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ИНИЦИАТИВЫ РЕСПУБЛИКИ
БУДУТ ПОДДЕРЖАНЫ
СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ВСТРЕТИЛСЯ С ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ РФ ВИКТОРИЕЙ АБРАМЧЕНКО

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

В

Москве состоялась рабочая
встреча заместителя председателя Правительства России
Виктории Абрамченко с Главой РСО-А
Сергеем Меняйло. Стороны обсудили
реализацию национальных и региональных проектов в Северной Осетии.

Речь, в частности, шла о строительстве берегоукрепительных сооружений
по защите селений Дзуарикау, Суадаг
и Ногкау и перспективах финансирования мероприятий частично на 2022 год
и на 2023–2024 гг.
Как отметил Сергей Меняйло, эти
населенные пункты расположены по
берегам паводкоопасных рек и находятся под угрозой подтопления. Ежегодно от последствий стихии страдает
более 200 домовладений.
– Для устранения сложившейся ситуации необходимо реализовать три
мероприятия: строительство берегоукрепительных сооружений на реке
Фиагдон у селения Дзуарикау, строительство сооружений инженерной защиты на реке Хайдон в с. Ногкау, а также берегоукрепительных сооружений
на реке Суадагдон по защите Суадага.
По всем этим объектам уже разработана проектно-сметная документация,
получены положительные заключения

государственной экспертизы. Сегодня республика рассчитывает на поддержку федерального центра в вопросе включения их в государственную
программу Российской Федерации
«Воспроизводство и использование
природных ресурсов» на 2023 год, – отметил Сергей Меняйло.
Виктория Абрамченко поддержала
предложение Главы Северной Осетии,
выразив готовность оказать всю необходимую поддержку.

Говорили на встрече и о развитии системы мелиорации сельскохозяйственных земель. Как подчеркнул
Сергей Меняйло, в Минсельхоз РФ
направлено шесть проектов для прохождения отбора в рамках государственной программы эффективного
вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития
мелиоративного комплекса. Пять из
них уже реализованы, еще одно предприятие планирует завершить в следу-

(Окончание. Начало на стр. 1)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА

ИТОГИ РАБОТЫ ЕДИНОЙ
СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧС

В

Правительстве Северной
Осетии подвели итоги
функционирования Территориальной подсистемы Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
в 2021 году. Совещание прошло
под руководством председателя Правительства РСО-А Бориса
Джанаева.

– От слаженной и профессиональной работы в данном направлении зависит безопасность жителей Северной Осетии. Безусловно,
для эффективной деятельности по
грамотному предупреждению ЧС
и устранению их последствий нужно постоянно совершенствовать
работу. Убежден, что выводы, сделанные по итогам работы в этом
году, позволят решать все поставленные задачи более эффективно,
– сказал Борис Джанаев.
С основным докладом об итогах
работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
выступил начальник ГУ МЧС России по РСО-А Александр Хоружий.
Он сообщил, что в 2021 году силы и
средства РСЧС отреагировали на 36
происшествий, пожарно-спасательными подразделениями проведено
более 500 выездов на ликвидацию
последствий ДТП, спасено при этом
более 400 человек. Спасателям
пришлось выезжать более чем на 1
200 пожаров.
В уходящем году чрезвычайным
ведомством уделялось пристальное внимание развитию системы
оповещения населения, которая
предназначена для обеспечения
своевременного доведения информации об опасностях. Введена в

постоянную эксплуатацию «Система-112», в опытную эксплуатацию
– девять зон экстренного оповещения населения в муниципалитетах
республики и на Транскавказской
автомагистрали.
Александр Хоружий отметил
проводимую работу по обеспечению безопасности населения на
водных объектах. Несмотря на регулярное патрулирование и разъяснительную деятельность среди
населения, в летний период 2021
года случаи гибели людей на водоемах увеличились. Начальник
Управления МЧС по РСО-А подчеркнул, что санкционированных мест
отдыха на воде в Северной Осетии
недостаточно и для повышения
уровня безопасности необходимо
создание новых оборудованных точек массового отдыха населения во
всех районах республики.
Противопожарная безопасность
также на постоянном контроле. На
работу по созданию противопожарной службы субъекта и добровольной пожарной охраны в 2022
году будет обращено особое внимание.
В завершение мероприятия
были озвучены лучшие ведомства

