
все контракты, все протоколы на пред-
мет того, есть ли в них коррупционная 
составляющая, есть ли ангажирован-
ные закупки. Также он курирует ход ис-
полнения национальных проектов. Это 
строительство школ, детских садов, 
больниц, дорог… Пять госконтрактов 
было заключено только на строитель-
ство дорог. 

Казбек Дамбегов осуществляет 
надзор за правильным начислением 
пенсий. Фатима Марзакулова – за ис-
полнением трудового законодатель-
ства. Защитой прав несовершенно-
летних занимается Марина Джиоева. 
Например, рядом с новой школой 
«Диалог» (улица Владикавказская, 69) 
не было тротуара. Прокуратура внесла 
представление в АМС г. Владикавказа. 
Администрация города сразу отреаги-
ровала, и в течение десяти дней троту-
ар был сделан. 

Кроме того, я познакомилась с Га-
линой Дмитриенко, она является госу-
дарственным обвинителем, принимает 
участие и поддерживает государствен-
ное обвинение в очень сложных и ре-
зонансных уголовных делах. Галина 
признана лучшим государственным 
обвинителем 2009 и 2019 годов. 

В условиях пандемии коронавируса 
большое значение приобретает защи-
та прав медиков. Это и обеспечение их 
средствами индивидуальной защиты, и 
контроль за положенными медикам вы-
платами, и контроль за обеспечением 
лекарственными препаратами, и обра-
ботка информации Роспотребнадзора 
обо всех заболевших на территории 
района. Всеми этими вопросами зани-
мается Казбек Дамбегов.

Северо-Западный район Владикав-
каза самый быстроразвивающийся. 
Здесь строится много новых домов, и 
в прокуратуре следят за соблюдением 
прав граждан, являющихся участника-
ми долевого строительства. В идеале 
так называемых обманутых дольщиков 
не должно быть вообще. Отслежива-
ется ввод в эксплуатацию домов, было 

выявлено и устранено два факта само-
вольного строительства. 

Забота о рядовых гражданах – при-
оритет в работе сотрудников прокура-
туры. Например, в прошлом году выя-
вили, что к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне одному ветерану 
не выплатили социальную выплату в 
размере 50 тысяч рублей. После вме-
шательства прокуратуры эта неспра-
ведливость была устранена. 

Большой объем работы ложится 
на помощника прокурора Марину Ку-
чиеву. Она курирует сферу ЖКХ. Про-
веряется соблюдение законности в 
этой сфере, идет контроль за всеми 
УК, ТСЖ, проверяется оказание на-
селению всех предполагаемых зако-
нодательством мер по подготовке к 
отопительному сезону. Очень остро 
стоят вопросы капремонта. Напри-
мер, был выявлен факт, когда под-
рядчик несвоевременно осуществил 
ремонт кровли. Он был привлечен к 
административной ответственности. 
В итоге ремонт был вовремя завер-
шен. Идет также обследование всех 
многоквартирных домов на предмет 
аварийности. После обследования 
жители аварийных домов получат 
право на отселение в новые дома. 
Уже обследовано 615 домов, 34 из 
них – с признаками аварийности. 

Мне рассказали почти обо всех на-
правлениях работы прокуратуры, но 
больше всего меня поразила канце-
лярия и ее заведующая Илона Тури-
ева. Как многорукий Шива, Илона с 
поразительной точностью фиксирует 
все документы – они хранятся как в бу-
мажном, так и в электронном виде. Спе-
циальным аппаратом Илона считывает 
штрихкоды и сортирует документацию. 
Удивительно, что она с закрытыми гла-
зами помнит, что где находится. 

И в заключение для меня провели 
экскурсию по музею истории прокура-
туры. Здесь так много интересных экс-
понатов, что о каждом из них хочется 
написать новеллу…

В 
этом году 16 человек от нашей 

республики приняли участие 

в молодежном форуме «Тав-

рида-2021». В их числе постоянный 

участник форума Ангелина Цали-

кова-Битарова, киносценарист, 

режиссер, региональный предста-

витель «Тавриды», ее амбассадор.

– Сейчас в моде нетворкинг. 

Присутствовал ли он на «Тавриде»?

– Да, присутствовал. Это прямое 
общение с людьми, которые помога-
ют развиваться в твоей деятельности. 
Другой вопрос, как дойти до этого 
уровня. Это тоже стоит определенных 
усилий. Людей на «Тавриде» много, по-
этому и стараться нужно больше. Но те 
люди, которые прилагают усилия и ра-
ботают над своей карьерой, добивают-
ся многого. 

– Кто в этом году от Осетии при-

нимал участие в форуме?

– На форум поехало шестнадцать 
человек от республики на самые раз-
ные смены, они проходили в разное 
время. На вокальную смену, кино и 
театр, гастрономическую, смену ме-
диа, арт-школу анимации, арт-школу 
современного искусства и многие 
другие. Благодаря республиканскому 
Комитету по делам молодежи на фе-
стиваль поехало сразу 24 человека: 
режиссеры, вокалисты, повара, фото-
графы, волонтеры-медики, участники 
медианаправления и многие другие. 
Там же была организована встреча 
амбассадоров. Два человека успешно 

защитили проекты и выиграли гран-
ты: Людвиг Джиоев (проект 
«Хип-хоп Осетия»), Марат Га-
цалов (проект «Медиа-Ала-
ния»). 

– Поздравляю! Чем еще 

мы отличились в этом году 

на «Тавриде»?

– С 7 по 12 августа на пло-
щадке арт-кластера «Тав-
рида» проходил образова-
тельный заезд «Вкусный 
джаз». Северную Осетию на 
площадке арт-кластера в га-
строномическом направле-
нии представляли студенты 
ВТЭТ. Наши ребята поехали 
с проектом «Осетинская националь-
ная кухня». Приготовили традиционные 
осетинские блюда, такие как лывзæ, 
дзыкка и осетинские пироги.

– Чем нынешняя «Таврида» отли-

чалась от предыдущих?

– Она каждый раз новая, разраста-
ется, приобретает новые масштабы, и 
это дает новые возможности. Сейчас 
это огромная территория с большим 
количеством арт-объектов и мест для 
работы. Также «Таврида» постоян-
но готовит какие-то сюрпризы. Если 
раньше форум был только для людей 
до 30 лет и там было всего несколько 
направлений (в основном творческих), 
то в 2019 году этот форум стал досту-
пен людям до 35 лет, здесь появились 
почти круглогодичные смены от вока-
ла до гастрономии. А сейчас еще на 
фестивале нам сообщили, что «Таври-
да» готовит новый глобальный проект 
– «Институт «Тавриды». Это место, где 
люди смогут повышать свою профес-
сиональную квалификацию. И это бу-
дет доступно людям любого возраста. 

На мой взгляд, это очень крутое собы-
тие для всех творческих людей страны. 
Я сама тихо радуюсь. Надеюсь, мне 
удастся побывать и там. Более под-

робная информация будет позже. За 
«Тавридой» нужно стараться успевать. 
Поэтому я не смогу даже перечислить 
всего, чем этот год отличался от пре-
дыдущего. Для меня «Таврида» – это 
какой-то живой организм, который 
все время растет и совершенствуется, 
а вслед за ним тянутся самые яркие, 
самые актуальные и крутые события, 
проекты, люди. 

– Что нового ты успела узнать?

– Я уже третий год подряд являюсь 
региональным представителем – ам-
бассадором «Тавриды». На каждом 
нашем сборе мы проходим образова-
тельные программы от простых тим-
билдингов до лекций по продвижению 
личного бренда. Это очень полезные 
знания, которые мы можем применять 
и для работы в сотрудничестве с «Тав-
ридой», и для себя лично как творче-
ские единицы. 

– Ангелина, «Таврида» – 

это связи? Или что-то еще?