по результатам работы уходящего
года в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных
объектах. Так, кубком «Лучший территориальный орган федеральных
органов исполнительной власти»
награждено МВД РФ по РСО-А,
кубок «Лучшее муниципальное образование» получил город Владикавказ, а лучшей Единой дежурнодиспетчерской службой признана
ЕДДС Кировского района.
Приказом МЧС России за заслуги в развитии и совершенствовании
мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения
и территории от ЧС, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и в
связи с 30-летием со дня образования ведомства медаль МЧС России
получили главный федеральный
инспектор по РСО-А Владимир Келехсаев, заместитель председателя Правительства РСО-А Ирбек
Томаев, начальник Пограничного
управления ФСБ России по РСО-А
Александр Мальков.
Соб. инф.

ющем году. Результатом проведенной
работы станет ввод в эксплуатацию 3
278 гектаров мелиорируемых земель.
Кроме того, в 2023 году еще 14 сельскохозяйственных товаропроизводителей планируют реализовать проекты
в области мелиорации.
Глава Северной Осетии выразил
уверенность, что совместная работа
по развитию мелиорации принесет положительные результаты. Стороны договорились о внесении в федеральный
бюджет корректировок на 2022–2023
годы.
Сергей Меняйло рассказал и о работе, направленной на ликвидацию
несанкционированных свалок. В рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в 2022–2023 годах в
республике рекультивируют четыре
свалки – в Алагире, Ардоне, Дигоре
и Беслане. Аукционы по разработке
проектно-сметной документации по
объектам завершены. Из республиканского бюджета на эти цели направлено более 52 млн рублей. Разработать
сметы подрядчик должен до 25 декабря текущего года, согласовать результаты – до 1 мая 2022 года.
Виктория Абрамченко отметила, что
инициативы республики будут поддержаны на федеральном уровне.
Пресс-служба АГиП РСО-А

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РСО-А

ГРАНТЫ НАЧИНАЮЩИМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
И САМОЗАНЯТЫМ

В

Северной Осетии состоялось заседание
комиссии по предоставлению грантов
Министерства экономического развития РСО-А начинающим предпринимателям и
самозанятым. Под председательством первого заместителя министра Олега Быкадорова
рассмотрено 45 заявок. В результате отобрано
20 победителей, каждый из которых получит по
250 тысяч рублей.

Среди критериев, по которым оценивались
проекты, – сфера деятельности (в приоритете
обрабатывающая промышленность и народные
художественные промыслы, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, осуществление основного вида деятельности в горных и труднодоступных территориях республики,
молодежное предпринимательство), предполагаемый срок окупаемости, количество создаваемых
рабочих мест, планируемый объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, общий объем
инвестиций. Лидеры были определены по сумме
баллов, выставленных членами комиссии.
Программа реализуется за счет средств республиканского бюджета на протяжении пяти лет.
В этом году на ее исполнение было выделено пять
миллионов рублей. Требования к претендентам:
государственная регистрация и осуществление
деятельности на территории Северной Осетии
менее одного года; отсутствие задолженностей
по налогам и сборам; наличие не менее 50% уже
вложенных в проект собственных средств. С 2020
года с введением нового налогового режима «Налог на профессиональный доход» право на получение гранта предоставлено и самозанятым.
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БЕЗОПАСНОСТЬ –
ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ МО Г. ВЛАДИКАВКАЗ

П

од председательством заместителя главы
АМС г. Владикавказа Казбека Мамаева состоялось заседание Антитеррористической
комиссии МО г. Владикавказ и оперативной группы
столицы республики.

В заседании приняли участие начальник УМВД
России по г. Владикавказу – руководитель оперативной группы Алан Гутиев, первый заместитель председателя Собрания представителей г. Владикавказа
Александр Пациорин, а также руководители структурных подразделений АМС.
В повестке дня было обозначено три основных
вопроса. В частности, участники мероприятия обсудили состояние оперативной обстановки и меры
по недопущению террористических и экстремистских проявлений в период проведения новогодних и рождественских мероприятий. Кроме того,
обсудили итоги мероприятий по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019–2023 годы, Комплексного
плана противодействия идеологии терроризма в
г. Владикавказе за 2021 год. Детально рассмотрена муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Владикавказе на
2021–2023 гг.».