– Для меня «Таврида» – это 
в первую очередь образование, 
затем это громаднейший глоток 
воздуха, стимул двигаться в сво-
ем направлении. Люди на «Тав-
риде» мегазаряженные, каж-
дый горит своей идеей. Именно 
здесь я стала понимать, как важ-
на твоя энергетика и энергети-
ка окружающих. Все это очень 
тонко. И конечно же, «Таврида» 
– это люди, общение, друзья. Я 
не могу передать словами, что 

такое «Таврида». Там необходимо по-
бывать самому. Это тот редкий случай, 
когда приятное и полезное четко сба-
лансировано.
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– Вячеслав Федорович, мы рады 

Вас приветствовать у нас в редак-

ции, спустя много лет после по-

следней нашей встречи здесь. Два 

года назад Вы оставили должность 

полномочного представителя Пре-

зидента в Парламенте, расскажите, 

чем Вы занимались все это время.

– Преподавал в Университете поли-
тологию, геополитику, правоведение 
и, кроме того, занимался системати-
зацией материала, который накопился 
у меня за все эти годы. Выпустил мо-
нографию «Государство Алания. Гео-
политический шанс для осетинского 
народа», сейчас занимаюсь кандидат-
ской диссертацией, вернулся, наконец, 
к ней, спустя годы. Планирую еще одну 
монографию по конституционной ре-
форме. В практической политической 
деятельности сделал паузу, хотя, ко-
нечно, анализирую происходящие со-
бытия, высказываю свое мнение, когда 
надо.

– Политическая перезагрузка?

– Просто человеку иногда надо 
брать паузу, чтобы переосмыслить кое-
какие вещи, проанализировать, что до-
стигнуто, в чем ошибался и потом уже 
выстраивать дальнейшие шаги. Благо-
даря этой паузе я, наконец-то, занялся 
давно отложенными задачами в науч-
ной деятельности, есть еще несколько 
вопросов, с которыми надо разобрать-
ся. Я слежу, сколько научных, аналити-
ческих и правовых материалов издано, 
например, по Абхазии, по ее государ-
ственной независимости, развитию го-
сударства. И насколько меньше в этом 
плане сделано у нас. Это означает, что 
мы, в какой-то степени увлекшись вну-
тренними противоречиями, потеряли 
то, чем был силен Первый Парламент 
– мы не добились бы тогда того, чего 
добились, если бы практическая по-
вседневная деятельность и выстраива-
ние политических приоритетов не шли 
параллельно. Мне кажется, что сейчас 
мы остановились на оперативке, на си-
юминутных вопросах, а стратегический 
анализ остался за бортом. В текучке 
этого как будто и не замечаешь, а сей-
час я смог обдумать все это спокойно. 
У меня проекты четырех монографий 
по политологии и правовым вопросам. 
В конституционном праве РЮО у нас 
полнейший провал. Мы очень много 
говорим о конституционной рефор-
ме, но иногда люди понимают под ней 
вещи, совершенно далекие от консти-

туционного права. Сейчас у нас и вну-
тренняя, и внешняя ситуация не самая 
радужная, и это во многом следствие 
того, что мы, занимаясь оперативными 
вопросами, забыли о стратегическом 
планировании.

– Наверное, есть и другие при-

чины отсутствия у нас стратегиче-

ского планирования, помимо чрез-

мерного увлечения оперативными 

вопросами?

– Одна из наиболее важных причин 
ухода на второй план вопросов стра-
тегического планирования в том, что 
мы почувствовали себя слишком за-
щищенными. До признания, еще в 90-е 
годы, у нас бывало больше дебатов с 
российской стороной, чем с грузин-
ской, это я говорю как активный участ-
ник переговоров. Многие российские 
представители не скрывали тогда, что 
другого варианта, кроме как втолкнуть 
Южную Осетию в состав Грузии, они 
вообще не представляют. И, видимо, 
когда понимаешь, что надеяться не на 
кого, ты включаешь весь свой потен-
циал. Причин сложившейся сегодня 
ситуации много, это и исход кадров, и, 
к сожалению, падение общего уровня, 
хотя это черта всего постсоветского 
пространства. Но лавинообразный ха-
рактер у нас это приняло именно после 
2008 года. Заметьте, что уже нет того 
внимания, которое мы обращали на 
процессы, идущие в Грузии, сегодня 
мне даже сложно сказать, есть ли у нас 
вообще структуры, которые конкретно 
занимаются не просто вопросами пе-
ресечения границы, а именно серьез-
ным анализом внутренних процессов 
в соседней Грузии. Как будто у нас нет 
больше этой проблемы. К сожалению, 
Цнелисский кризис во многом вернул 
нас в реальность.

– Помимо внешнеполитическо-

го аспекта, у нас и внутри сейчас не 

все гладко. Как Вы считаете, можно 

ли назвать ситуацию сейчас слож-

ной?

– Можно. И это взаимосвязанные 
вопросы – анализ внутренних процес-
сов и внешнее стратегическое плани-
рование. В 90-е годы, во время I и II со-
зывов Парламента, мы видели и знали 
цели, к которым идем, видели пути, 
хотя у каждого было свое видение, ве-
лись споры, но мы понимали, что это 
все нормально, в спорах рождалась 
истина. И как бы остро мы не критико-
вали друг друга, как не сходились наши 

позиции, трудно было представить ту 
грязь в отношении друг друга, кото-
рая есть сегодня в интернете. Так вот, 
мне кажется, что мы нашей цели уже 
не видим. Отсутствие стратегического 
анализа и планирования – во многом 
причина того, что у нас такая сложная 
обстановка. Мы опаздываем с рефор-
мами, в отличие от той же Российской 
Федерации, которая гораздо больше 
защищена, имеет больший потенци-
ал, и нынешнее руководство РФ очень 
четко держит руку на пульсе, реформы 
проводятся, во всяком случае, не с та-
ким опозданием, как у нас. После 2008 
года мы опоздали с реформой нашей 
политической системы. Эта система 
осажденной нации давала сбой уже 
тогда, когда еще была оправдана. По-
смотрите, у нас каждые президентские 
выборы был кризис. Не факт, что ны-
нешние президентские выборы прой-
дут спокойно. Не может быть нормаль-
ной система, которая перманентно 
рождает кризис, а она рождает. Если 
раньше это можно было списывать на 
обстоятельства, то после 2008 года 
надо было понять, что нужны срочные 
реформы, что ситуация изменилась. 
Отсутствие своевременных политиче-
ских шагов рождает и экономические 
проблемы. Если бы мы приступили к ре-
формам, не было бы этого безобразия 
с восстановлением и коррупцией, и мы 
бы за короткий срок не потеряли то во-
одушевление, которое было после при-
знания независимости, и отношение к 
нам со стороны мира не сменилось бы 
от «героев южных осетин» до «казно-
крадов южных осетин». Более того, мы 
пошли худшим путем, стали приспоса-
бливать свою политическую систему 
под чужие лекала. При всем уважении 
к Российской Федерации, у нее своя 
практика, у русского народа свой мен-
талитет, а у нас свой. Надо, безусловно, 
брать лучшее отовсюду, но понимать, 
что это лучшее не обязательно будет 
действовать и у тебя. Совсем недавний 
пример – Афганистан. В Америке си-
стема действует эффективно, создали 
самое мощное государство в мире, но 
их попытка сделать что-то подобное в 
Афганистане развалилась, как карточ-
ный домик. Вместо того, чтобы при-
менить положения российской систе-
мы, трансформировав их под себя, мы 
просто переписали их, и в итоге то, что 
действует там, не действует здесь. Для 
примера возьмем наше избирательное 
законодательство. Худо-бедно наши 
законы функционировали, мы избира-
ли и депутатов, и президента. И не ука-
зывали в законе, что человек не дол-
жен употреблять наркотики и не быть 
алкоголиком. Зачем это указывать?! В 
огромной Российской Федерации из-
биратель может не знать кандидата, а 
у нас? Спроси любого, и тебе выдадут 
родословную кандидата до седьмого 
колена и биографию вплоть до коли-
чества выпитых бутылок вина. Эти из-
лишние критерии, а их немало, втиски-
вают в законы только для того, чтобы 

использовать их против политических 
противников. В обществе давно уже 
идет огромный спор по цензу оседло-
сти, который мы превратили в какой-то 
тюремный срок и высчитываем коли-
чество дней, которые кандидат был в 
республике, сколько не был, имеет ли 
право уехать во время отпуска или нет, 
прожил он 365 дней или нет, и если 
364, то все, ценза нет и т.д. Мы берем 
правовые нормы, которые в других го-
сударствах прекрасно функционируют, 
потому что есть четкий механизм их 
правоприменения, но у нас этого нет, 
а некоторые правовые нормы просто 
не применимы без споров. Но мы их 
берем. Другой пример – диктант для 
кандидатов. Это же вообще катастро-
фа, потому что есть ценз грамотности 
и ценз языковой, но мы их путаем.