Внимание было уделено непосредственно итогам
работы Антитеррористической комиссии МО г. Владикавказ в 2021 году и предстоящим на 2022 год задачам.
Докладчики рассказали о планах проведения ме-

ДЕМОНТАЖ

ПО ТРАДИЦИИ

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА –
НА КОНТРОЛЕ

Э

стетика городского
пространства – вещь
необходимая. Наружная
реклама и информация – неотъемлемая часть маркировки каждого предприятия
и торговой точки. Сегодня
загроможденность рекламой, информацией и иным
визуальным шумом – это
часть жизни каждого города.
Однако вывески, на первый
взгляд важные элементы
коммуникативной среды, не
всегда отвечают требованиям
закона.

По поручению главы Администрации местного самоуправления г. Владикавказа
Вячеслава Мильдзихова префектура Иристонского района
города и Административнотехническая инспекция АМС
начали работу по демонтажу
незаконно установленных рекламных и информационных
вывесок. На сегодняшний

роприятий в праздничные дни, а также о подготовке
к ним. Особое внимание было уделено противодействию идеологии терроризма среди молодежи.
Соб. инф.

день работы в полном объеме уже завершены на улице
Гаппо Баева, в активной фазе
– массовые демонтажи на ул.
Ленина. Только за пару дней
уже демонтировано более
15 незаконных рекламно-информационных
носителей.
На очереди – конструкции на

улице Ватутина. В планах префектуры – работа по каждому
объекту в районе.
–
Решением
Собрания
представителей города Владикавказа от 9 ноября 2021
года принято положение «О
порядке установки рекламных
конструкций и средств размещения информации на территории МО г. Владикавказ».
Ознакомиться с этим документом можно на официальном
сайте АМС столицы республики в разделе «Собрание представителей».
Убедительная
просьба следовать вышеуказанным правилам при размещении рекламных конструкций
и средств размещения информации. Граждане всегда
могут проконсультироваться
с сотрудниками отдела рекламы Администрации местного
самоуправления (ул. Ватутина,
17, каб. 211, 212), – подчеркнул заместитель начальника
Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа Константин Хабаев.
Кристина БЕРИЕВА

ПРАЗДНИК
К НАМ ПРИХОДИТ

П

раздничными огнями в преддверии Нового года озаряются не только елки. Снегоуборочную
технику во Владикавказе украсили к предстоящим
праздникам. Теперь, помимо своих основных функций,
спецтехника ВМБУ «Спецэкосервис» выполняет еще
одну – дарит праздничное настроение горожанам.

Впервые снегоуборочные машины украсили в прошлом году.
По словам руководителя «Спецэкосервиса» Рустама Козырева,
эта идея пришлась по
душе горожанам. Поэтому было принято
решение вновь внести немного праздничной атмосферы в повседневную рутинную работу.
– Уже стало доброй традицией оформлять специализированную технику к Новому году, – говорит главный инженер
ВМБУ «Спецэкосервис» Станислав Зипунников. – Наши
ребята стараются поддерживать атмосферу приближающегося праздника, сами с радостью украшают машины.
Выдался сложный год, и хочется верить, что впереди нас
ждут только хорошие новости, успехи и благополучие.
Зарина МАРГИЕВА

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Г. ВЛАДИКАВКАЗА VII СОЗЫВА
Двадцать восьмая сессия Собрания представителей
г. Владикавказа VII созыва состоится 27 декабря 2021 г. в
15:00 в зале заседаний АМС г. Владикавказа и Собрания
представителей г. Владикавказа (пл. Штыба, 2).
Регистрация депутатов и приглашенных будет проводиться в фойе 27 декабря 2021 г. с 14:30.
Телефон для справок: 8 (8672) 25-10-41.
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УСПЕХ

«ПЕДАГОГ – ВОПЛОЩЕНИЕ
ДОБРОТЫ И ПОНИМАНИЯ»

УЧИТЕЛЬ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ МБОУ СОШ №11 Г. ВЛАДИКАВКАЗА ЗАЛИНА КАЛОЕВА ЗАНЯЛА
ВТОРОЕ МЕСТО НА ХI МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ УЧИТЕЛЕЙ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ СКФО «МЫ РАЗНЫЕ, НО РАВНЫЕ!»

16 декабря в Нальчике завершился
ХI Межрегиональный конкурс учителей родных языков Северо-Кавказского федерального округа «Мы
разные, но равные!». Конкурс направлен на укрепление и развитие
добрососедских отношений среди
народов СКФО, и призван повысить престиж национальных языков
Северного Кавказа и учителей,
преподающих эти языки, а также
их профессиональное мастерство и
социальный статус.
В этом году в педагогическом конкурсе участвовали 17 учителей родных
языков из республик СКФО и Южной
Осетии. По итогам конкурса учитель
осетинского языка и литературы общеобразовательной школы №11 города
Владикавказа Залина Калоева заняла
2-е место. О выборе профессии, личном «рецепте» преподавания и главном призвании современного учителя
она рассказала газете «Владикавказ».
– Залина Владимировна, расскажите, как Вы пришли в профессию?
– С детства я мечтала стать учителем. Всегда любила играть в школу,
воображая себя педагогом. В выборе профессии большую роль сыграла
и моя первая учительница, я мечтала
быть похожей на нее. Для меня профессия педагога всегда была воплощением доброты и понимания к детям.
Учитель – это человек, который закладывает в своих учеников любовь к знаниям, направляет их в жизни, делает
окружающий мир ярче и интереснее.
Поэтому я поступила в Северо-Осетинский педагогический институт на
факультет осетинского языка и литературы. В институте моей любимой порой
всегда была педагогическая практика.
Чувства, которые переполняли меня
после проведенного урока, были несравнимы ни с чем. Это чувство радости, удовлетворения от проделанной
работы. Когда я видела глаза детей,
которые смотрели на меня с интересом, любовью, я понимала, что делаю
что-то важное в жизни.
– После завершения учебы сразу
нашли себя в профессии или были
трудности?
– После учебы, 15 лет назад, я поехала работать в родное село Нарт.
И вот я в школе. Мой первый урок, и
улыбающиеся лица детей… Это никогда не забудется! Каждый день слышала
приветливые голоса детей, видела их
распахнутые удивленные глаза. И так

хотелось дарить им что-то новое, интересное. Если бы не эти дети – такие добрые, наивные – я бы, наверное, уехала
обратно.
Поначалу было очень сложно, иногда опускались руки. Передо мной встали явные минусы данной профессии
– мало свободного времени, много бумажной работы, небольшая зарплата.
Но при помощи и поддержки дружного
педагогического коллектива я поняла,
что все это – минусы первого года работы, и с каждым днем меня все больше
охватывала влюбленность в школу, в детей – таких разных, ершистых и покладистых, серьезных и озорных, но тем и
интересных. Постоянно работая с детьми, заряжаешься их энергией, задором. Детское чувство юмора умиляет и
обезоруживает, а их непосредственный
взгляд на жизнь, их мироощущение, миропонимание раскрывают все новые и
новые грани жизни.
Я проработала несколько лет учителем в Наре. Потом переехала в город
Владикавказ и устроилась работать в
школу №11. Вместе с профессионализмом, опытом росло и понимание
того, что все, что я делаю – делаю не
случайно и не зря.
– Какими качествами, на Ваш
взгляд, должен обладать современный педагог?
– Как сказал Антон Павлович Чехов:
«Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело».
В ходе своей работы я поняла, что это
так. Но педагог еще должен быть и мамой, и психологом. Учитель – сложная