Во всем мире в президенты идут 
наиболее подготовленные люди, кото-
рые побывали уже на других выборах, 
выиграли хотя бы одни выборы в жиз-
ни. Но у нас нет других выборов, кроме 
президентских и парламентских. Мы 
же так и не начали проводить хотя бы 
выборы местных органов власти – глав 
районов и местных представительных 
органов. Это вертикаль власти, и что 
нам мешает ее избирать, выполнив 
свою собственную Конституцию? Фи-
нансирование? Финансирование рай-
онов заложено в бюджет республики, 
так давайте изберем этот районный 
совет.

– Когда Вы были в комиссии по-

средников по кризису в прошлом 

году, то назвали происходящее «ре-

волюцией справедливости». Сразу 

возникли аналогии с цветными ре-

волюциями. Как в наших условиях 

провести реформы без всяких цвет-

ных революций?

– У нас такое отношение к этим ре-
волюциям. Если бы они назывались 
«цветная эволюция», наверное, поста-
вили бы под запрет слово «эволюция». 
Революция – это когда происходит 
более-менее кардинальный поворот в 
общественной жизни, в научной жизни 
и т.д. Научную революцию тоже поста-
вим под запрет? Я назвал ситуацию 
революцией, и сегодня повторяю, что 
это не просто политический кризис, 
это революция в том плане, что про-
изошел очень сильный разрыв между 
обществом и политической прослой-
кой, т.н. политическими элитами. Се-
годня наши политические элиты, как 
правящие, так и не правящие, не ото-
бражают общественные интересы. Я 
с горечью констатирую, что в послед-
нем кризисе было очень много лич-
ного, эмоционального и очень мало 
анализа, программных моментов. Я не 
увидел ни с одной, ни с другой сторо-
ны понимания того, что нас привело к 
этому и что надо сделать, чтобы это не 
повторилось.

Инга КОЧИЕВА, 

газета «Республика»

(Продолжение  следует)

Вячеслав ГОБОЗОВ: 

«АНГЕЛЫ 
ПОЛИТИКОЙ 
НЕ ЗАНИМАЮТСЯ»

Вячеслав Гобозов – известный политолог, опытный переговор-

щик, политик, депутат Парламента Южной Осетии первых трех 

созывов, востребованный журналист как на Юге, так и на Севере 

Алании, один из составителей Коституции РЮО и многих важных зако-

нов страны, государственный и общественный деятель... О нем можно 

сказать, что он с легкостью ориентируется в самых сложных ситуациях 

в стране, высказывает прямо свои убеждения, расставляет акценты и 

предлагает решение самых запутанных вопросов. А еще он очень ин-

тересный собеседник и давний друг газеты «Республика». В сегодняш-

нем интервью Вячеслав Гобозов поделился своим взглядом на вну-

триполитическую ситуацию в стране, необходимость стратегического 

планирования, конституционную реформу и необходимых переменах в 

политическом устройстве республики.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 сентября 2021 года№ 97-р

О внесении изменений в состав Топонимической комиссии муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау), утвержденный распоряжением главы муниципального образования 

г. Владикавказа от 21 октября 2019 года №92-р 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), 
принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2005г. (в редакции от 25 июня 2021 года), 
Положением о порядке присвоения (изменения) наименований улиц и иных объектов и установки мемориальных досок 
(памятных знаков) на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением 
Собрания представителей г.Владикавказ от 3 июля 2012 года № 35/38:

1. Внести в состав Топонимической комиссии муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), утверж-
денный распоряжением главы муниципального образования г.Владикавказ от 21 октября 2019 года №92-р, следующие 
изменения:

1) вывести из состава комиссии:
- Бароева Хасана Махарбековича – заместителя главы администрация местного самоуправления г.Владикавказ;
2) ввести в состав комиссии:
- Ходову Мадину Тамерлановну – заместителя главы администрация местного самоуправления г.Владикавказ.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на 

официальном сайте муниципального образования г. Владикавказ.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования г. Владикавказ Р. ИКАЕВ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г.ВЛАДИКАВКАЗ
Р Е Ш Е Н И Е

от 21 сентября 2021г. № 24/56 г.Владикавказ

Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ за I полугодие 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осе-
тия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании г.Владикавказ», утвержденным решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 05.11.2013 №46/73, Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 25.06.2021), заслушав доклад начальни-
ка  Финансового управления АМС г.Владикавказа Цокова К.В. и обсудив отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования г.Владикавказ за I полугодие 2021г., двадцать четвертая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII 
созыва  р е ш а е т:

Статья 1  
Принять к сведению «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ за I полугодие 2021 

года» (Приложение).
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официаль-

ном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 4 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания представи-

телей г.Владикавказ Пациорина А.В.
Глава муниципального образования г. Владикавказ Р. ИКАЕВ

Приложение
к решению Собрания представителей г.Владикавказ от 21 сентября 2021г. № 24/56

ОТЧЕТ об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ 
за I полугодие 2021 года

Исполнение бюджета муниципального образования г.Владикавказ в I полугодии 2021 года осуществлялось в 
соответствии с решением Собрания представителей г.Владикавказ от 29.12.2020 №16/73 «О бюджете муниципального 
образования г. Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», », постановлением АМС г.Владикавказа 
от 12.01.2021 №1 «О мерах по реализации решения Собрания представителей г.Владикавказ от 29.12.2020 №16/73 «О 
бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»», а также сводной 
бюджетной росписью.

Годовые плановые назначения отчета об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ за I 
полугодие 2021 года отличаются от годовых плановых назначений, утвержденных решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 09.04.2021 №19/4 «О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 
29.12.2020 №16/73 «О бюджете муниципального образования г. Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов». 

Плановые назначения в сводной бюджетной росписи по расходам увеличены на сумму 15 463,6 тыс.рублей без 
внесения изменений в выше указанное решение, а именно: 

- выделением субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (оздоровитель-
ная кампания) в сумме 7 182,5 тыс.рублей на организацию работы детских оздоровительных лагерей дневного пребывания 
детей при муниципальных образовательных учреждениях республики в каникулярное время;

- выделением прочего межбюджетного трансферта на организацию бесплатного горячего питания обучающихся из 
семей, признанных малоимущими, и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное 
общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 8 203,6 тыс.рублей;

- выделением прочего межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий активной политики занятости населе-
ния в сумме 297,6 тыс.рублей на реализацию мероприятий активной занятости населения;

- уменьшением субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 220,1 тыс.
рублей (на обеспечение жильем молодых семей за счет средств бюджетов).

Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования г.Владикавказ за I полугодие 2021 года
 тыс.рублей

Факт за I
полугодие
2020 года

2021 год Темп к I
полугодию 2020 года

План
Факт за I

полугодие 
2021 года % +,- %

Доходы-всего 2 472 717,9 5 551 019,9 2 887 458,9 52,0 414 741,0 116,8
из них:

налоговые и неналоговые 
доходы 960 093,9 2 546 623,0 1 279 247,2 50,2 319 153,4 133,2

безвозмездные посту-
пления 1 512 846,6 3 004 396,9 1 608 423,0 53,5 95 576,4 106,3

Расходы-всего 2 551 646,7 5 684 767,3 2 511 235,4 44,2 -40 411,3 98,4
Дефицит(-), профицит (+) -78 928,8 -118 283,9 376 223,5 

Исполнение бюджета муниципального образования г.Владикавказ за I полугодие 2021 года составило по доходам 
2 887 458,9 тыс.рублей или 52,0% к годовому плану и 116,8% к соответствующему периоду прошлого года, по расходам в 
сумме 2 511 235,4 тыс.рублей или 44,2% к годовому плану и 98,4% к соответствующему периоду прошлого года. Профицит 
по итогам I полугодия 2021 года составил 376 223,5 тыс.рублей.