и ответственная профессия, это человек, который как формирует личность,
так может и искалечить ее. Ребенок –
это открытая книга, и только от взрослых зависит, что будет написано на ее
страницах. Поэтому я стараюсь вложить в детей все самое хорошее, научить их всему прекрасному через творчество классиков, доверие и любовь к
близким. Пусть не все станут великими
людьми, но самое главное, чтобы из
них выросли настоящие граждане –
добрые, отзывчивые, трудолюбивые.
Стараюсь своим личным примером
показывать, как должны проявляться в
человеке эти качества.
– Как Вы выстраиваете отношения с детьми во время урока?
– Сегодня учитель должен не только
учить, но и учиться, в том числе и у своих
учеников. Я не стараюсь жить отдельно
от детей, я живу вместе с ними. Мои
уроки – это уроки совместного творчества. На каждом уроке я стараюсь
заниматься не только расширением
кругозора школьника, но и развитием
его личности. Современному человеку
недостаточно быть только эрудитом, он
должен уметь использовать свои знания для решения различных проблем.
«МОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КРЕДО: «УЧЕНИК ‒ ЭТО НЕ СОСУД,
КОТОРЫЙ НАДО ЗАПОЛНИТЬ,
А ФАКЕЛ, КОТОРЫЙ НАДО ЗАЖЕЧЬ». ДЕТИ ВСЕ ТАКИЕ РАЗНЫЕ ‒ СО СВОИМ ХАРАКТЕРОМ,
СВОИМИ ПРИВЫЧКАМИ, СВОИМ
ВОСПИТАНИЕМ, И К КАЖДОМУ
НАДО НАЙТИ ПОДХОД, КОГОТО ПОХВАЛИТЬ ЛИШНИЙ РАЗ,
КОГО-ТО ПОЖУРИТЬ».
Кроме того, я постоянно слежу за
тенденциями в развитии филологии.
Большое внимание уделяю изучению и
внедрению в практическую деятельность
современных педагогических технологий, а также развитию у учащихся логического мышления, интереса к предмету,
осуществляю индивидуальный подход к
учащимся в процессе обучения.
Успех работы педагога я вижу в
прочности связи «учитель-ученик». Детям комфортно и интересно общаться
лишь с тем учителем, который создает
благоприятные условия для самореализации их личности, способен к творчеству и развитию.
Наряду с обучающими я ставлю перед детьми и развивающие задачи, соз-

даю в классе обстановку доверия, творчества, психологической безопасности.
– Работа педагога требует большой отдачи и сил. Скажите, как Вы
отвлекаетесь от трудовых будней?
– Наверное, у каждого человека есть
хобби – занятие, которое доставляет ему
невероятное удовольствие. Мое увлечение – писать стихи и сказки в стихотворной форме на родном языке. Склонность
к поэзии возникла у меня относительно
недавно, около трех лет назад. Сначала
это был просто способ излить печаль
или тоску, чтобы почувствовать облегчение. Но потом вдохновение стало приходить чаще, появилась неимоверная
тяга к поэзии. Такое увлечение – скорее
потребность в самовыражении и способ
придать собственным эмоциям «форму», пусть и словесную. Стихотворчество для меня даже больше, чем просто
хобби: ведь стихи – отражение души. За
три года у меня накопилось много интересного, поучительного, занимательного материала.
Работая из урока в урок, мои учащиеся постепенно начинают писать собственные стихотворения и чувствуют
себя маленькими поэтами. Свои произведения они декламируют ровесникам, родителям, печатают в детском
осетинском журнале «Ногдзау».
– Можете поделиться какими-то
своими рецептами преподавания?
– Мое профессиональное кредо:
«Ученик – это не сосуд, который надо
заполнить, а факел, который надо зажечь». Дети все такие разные – со своим характером, своими привычками,
своим воспитанием, и к каждому надо
найти подход, кого-то похвалить лишний раз, кого-то пожурить. И делать это
надо с осознанием того, что каждый
ученик глубоко индивидуален.
Научить детей учиться – это важно.
Хотелось бы вспомнить слова Сократа,
который сказал: «Обучение состоит не
в том, чтобы поместить нечто в другого человека, а в том, чтобы извлечь
уже имеющиеся». Задача учителя – научить ребенка самостоятельно добывать знания, учитель лишь направляет
и объясняет, как это сделать.
Хочется отметить, что учитель –
первооткрыватель, который должен
увидеть в ребенке его индивидуальность, раскрыть его творческий потенциал. Задачей каждого учителя является вырастить личность, способную
жить в этом нелегком мире.
Беседовала Алена ДЖИОЕВА

ЭКОЛОГИЯ

ОХРАНЯЯ ПРИРОДУ – ОХРАНЯЕМ ЗДОРОВЬЕ

К

оллектив кафедры общественного здоровья,
здравоохранения и социально-экономических наук в полном составе пополнил ряды
Северо-Осетинского республиканского отделения
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Владикавказского городского отделения (СОРО ООО ВООП
ВГО).

Сотрудники кафедры под руководством профессора Зары Аликовой вносят существенный вклад в
формирование бережного отношения к окружающей
среде, как одного из факторов, влияющего на состояние общественного здоровья населения. Понимая
всю важность профилактической направленности в
деятельности общества, студенты разных факультетов также изъявили желание вступить в его ряды,
тем самым приобщиться к охране окружающей сре-

ды. Коллективу кафедры общественного здоровья,
здравоохранения и социально-экономических наук,
а также студентам лечебного и медико-профилактического факультетов были вручены членские билеты
Северо-Осетинского республиканского отделения

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Владикавказского городского отделения. Членские билеты
вручил председатель СОРО ООО ВООП ВГО Арнольд
Санакоев и член Президиума СОРО ООО ВООП ВГО
Индира Дзулаева.
– Самочувствие человека в значительной степени
зависит от состояния окружающей среды и природы
в целом. Охраняя природу – мы охраняем здоровье.
Наши студенты, как будущие доктора, понимают всю
важность охраны природы и факторов, влияющих на
наше здоровье. Поэтому они решили вступить в ряды
защитников природы, – сказала Индира Дзулаева.
Лиана Паршаева, студентка Медакадемии, также
вступила в ряды борцов за охрану окружающей среды.
– Я с радостью буду принимать участие в мероприятиях, которые помогут сохранить нашу уникальную природу. Только совместными усилиями можно
поддержать экологическое здоровье природы, – сказала Лиана Паршаева.
Жанна ТЕКИЕВА
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МЫСÆН ИЗÆР

«КУЫД-ИУ ХÆЛÆГ КОДТОН
РÆУБАЗЫР ÆВРÆГЪТÆМ!..»
ФЫССÆГ, ПУБЛИЦИСТ, ПОЭТ ХЪАНЫХЪУАТЫ ИНАЛЫ РАЙГУЫРДЫЛ СÆХХÆСТ 170 АЗЫ

И

рон чиныгкæсæг рагæй зонгæ у
Иналы уацмыстимæ. Йæ царды
вазыгджын хъуыддæгтыл нæ
традицитæ, ирон æгъдауы фæтк æмæ
цардыуаг æргом кодта йæ этнографион уацмысты. Уый райдыдта фыссын
Мамсыраты Темырболаты фæстæ
ирон адæмы цардыл.