За отчетный период налоговые и неналоговые доходы местного бюджета сложились в сумме 1 279 247,2 тыс.рублей, 
что составляет 50,2% к годовым бюджетным назначениям и 133,2% к соответствующему периоду прошлого года. 

За I полугодие 2021 года поступления по налогу на доходы физических лиц составили 519 222,2 тыс.рублей или 
43,0% годовых бюджетных назначений. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года поступления 
увеличились на 41 059, 3тыс.рублей (рост 8,6%).

Поступление акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла составили 9 
161,5 тыс.рублей или 47,0% к годовым назначениям. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года 
поступления увеличились на 1 223,0 тыс.рублей (рост 15,4%).

По налогам на совокупный доход в отчетном периоде поступило 411 129,0 тыс.рублей, что составляет 60,7% к годовым 
назначениям, в том числе по налогу, взимаемому с применением упрощенной системы налогообложения – 377 028,8 тыс.
рублей, единому налогу на вмененный доход -18 857,6 тыс.рублей, единому сельскохозяйственному налогу –4 056,5 тыс.
рублей, по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения –11 186,1 тыс.рублей. Удель-
ный вес налогов на совокупный доход в налоговых и неналоговых источниках доходов местного бюджета составил 32,1%. 

В текущем периоде по налогам на имущество поступило доходов на сумму 163 473,8 тыс.рублей, что составляет 43,6% 
к годовым назначениям, в том числе поступления по налогу на имущество физических лиц составило 20 409,4 тыс.рублей, 
по налогу на имущество организаций – 53 143,5 тыс.рублей, по земельному налогу -89 920,9 тыс.рублей.

Поступления в виде государственной пошлины сложились в сумме 27 721,8 тыс.рублей, что составляет 39,0% к годо-
вым назначениям.

По доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, за I по-
лугодие 2021 года поступило 43 057,4 тыс.рублей, что составляет 38,1% утвержденных на 2021 год годовых назначений, 
в том числе доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки составили 34 039,8 тыс.рублей (35,8% к 
плану), доходы от сдачи в аренду имущества – 4 233,7 тыс.рублей (70,6% к плану), прочие поступления от использования 
имущества – 4 706,1тыс. рублей (40,0% к плану).

Доходы от реализации имущества и от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
составили 85 891,1 тыс.рублей или более чем в 4 раза к годовым плановым назначениям, в том числе доходы от продажи 
земельных участков составили 85 783,5 тыс.рублей.

Платежи при пользовании природными ресурсами составили 2 039,3 тыс.рублей или 50,7% к годовым плановым на-
значениям. 

Поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба составило 4 994,4 тыс.рублей или 12,9% к годовым плановым 
назначениям.

Прочие неналоговые доходы составили 12 362,6 тыс.рублей или 66,8% к годовым плановым назначениям. 
Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета за отчетный период сложились в сумме 1 608 423,0 тыс.рублей 

или 53,5% годовых назначений. В общей сумме безвозмездных поступлений наибольший удельный вес имеют субвенции 
– 69,1%. Объем дотаций составил 146 450,0 тыс.рублей или 60,3% годовых назначений. Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в отчетном периоде составил 
– 211,3 тыс.рублей. 

По сравнению с показателями соответствующего периода 2020 года объем безвозмездной финансовой помощи из 
республиканского бюджета в целом увеличился на 95 576,4 тыс.рублей или на 6,3%.

Исполнение по расходам за I полугодие 2021 года в целом составило 
2 511 235,4 тыс.рублей или 44,2% к годовым назначениям, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 

40 411,3 тыс.рублей или на 1,6%.

Структура расходной части бюджета муниципального образования 
 г.Владикавказ в функциональном разрезе за I полугодие 2021 года

 тыс.рублей

Наименование показателя Раздел
Уточненная 

роспись
Исполнение

Исполнение 
к 

уточненной 
росписи

Удельный вес 
в структуре 
расходов за 
I полугодие 
2021 года

Общегосударственные вопросы 0100 321 295,26 142 315,2 44,3 5,7
Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность 0300 5 250,0 1 684,3 32,1 0,1

Национальная экономика 0400 866 664,2 248 358,6 28,7 9,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 166 019,59 455 069,8 39,0 18,1

Образование 0700 2 966 332,76 1 552 775,1 52,3 61,8
Культура и кинематография 0800 118 774,36 47 086,2 39,6 1,9

Социальная политика 1000 82 944,27 30 372,3 36,6 1,2
Физическая культура и спорт 1100 56 625,2 14 458,4 26,5 0,6

Средства массовой информации 1200 8 888,0 5 288,1 59,5 0,2
Обслуживание государственного и муници-

пального долга 1300 93 973,7 13 827,4 14,7 0,5

Всего расходов 5 684 767,3 2 511 235,4 44,2 100,0

Наибольший удельный вес в расходах бюджета муниципального образования г.Владикавказ в отчетном периоде 
составляют расходы на образование – 61,8%, жилищно-коммунальное хозяйство – 18,1%, национальную экономику 
– 9,9%, общегосударственные вопросы – 5,7%, культуру и кинематографию – 1,9%, социальную политику – 1,2%, 
физическую культуру и спорт – 0,6%, обслуживание государственного и муниципального долга – 0,5%, средства массовой 
информации - 0,2%, национальную безопасность и правоохранительную деятельность - 0,1%.

По экономическому содержанию приоритетными направлениями расходования средств местного бюджета в истекшем 
периоде 2021 года оставались оплата труда с начислениями, текущие коммунальные услуги, услуги по содержанию иму-
щества. По остальным статьям расходов финансирование осуществлялось исходя из финансовых возможностей бюджета.

Общегосударственные вопросы
За I полугодие 2021 года на общегосударственные вопросы в целом из бюджета муниципального образования 

произведено расходов в сумме 142 315,2 тыс.рублей или 44,3% к годовым назначениям.
На содержание представительного органа муниципального образования город Владикавказ направлено 14 269,0 тыс.

рублей. На функционирование органов управления местной администрации направлено 69 686,2 тыс.рублей. На обеспе-
чение деятельности Финансового управления и Контрольно-счетной палаты муниципального образования г.Владикавказ 
израсходовано 14 095,3 тыс.рублей.

На содержание ВМКУ ТХО, МКУ «Правовое обеспечение» расходы составили 26 667,3 тыс.рублей 49,2% к годовым на-
значениям.

На исполнение судебных актов за отчетный период расходы составили 1 170,1 тыс.рублей или 33,5% годовых назна-
чений.

На обеспечение приватизации и проведения предпродажной подготовки объектов приватизации расходы составили 
312,5 тыс.рублей или 36,9% к годовым назначениям. 

На организацию деятельности административных комиссий г.Владикавказа за счет средств республиканского бюджета 
направлено 1 299,5 тыс.рублей или 58,5% годовых назначений.

В рамках муниципальной программы «Информатизация АМС г.Владикавказа» в отчетном периоде израсходовано 
14 573,5 тыс.рублей или 37,4% годовых назначений.

В рамках муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Владикавказе на 2021-2023 
годы» на проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в области профилактики терроризма в г.Владикавказе расходы составили 57,2 тыс.рублей или 6,7% годовых 
назначений.

В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Владикавказе на 2020-2022 годы» 
на материальное стимулирование народных дружинников расходы составили 184,6 тыс.рублей или 23,1% годовых 
назначений.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Из местного бюджета в отчётном периоде на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 

произведено расходов в объёме 1 684,3 тыс.рублей или 32,1% от годового плана (на содержание ВМКУ «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»). 

Национальная экономика
В целом по разделу «Национальная экономика» за счёт средств местного бюджета за I полугодие 2021 года произведено 

расходов в сумме 248 358,6 тыс.рублей или 28,7% к годовым назначениям.
На реализацию мероприятий активной занятости населения за счет средств республиканского бюджета израсходовано 

29,9 тыс.рублей или 10,0% годовых назначений.
В текущем периоде из местного бюджета на содержание ВМКУ «Владикавказский городской лес – Экология» выделено 

4 062,2 тыс.рублей или 44,8% к годовым назначениям.
На обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г.Владикавказа расходы составили 1 995,7 тыс.рублей 

или 34,8% к годовым назначениям.
По муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа», подпрограмме «Поддержка 

и развитие городского пассажирского транспорта» на возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, связанных с образовавшейся межтарифной разницей расходы составили 40 054,0 тыс.рублей или 63,6% к 
годовым назначениям.

 Произведены расходы в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
г.Владикавказа» по разделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на сумму 199 696,9 тыс.рублей или 25,8% годо-
вых назначений, из них на проектирование, строительство (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения от поступления акцизов направлено 2 969,8 тыс.рублей или 13,2% годовых назначений, выделена 
субсидия на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств республиканского бюджета в сумме 52 475,2 тыс.рублей или 31,9% годовых назначений, на софинансирование 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения расходы составили 
6 014,1 тыс.рублей или 56,6% годовых назначений,

На финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» расходы составили 112 940,1 тыс.рублей или 28,2% годовых плановых назначений;

На реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения (улично-дорожной сети) 
г.Владикавказа выделено 1 027,5 тыс.рублей или 1,3% годовых плановых назначений;

На содержание аппарата ВМКУ «Дорожный фонд» израсходовано 1 706,2 тыс.рублей или 38,0% годовых назначений, на 
выполнение муниципального задания ВМБУ «Владикавказские дороги» выделено 22 564,0 тыс.рублей или 47,2% годовых 
назначений.

По муниципальной целевой программе «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности в г.Владикавказе» на организацию консультативной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства по вопросам кредитования, налогообложения, бухгалтерского учета, преодоления 
административных барьеров, в том числе и на принципах аутсорсинга выделено 300,0 тыс.рублей или 100,0% годовых 
назначений и на организацию и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», участие в семинарах, 
конференциях и выставках по вопросам малого и среднего предпринимательства направлено 109,0 тыс.рублей или 21,8% 
годовых назначений. 

По муниципальной целевой программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
город Владикавказ», подпрограмме «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности» на ремонт муниципальных 
квартир расходы составили 1 172,6 тыс.рублей или 58,6% годовых назначений.

По муниципальной программе «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годы» по мероприятию «Ремонт зданий муниципальной собственности» расходы составили 865,6 тыс.
рублей или 86,6% годовых назначений, на проектные работы направлено 12,7 тыс.рублей или 12,7% годовых назначений.

Расходы на разработку межевых планов территорий составили 60,0 тыс.рублей или 6,0% годовых назначений.
Жилищно-коммунальное хозяйство

В целом по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за I полугодие 2021 года произведено расходов в сумме 
455 069,8 тыс.рублей или 39,0% от годового плана.

По муниципальной целевой программе «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа» на 2021-2023 годы» расходы 
составили 173 099,0 тыс.рублей или 51,4% от годового плана:

- на благоустройство парков, скверов и набережных направлено 4 642,8 тыс.рублей или 38,7% годовых назначений;
- на устройство остановочных сооружений направлено 907,45 тыс.рублей или 45,4% годовых назначений;
- на восстановительные работы из тротуарной плитки и декоративного камня, ремонт малых архитектурных форм 

направлено 1 983,2 тыс.рублей или 99,2% годовых назначений;
- на подготовку проектно-сметной документации и эскизов проектов направлено 250,0 тыс.рублей или 16,7% годовых 

назначений;
- на озеленение направлено 41 242,5 тыс.рублей или 48,5% годовых назначений;
- на погашение кредиторской задолженности направлено 1 852,4 тыс.рублей или 74,1% годовых назначений;
- на содержание учреждений осуществляющих санитарную очистку г.Владикавказа (ВМБУ «СпецЭкоСервис», ВМБУ 

«СпецЭкоСлужба») расходы составили 111 269,45 тыс.рублей или 51,5% от годового плана;
- на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений расходы составили 10 951,2 тыс.рублей 

или 91,3% от годового плана.
За текущий период расходы на содержание аппарата Управления по благоустройству и озеленению АМС г.Владикавказа 

составили 3 316,5 тыс.рублей или 46,7% от плана.
По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город 

Владикавказ»:
- по подпрограмме «Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Владикавказе» на ремонт квартир и домовладений 

ветеранов и инвалидов выделено 666,0 тыс.рублей или 33,3% от годового плана;
- по подпрограмме «Снос аварийного жилья» на разборку аварийных жилых домов расходы составили 5 898,7 тыс.

рублей или 58,4% от годового плана;
 - на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного 

бюджета израсходовано 8 904,5 тыс.рублей или 34,2% годового плана;
- на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые и нежилые помещения, расположенные в 

многоквартирных домах расходы составили 1 394,5 тыс.рублей или 49,8% годового плана;
- на проектирование, строительство и ремонт сетей уличного освещения направлено 147,0 тыс.рублей или 1,0% годо-

вого плана;
- на обеспечение безопасности и надежности систем инженерно-технического обеспечения направлено 33 797,3 тыс.

рублей или 43,9% годового плана;
- по подпрограмме «Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ» расходы составили 65 089,0 

тыс.рублей или 43,9% от годового плана, в том числе расходы на содержание бюджетных учреждений жилищно-
коммунального хозяйства (ВМБУ «ЕДДС») составили 12 152,9 тыс.рублей или 49,9% годовых назначений, выделена 
субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам» (на возмещение затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения) в сумме 
10 599,5 тыс.рублей или 31,2% годовых назначений, расходы на уличное освещение, электрическую энергию составили 
42 336,5 тыс.рублей или 47,0% годовых назначений.

За текущий период расходы на содержание аппарата Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
составили 6 436,4 тыс.рублей или 43,3% от плана.

Расходы на содержание казенных учреждений жилищно-коммунального хозяйства (ВМКУ «Владпитомник», ВМКУ 
«Владтехконтроль») составили 6 147,8 тыс.рублей или 55,0% от плана.

По муниципальной программе «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годы» расходы составили 93 190,0 тыс.рублей или 38,3% годовых назначений, из них:

- на обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных 
домах г.Владикавказ направлено 153,9 тыс.рублей или 7,7% годовых назначений;

- на оплату кредиторской задолженности направлено 7 654,7 тыс.рублей или 59,4% годовых назначений;
- на ремонт детских и спортивных площадок выделено 1 207,7 тыс.рублей или 24,2% годовых назначений;
- на ремонт проспекта Мира в г.Владикавказ направлено 83 721,2 тыс.рублей или 41,9% годовых назначений;
- на проектные работы направлено 452,4 тыс.рублей или 3,4% годовых назначений.
По муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования г.Владикавказ на 2018-2024 годы» на реализацию мероприятий по формированию современной городской 
среды за счет средств федерального и республиканского бюджетов расходы составили 45 313,9 тыс.рублей или 54,0% 
от плана, на софинансирование на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды расходы 
составили 4 323,2 тыс.рублей или 54,0% от плана.

За отчетный период расходы на мероприятия по благоустройству городских округов составили 1 461,7 тыс.рублей или 
18,3% от годового плана.

Распоряжением АМС г.Владикавказа от 21.05.2021 №120 направлены средства резервного фонда Управлению 
благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа для выделения субсидии на иные цели ВМБУ «Специализированный 
экологический сервис» в сумме 2 942,1 тыс.рублей на обеспечение безопасности населения и недопущения срывов 
деятельности систем жизнеобеспечения города (для вывоза остатков строительных материалов и мусора на месте взрыва 
по ул. Гагкаева, 3).