Хъаныхъуаты Иналы ном æрхъуыды кæнынæн
республикæйы Фысджыты цæдисимæ иумæ
Дзæуджыхъæуы центрон библиотекæйы кадджын
уавæры арæзт æрцыд йæ мысæн изæр. Мадзалы кадджын уазджыты 'хсæн уыдысты Фысджыты цæдисы уæнгтæ: Цомартаты Изæтбег æмæ
Хозиты Барис, 11-æм скъолайы ахуырдзаутæ,
ахуыргæнджытæ, чиныгкæсджытæ, библиотекартæ.
Библиотекæйы залы рапарахат чингуыты равдыст – «Ирон этнографийы ногдзау»
инсталляциимæ Иналы цард æмæ сфæлдыстадыл
æххæстдæрæй афæлгæсынæн, йе ‘мдзæвгæтæй
ирон æмæ уырыссаг æвзæгтыл фыстытæй арæзт
литературон композици.
Мадзаламонæг, Дзæуджыхъæуы центрон
библиотекæйы бæстæзонæн хайады сæргълæууæг
Мурасты Риммæ уазджытæн биноныгæй
æрдзырдта фыссаджы цард æмæ сфæлдыстадыл.
– Хъаныхъуаты Инал райгуырдис 1852 азы,
Цæгат Ирыстоны, Хъобангомы, Хъаныхъуаты хъæуы.
Йæ фыд – Дудар – уыдис уæздæттæй, æлдæрттæй.
Йæ лæппуйæн скъолайы ахуыры фæстæ фадат
фæцис Стъараполы гимназы йæ ахуыр дарддæр
ахæццæ кæнынæн, фæстæдæр Къоста кæм ахуыр
кодта, уым.
1860 азы Иналы фыд Дудар æд бинонтæ алыгъд
Туркмæ хуыздæр цард агурæг, фæлæ уым йæ
зæрдæмæ нæ фæцыд æмæ фæстæмæ раздæхт
Ирыстонмæ.
Иналæн уыцы рæстæг фадат нал фæци
дарддæр ахуыр кæнынæн. Куы райдыдта, уæд
та йæ ахуыры бонтæ Инал арвыста мæгуырæй.
Уымæн æмæ Туркмæ лидзыны рæстæджы сæ
фæллой ныххæлæттаг, фæстæмæ куы ‘рцыдысты (1862 азы райдианы), уæд сын цагъартæ
нал уыд, сæхи кусын бахъуыд. Инал фæстæдæр
фыста уый тыххæй: «Мæ фыд, æндæр амал ын
кæй нал ис, йæ цагъартæ, раздæр ын йæ сау
куыстытæ чи кодта, уыдон йæ къухы кæй нал сты,
уый куы бамбæрста, уæд йæхæдæг æрæвнæлдта
кусынмæ.
Куыста æхсæвæй-бонæй, æвæллайгæ. Ферох æй ис, кæддæр æрмæст йæ цъæх дугъон
æмæ йæ гæрзтæм кæй зылд, сау куыстмæ та
былысчъилæй кæй каст. Йæ диссаджы куыстуарзон æмæ æвидигæ хъаруйы руаджы нæ цард
йæ къахыл лæууын райдыдта, фæлæ йæ уæлвæд
уымæн Хуыцау йæ уд ахаста, æмæ уæд æппæт дæр
æдзæллагмæ æрцыд».
Чысыл фæстæдæр Иналæн амард йæ мад, æмæ
йæ кæстæр æфсымæримæ баззадысты сидзæрæй,
æвæгæсæгæй. Чи зоны, фæстæдæр дард
Хурыскæсæнмæ кæй ахауд æмæ йæ фыдызæхмæ
æрмæст йæ мæлæты размæ кæй æрцыд, уый
дæр баст уыд ацы хабарыл: кæмæ цыдаид йæ
фыдыуæзæгмæ?..
1872 азы августы, ссæдзаздзыдæй, Инал каст
фæци Стъараполы гимназ æмæ йæ уæлвæд бацыд
æфсæддон скъоламæ.
1877 азы райста афицеры цин, архайдта 18771878 азты Турчы ныхмæ хæсты æмæ уый фæстæ
службæйы фæдыл 1879 азы афтыд Сыбырмæ. Уым
æфсады йæ службæ ныууагъта æмæ цард Владивосточы. Кодта рухстауæн куыст, уæлдай бирæ хъару
бахардз кодта «газетон публицистикæйыл».
Курдиатджын публицист Хъаныхъуаты Инал
суанг йæ амæлæты бонмæ фыста æмæ газетты
мыхуыр кодта очерктæ, уацтæ.
1897 азы январы 23 бон Инал рараст
Владивостокæй Ирыстонмæ, йæ райгуырæн
бæстæмæ. Цыдис денджызтыл – Сабыр океан,
Бæстастæу денджыз, Сау денджыз – æмæ бирæ
бæстæтæ федта. Фæнд кодта, йæ балцы цы федта,
уыдæттæ газеты ныффыссын очеркты хуызы, фæлæ
йын нæ бантыст. Инал тынг фæрынчын рæуджыты
низæй æмæ 1899 азы амард, йæ фыд фæстагмæ
кæм цард, уым – Бруты хъæуы.
Йæ иу æмдзæвгæйы Инал фыста:

Инал чысыл сабийæ фæхицæн Ирыстонæй. Йæ
фыдыуæзæгыл зæрдæхцонæй ацæрыны фадат ын
никуы фæци йæ мæлæты бонмæ.
Сыбыр æмæ Дард Хурыскæсæны зæххыл арвыста йæ цард. Куыд мысыд йæ фыдызæхх, куыд
адджын ын уыд райгуырæн бæстæ, уый тыххæй
1891 азы фыста: «Абон ацыдтæн быдырмæ, æмæ
та мыл дывæр тыхджындæрæй ныззæй кодтой мæ
рох мысинæгтæ. Цæргæстау мæ фелвæстой сæ
базыртыл æмæ мæ ахастой дардмæ, мигъæмбæрзт
хæхтæ æрвхуыз кæм дарынц, уырдæм. Уыцы
хæхтæ куынæ уаиккой, уæд мæ цардæн мур мидис