За текущий период расходы на содержание аппарата Управления по строительству АМС г.Владикавказа составили 
2 942,2 тыс.рублей или 45,0% от плана.

Образование
В целом по данному разделу на содержание учреждений образования за отчётный период направлено 1 552 775,1 тыс.

рублей или 52,3% к годовому плану.
По детским дошкольным учреждениям расходы составили 586 574,5 тыс.рублей или 50,8% от плановых назначений, в 

т.ч. субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях составила 353 333,6 тыс.рублей 
или 50,5% годовых назначений, которая направлена на обеспечение выплаты заработной платы и начислений на нее, при-
обретение игрушек и наглядных пособий.

Расходы на общее образование составили 797 425,7 тыс.рублей или 55,2% к годовому плану, в т.ч. субвенция на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях составила 520 583,4 тыс.рублей или 58,3% годовых назначений, которая направлена 
на обеспечение выплаты заработной платы и начислений на нее и оплаты расходов на обеспечение учебного процесса, 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций расходы составили 60 455,8 тыс.рублей или 60,8% годовых плановых 
назначений, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях направлено 68 544,2 тыс.рублей или 40,2% годовых 
плановых назначений и на обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей направлено 7 070,7 тыс.
рублей или 64,6% к годовым назначениям.

Расходы на дополнительное образование детей составили 82 871,0 тыс.рублей или 44,0% годовых назначений.
Расходы на молодежную политику составили 2 416,6 тыс.рублей или 46,7% от годовых плановых назначений:
- по муниципальной программе «Развитие культуры г.Владикавказа» по подпрограмме «Гражданское и патриотическое 

воспитание граждан г.Владикавказа» на проведение праздничных мероприятий расходы составили 1 848,6 тыс.рублей 
или 84,0% годовых назначений, на военно-мемориальную работу выделено 12,0 тыс.рублей или 6,0% годовых назначений, 
выделена субсидия социально-ориентированным некоммерческим организациям патриотической направленности в 
сумме 250,0 тыс.рублей или 50,0% годовых плановых назначений;

- по муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г.Владикавказ 
на 2021-2023 годы», подпрограмме «Реализация мероприятий в области молодежной политики» на организацию и 
проведение мероприятий в области молодежной политики выделено 114,2 тыс.рублей или 7,5% годовых плановых 
назначений.
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На занятость школьников в период летних каникул направлено 191,9 тыс.
рублей или 25,6 годовых плановых назначений.

На развитие материально технической базы муниципальных образовательных 
учреждений израсходовано 3 852,3 тыс.рублей или 41,5% к годовому плану и на 
обеспечение безопасного пребывания детей в образовательных учреждениях 
34 508,3 тыс.рублей или 47,5% к годовому плану.

По подпрограмме «Образование г.Владикавказа - образование будущего» 
расходы составили 2 581,2 тыс.рублей или 46,8% годовых назначений, в т.ч. 
на содержание ВМКУ «Организационно-методический центр» направлено 
2 094,9 тыс.рублей или 51,9% годовых назначений, на проведение город-
ских массовых мероприятий, в том числе направленных на поддержку детей 
с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью направлено 291,7 тыс.
рублей или 25,7% годовых назначений и на совершенствование мероприятий, 
направленных на повышение квалификации педагогических работников, 
развитие системы конкурсов профессионального мастерства и стимулирование 
труда работников образовательных организаций г.Владикавказа направлено 
194,5 тыс.рублей или 55,6% годовых назначений.

На содержание аппарата Управления образования направлено 4 525,5 тыс.
рублей или 41,5% годовых назначений.

За I полугодие 2021 года расходы на выполнение мероприятий в рамках 
Городской инвестиционной программы г.Владикавказа составили 38 020,1 тыс.
рублей или 49,7% от годовых плановых назначений:

- на ремонт школ и детских садов направлено 22 055,1 тыс.рублей или 53,8% 
годовых назначений;

- на ремонт здания художественной школы по пр.Коста, 181 в г.Владикавказ 
направлено 14 827,5 тыс.рублей или 46,3% годовых назначений;

 -на оплату проектных работ направлено 1 137,4 тыс.рублей или 32,5% годо-
вых назначений.

Культура и кинематография
В целом по разделу «Культура и кинематография» за I полугодие 2021 года 

произведено расходов на сумму 47 086,2 тыс.рублей или 39,6% от годового 
плана.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений культуры выделено 39 212,8 тыс.рублей или 44,6% к годовому 
плану, в том числе за счет субвенций из республиканского бюджета выделено 
17 605,5 тыс.рублей или 48,2% годовых назначений. Из общей суммы расходы на 
обеспечение деятельности культурно - досуговых учреждений муниципального 
образования г. Владикавказа составили 8 766,8 тыс.рублей или 56,1% от плана, 
на содержание библиотек направлено 12 840,6 тыс.рублей или 35,9% от плана.

Расходы на выполнение мероприятий по муниципальной программе 
«Развитие культуры г.Владикавказа» составили 7 873,4 тыс.рублей или 31,9% от 
годового плана, по подпрограмме «Развитие культурной жизни г.Владикавказа» 

составили 5 859,7 тыс.рублей или 28,4% от плановых назначений, из них:
-на проведение праздничных мероприятий направлено 5 859,7 тыс.рублей 

или 30,8% от годового плана. 
На содержание аппарата Управления культуры направлено 2 013,7 тыс.рублей 

или 49,1% годовых назначений. 
Социальная политика

По данному разделу за истекший период расходы составили 30 372,3 тыс.
рублей или 36,6% к годовым назначениям.

Расходы на выплату ежемесячных доплат к пенсиям муниципальных служащих 
составили 8 598,6 тыс.рублей или 44,3% к годовым назначениям.

По муниципальной программе «Социальная поддержка нуждающегося 
населения г.Владикавказа» расходы составили 360,0 тыс.рублей или 24,0% к го-
довым назначениям (оказана материальная поддержка 27 чел.).

На обеспечение жильем молодых семей расходы составили 12 135,7 тыс.
рублей или 96,7% к годовым назначениям.

Распоряжением АМС г.Владикавказа от 31.05.2021 №125 направленны 
средства резервного фонда на сумму 30,0 тыс.рублей (для оказания 
единовременной материальной помощи на лечение).

По муниципальной программе «Развитие образования города Владикавказа»:
 - по подпрограмме «Социальная помощь населению: охрана семьи и детства» 

расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание 
ребёнка в государственных и образовательных учреждениях составили 9 248,0 
тыс.рублей или 56,0% к годовым назначениям.

Физическая культура и спорт
По данному разделу за истекший период расходы составили 14 458,4 тыс.

рублей или 26,5% к годовым назначениям, из них: 
-на организацию и проведение физкультурных мероприятий и мероприятий, 

направленных на развитие массового спорта израсходовано 1 440,9 тыс.рублей 
или 37,9% к годовым назначениям;

-на обеспечение деятельности муниципальных учреждений подведомственных 
КМПФКС АМС г.Владикавказа расходы составили 11 400,9 тыс.рублей или 37,5% 
к годовым назначениям;

-на содержание деятельности аппарата КМПФКС АМС г.Владикавказа израс-
ходовано 1 616,6 тыс.рублей или 36,7% к годовым назначениям.

Средства массовой информации
В целом за I полугодие 2021 года расходы по данному разделу сложились в 

сумме 5 288,1 тыс.рублей, что составляет 59,5% к годовым назначениям.
Расходы на ВМБУ «Редакция городской газеты «Владикавказ» 5 288,1 тыс.

рублей 59,5% к годовым назначениям.
Обслуживание государственного и муниципального долга

В анализируемом периоде на обслуживание муниципального долга выделено 
13 827,4 тыс.рублей или 14,7% от плана.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ

от 21 сентября 2021г.  
№ 24/62 г.Владикавказ

О награждении памятной медалью муниципального образования 

город Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ – город воинской 

славы» Хадоновой Ларисы Матвеевны

В связи с 30-летием общественной организации грузинского 
национально-культурного общества «Единство-Эртоба», за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную работу, в соответствии 
с «Положением о памятной медали муниципального образования город 
Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ – город воинской славы», 
утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
11.06.2013 №43/34, протоколом заседания Комиссии по рассмотрению 
ходатайств о награждении памятной медалью муниципального образования 
город   Владикавказ    (Дзауджикау)   «Владикавказ  –  город воинской славы» 
от 13.09.2021 № 8, двадцать четвертая сессия Собрания представителей 
г.Владикавказ VII созыва  р е ш а е т:

Статья 1 
Наградить памятной медалью муниципального образования город 

Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ-город воинской славы» Хадонову 
Ларису Матвеевну.

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Владикавказ» и размещению на официальном сайте муниципального обра-
зования г.Владикавказ. 

Глава муниципального образования г. Владикавказ 

Р. ИКАЕВ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г.ВЛАДИКАВКАЗ
Р Е Ш Е Н И Е

от 21 сентября 2021г.  № 24/57 г.Владикавказ

О внесении изменений в решение Собрания представителей  
г.Владикавказ от 30.06.2009 № 5/35 «Об утверждении структуры админи-

страции местного самоуправления г.Владикавказа»

В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», во исполнение постановления Правительства РСО-Алания 
от 15.12.2015 №337 «О централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд в Республике Северная Осетия-Алания» (в редакции 
от 17.08.2021 №264), постановления Парламента Республики Северная Осетия-
Алания от 31.05.2018 №266/12-6 «Об информации Правительства РСО-Алания 
«О реализации государственной программы РСО-Алания «Развитие межнацио-
нальных отношений в РСО-Алания» на 2014-2018 годы в рамках стратегии госу-
дарственной национальной политики РФ на период до 2025 года» в соответствии 
с Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 
25.06.2021),  решением Собрания представителей г.Владикавказ от 30.06.2009 
№5/35 «Об утверждении структуры администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа» (в редакции от 16.07.2021) двадцать четвертая сессия Собра-
ния представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:

Статья 1
Внести в структуру администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа, утвержденную решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 30.06.2009 №5/35 «Об утверждении структуры администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа» (в редакции от 16.07.2021), следую-
щие изменения:

Создать в структуре:
-Управление по закупкам и торгам; 

-Отдел по вопросам развития межнациональных отношений. 
1.2. Внести в Приложение №1 к решению Собрания представителей 

г.Владикавказ от 30.06.2009 №5/35 «Об утверждении структуры администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа» (в редакции от 16.07.2021), следую-
щие изменения:

1.2.1. Исключить из столбца №4 позицию «Управление информационных 
технологий и связи»;

1.2.2. Добавить в столбец №4 позицию «Управление по закупкам и торгам»;
1.2.3. Исключить из столбца №5 позицию «Управление административно-

технической инспекции»;
1.2.4. Добавить в столбец №6 позицию «Отдел по вопросам развития меж-

национальных отношений»;
1.2.5. Добавить в столбец №6 позицию «Управление административно-тех-

нической инспекции»;
1.2.6. Добавить в столбец №6 позицию «Управление информационных тех-

нологий и связи».
Статья 2
Администрации местного самоуправления г.Владикавказа осуществить 

предусмотренные действующим законодательством организационные меро-
приятия и привести муниципальные правовые акты администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа в соответствие с настоящим решением.

Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния, за исключением абзаца второго части 1.1. статьи 1. 
Абзац второй части 1.1. статьи 1 вступает в силу с 01.10.2021 года.
Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Владикавказ» и размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания г.Владикавказ.

Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого замести-

теля председателя Собрания представителей г.Владикавказ А.В.Пациорина. 
Глава муниципального образования г. Владикавказ Р. ИКАЕВ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ

от 21 сентября 2021г.  
№ 24/61 г.Владикавказ

О награждении памятной медалью муниципальн ого образования 

город Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ – город воинской 

славы» Виноградова Ильи Энверовича

В связи с 30-летием общественной организации грузинского 
национально-культурного общества «Единство-Эртоба», за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную работу, в соответствии 
с «Положением о памятной медали муниципального образования город 
Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ – город воинской славы», 
утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
11.06.2013 №43/34, протоколом заседания Комиссии по рассмотрению 
ходатайств о награждении памятной медалью муниципального образования 
город   Владикавказ    (Дзауджикау)   «Владикавказ  –  город воинской славы» 
от 13.09.2021 № 8, двадцать четвертая сессия Собрания представителей 
г.Владикавказ VII созыва  р е ш а е т:

Статья 1 
Наградить памятной медалью муниципального образования 

город Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ-город воинской славы» 
Виноградова Илью Энверовича.

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Владикавказ» и размещению на официальном сайте муниципального обра-
зования г.Владикавказ. 

Глава муниципального образования г. Владикавказ 

Р. ИКАЕВ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ

от 21 сентября 2021г.  
№ 24/60  г.Владикавказ

О награждении памятной медалью муниципального образования 

город Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ – город воинской 

славы» Зусько Михаила Степановича

В связи с днем сухопутных войск, в знак благодарности от жителей 
Владикавказа - города воинской славы за организацию и проведение 
международного военно-технического форума «Армия- 2021» на высоком 
профессиональном уровне и большой вклад в патриотическое и духовно-
нравственное воспитание, в соответствии с «Положением о памятной 
медали муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) 
«Владикавказ – город воинской славы», утвержденным решением Собрания 
представителей г.Владикавказ от 11.06.2013 №43/34, протоколом засе-
дания Комиссии по рассмотрению ходатайств о награждении памятной 
медалью муниципального образования город   Владикавказ    (Дзауджикау)   
«Владикавказ  –  город воинской славы» от 13.09.2021 №8, двадцать 
четвертая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва  р е ш 
а е т:

Статья 1 
Наградить памятной медалью муниципального образования город 

Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ-город воинской славы» Зусько 
Михаила Степановича.

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Владикавказ» и размещению на официальном сайте муниципального обра-
зования г.Владикавказ. 

Глава муниципального образования г. Владикавказ

 Р. ИКАЕВ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г.ВЛАДИКАВКАЗ

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 сентября 2021 года  
№ 24/59 г. Владикавказ

О присвоении звания «Почетный гражданин города 

Владикавказ (Дзауджикау)» 

Макоеву Ацамазу Владимировичу

За большой вклад в сохранение и развитие национального музыкаль-
ного искусства и многолетнюю плодотворную (творческую) деятельность, 
в соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), 
принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 
(в редакции 25.06.2021), Положением о звании «Почетный гражданин города 
Владикавказ (Дзауджикау)», утвержденным решением Собрания представи-
телей 17.04.2012 №33/19, протоколом заседания Комиссии по рассмотре-
нию вопросов о присвоении звания «Почетный гражданин города Владикав-
каз (Дзауджикау)» от 13.09.2021 №2, двадцать четвертая сессия Собрания 
представителей г.Владикавказ VII созыва  р е ш а е т :

Статья 1
Присвоить звание «Почетный гражданин города Владикавказ (Дзауджи-

кау)» Макоеву Ацамазу Владимировичу.

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Владикавказ».
Глава муниципального образования г. Владикавказ 

Р. ИКАЕВ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ 
РЕШЕНИЕ

от 21 сентября 2021 года № 24/58г.Владикавказ

О передаче в федеральную 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 Феде-
рации», от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополне-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов 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 имущества из федеральной собственности в собствен-
ность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из 
собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность 
или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в феде-
ральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции 
от 25.06.2021), Положением о порядке управления и распоряжения муниципаль-

ной собственностью муниципального образования город Владикавказ (Дзауд-
жикау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
02.07.2013 №44/52, обращением заместителя начальника УФСБ по РСО-Алания 
от 20.01.2021 №266п двадцать четвертая сессия  Собрания представителей 
г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:   

Статья 1
Передать на безвозмездной основе из собственности муниципального об-

разования город Владикавказ в федеральную собственность Российской Фе-
дерации объекты недвижимого имущества – сооружение, протяженностью 163 
м, с кадастровым номером 15:09:0000000:5952, рыночной стоимостью 1 567 
300,00 руб. с земельным участком, общей площадью 2 427 кв.м., кадастровый 
номер 15:09:0000000:6181, кадастровой стоимостью 18 195 825,75 руб., рас-
положенные по адресу: Республика Северная Осетия - Алания, г.Владикавказ, 
ул.Димитрова, 2.

Статья 2
Администрации местного самоуправления г.Владикавказа осуществить не-

обходимые мероприятия по исполнению статьи 1 настоящего решения.
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Владикавказ» и размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания г.Владикавказ.

Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого замести-

теля председателя Собрания представителей г.Владикавказ Пациорина А.В.

Глава муниципального образования г. Владикавказ 
Р. ИКАЕВ

          Приложение 1
                                                                                 к решению Собрания представителей

                                                                                                г.Владикавказ от 21 сентября 2021 г. № 24/57

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ г. ВЛАДИКАВКАЗА
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К СВЕДЕНИЮ

«

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В 
связи с пандемией срок 

проведения Всероссий-

ской переписи населения 

2020 года был перенесен на 

октябрь 2021 года. В этих усло-

виях    особые надежды Росстат 

возлагает на новый, цифровой, 

способ сбора данных.

В ходе предстоящей переписи 
жители России смогут перепи-
саться самостоятельно на пор-
тале «Госуслуги», в том числе в 
отделениях МФЦ. Интернет-пе-
репись – это новый для России 
способ переписи, когда между 
респондентом и электронным пе-
реписным листом нет посредника 
в виде переписчика.

Каждый участник интернет-пе-
реписи в качестве подтверждения 
прохождения переписи получит 
цифровой и QR-код. После пере-
дачи электронных переписных 
листов пользователи смогут за-

полнить анкету обратной связи о 
качестве услуги.

Параллельно с интернет-пере-
писью будет проводиться опрос 
населения переписчиками. Все пе-
реписчики будут оснащены план-
шетными компьютерами с элек-
тронными переписными листами, 
вопросы которых совпадают с 
онлайн-опросниками. Бумажные 
формы переписных листов могут 
применяться как резервный спо-
соб сбора информации.

Для проверки полноты охвата 

населения переписью переписчи-
ки могут проверять QR-коды под-
тверждения участия в переписи 
у тех, кто переписался самостоя-
тельно онлайн.

Среди преимуществ, которые 
дает внедрение интернет-пере-
писи, – более полный охват труд-
нодоступных групп населения и 
повышение качества данных пере-
писи в целом.

Сохранение других вариантов 
учета населения объясняется тем, 
что перепись населения должна 
проходить в удобном формате для 
всех жителей России.

Данные переписи – единствен-
ный максимально полный и до-
стоверный источник информации 
о численности, национальном со-
ставе и владении языками, уровне 
образования и состоянии в браке, 
составе домохозяйств и источни-
ках средств к существованию на-
селения страны.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 
ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

УСИЛЕНА УГОЛОВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ 

СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯ-

НЕНИЯ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ СУДИ-

МОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ АНАЛО-

ГИЧНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

С 12.07.2021 вступили в силу изменения, вне-
сенные Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 01.07.2021 №258-ФЗ в статью 264.1 
УК РФ, направленные на усиление уголовного 
наказания за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения лицом, имеющим 
судимость за совершение в состоянии опьянения 
преступлений в сфере дорожного движения.

В частности, в соответствии с внесенными из-
менениями ответственность за управление авто-
мобилем, трамваем либо другим механическим 
транспортным средством лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, имеющим судимость за 
совершение в состоянии опьянения преступле-
ния, предусмотренного частями второй, четвер-
той или шестой статьи 264 УК РФ либо ст. 264.1 
УК РФ, предусмотрена частью 2 статьи 264.1 УК 
РФ, существенно усилено наказание за данное 
преступление.

Так, предусмотрено наказание в виде штра-
фа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 2 до 3 лет с лишени-
ем права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 6 лет; исправительных работ на срок 
до 2 лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 6 лет; ограничение 
свободы на срок до 3 лет с лишением права за-
нимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до 6 лет; 
принудительные работы на срок до 3 лет с лише-
нием права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 6 лет; лишение свободы на срок до 3 лет 
с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до 6 лет.

ПРАВО РОДИТЕЛЕЙ РЕБЕНКА 

НА БОЛЬНИЧНЫЙ, 

ЕСЛИ В ДЕТСКОМ САДУ КАРАНТИН

Федеральным законом № 255-ФЗ от 
29.12.2006 «Об обязательном социальном стра-
ховании на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством» предусмотрено 
право одного из родителей на получение посо-
бия по временной нетрудоспособности в случае 
карантина ребенка в возрасте до 7 лет, посеща-
ющего дошкольную образовательную организа-
цию, даже если ребенок не болеет.

Для получения листка нетрудоспособности по 
карантину необходимо взять справку в детской 
поликлинике, которая обслуживает детский сад, 
чтобы подтвердить факт введения карантина и 
его срок, и обратиться к лечащему врачу ребенка 
в поликлинике, чтобы оформить больничный.

Пособие по листку нетрудоспособности вы-
плачивается за весь период карантина.

УТОЧНЕНЫ ПРАВИЛА О СРОКЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ

Если уплатить штраф до вступления в силу 
постановления о его назначении, то годичный 
срок, в течение которого лицо считается нака-
занным, должны исчислять со дня уплаты штра-
фа. Данные изменения внесены Федеральным 
законом от 11.06.2021 №201-ФЗ в статьи 4.6 
и 32.2 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. Напомним, 
что ранее срок отсчитывали с даты вступления 
в силу постановления независимо от момента 
уплаты штрафа. Изменения вступили в законную 
силу 22 июня 2021 года.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК И ЖК

В рамках подготовки к отопительному се-
зону 2021–2022 гг. с 27.09.2021 будет произ-
водиться заполнение трубопроводов системы 
теплоснабжения от сезонных и круглогодичных 
котельных, в связи с чем запорная арматура 
объектов, подключенных к системе централи-
зованного теплоснабжения, должна быть за-
крыта и находиться в исправном состоянии.

В случае невыполнения указанных требо-
ваний теплоснабжающая организация не не-
сет ответственности за аварийные ситуации, 
так как согласно ФЗ №190 «О теплоснабже-
нии» теплоснабжающая организация несет 
ответственность до фундамента здания.

При выявлении прорывов наружных трубо-
проводов теплоснабжения сообщить в аварий-
но-диспетчерскую службу МУП «Владикавказ-
ские тепловые сети» по телефону: 92-66-64.

При выявлении прорывов трубопроводов 
теплоснабжения сообщить в управляющую 
организацию по соответствующему телефону 
или в аварийно-диспетчерскую службу АМС 
г. Владикавказа (ЕДДС) по телефону: 8 (8672) 
53-19-19.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В целях обеспечения принципа неотвратимости адми-
нистративного наказания и привлечения к администра-
тивной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ лиц, 
уклоняющихся от уплаты административных штрафов, во 
Владикавказском ЛО МВД России на транспорте в пери-
од с 20 по 27 сентября 2021 года проводится оперативно-
профилактическое мероприятие (ОПМ) «Должник».

В рамках проведения оперативно-профилактического 
мероприятия информируем вас о том, что во избежание ад-
министративной ответственности за неуплату администра-
тивного штрафа в указанный законом срок лицо, уклоняю-
щееся от его уплаты, будет привлечено к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, что предусматри-
вает повторное наложение административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного административ-
ного штрафа (но не менее одной тысячи рублей) либо адми-
нистративный арест на срок до 15 суток.

В настоящее время уплата административного штрафа 
производится безналичными или электронными деньгами 
с использованием следующих вариантов:

– касса в банковском отделении;
– интернет-банкинг или мобильный банк;
– терминал, банкомат;
– портал «Госуслуги» (в данном случае комиссия не 

взимается).