Инал иттæг хорз зыдта ирон æвзаг æмæ ирон
фольклор, йæ адæмы психологи æмæ цардыуаг, ома иронау аив уацмыстæ фæлдисынæн
цыдæриддæр хъæуы, уыдонæй æххæст уыд нæ
фыссæг. Уæдæ цæмæн фыста уырыссагау?
Уымæн æмæ нæма уыд ирон æвзагыл фыссыны
традици.
Ирон царды уыд бирæ ахсджиаг фарстатæ,
дзурын сыл хъуыд, æмæ Инал равзæрста йæхицæн
трибунæйæн уырыссаг периодикон мыхуыр.
Ирыстоны хицæуттæ уыдысты уырыс, æмæ
уыдонæн сæхи ‘взагыл бамбарын кæнын хъуыд
ирон адæмы хъуагдзинæдтæ, сæ цардыуаг, се
‘гъдæуттæ, сæ психологи.
Ацы хъуыддаг зыдтой уырысы прогрессивон
ахуыргæндтæ сæхæдæг дæр, фæлæ Кавказы
администрацийæн бамбарын кæнын хъуыд, уыцы
рæстдзинад бынæттон адæмты интеллигенци дæр
кæй зоны æмæ кæй домы хицауадæй.
«Хохаджы фиппаинæгтæ», зæгъгæ, уым Инал
фыста: «Цæмæй искæй адæмы ‘хсæн сæргълæууæг
суай, уый тыххæй, фыццаджы-фыццаг, бынæттон администраци хъуамæ бамбара, цы адæмы ‘хсæн кусы,
уыцы зæрдæхатт... Кавказы бынæттон хицæуттæ та
бынтондæр ницы зонынц адæмы ‘гъдæуттæ æмæ
адæмы зæрдæхаттæн. Афтæмæй диссаг нæу,
уыдон адæмæн æнæбары кæй бакæнын кæнынц
æцæг сагъæссаг хъуыддæгтæ – уæдæ цы кæной
адæм дæр, кæд æмæ сæ хицæуттæ фыдæвзарæны
баппарынц: дзурынц сæм хъæбæрдзыхæй, карз
митæ кæнынц æмæ сын æрвыл уысм æфхæрынц сæ
хиуарзондзинад æмæ се ‹гъдæуттæ».
Мысæн изæры Иналы поэтикон рæнхъытæй
иронау æмæ уырыссаг æвзæгтыл цалдæр бакастысты 11-æм скъолайы 9-æм къласы ахуырдзаутæ:
Гаглойты Викæ, Гудадзе Ницæ, Дзукъаты Ланæ,
Ортабайты Аминæ, Лизæ Шешнева æмæ Гуыриаты Георги. Цæгат Ирыстоны Фысджыты Цæдисы
сæрдары хæдивæг, Хетæгкаты Къостайы номыл
премийы лауреат Цомартаты Изæтбег загъта,

æмæ нысан дæр нал уаид... Мæ бæллицтæ æдзух
уыдонмæ тырнынц...»
Инал, йæ райгуырæн Ирыстонау, бирæ уарзта –
рæстдзинад.
Фыссæджы ахсджиагдæр миниуæгыл Инал
нымадта рæстдзинад уынын æмæ уарзын, стæй
рæстдзинад адæмы раз зæгъын фæразын, мæлæт
дæм куы кæса уыцы дзырдæй, уæддæр. Инал фыста уый тыххæй:
«Хъуамæ дæ уарзон идеалтыл рыг абадын ма
уадзай, афтæмæй цæуай раст фæндагыл æмæ
дæм хъуамæ кæддæриддæр уа уыйбæрц намыс
æмæ æхсæнадон лæгдзинад, цæмæй рæстдзинад
сдзурын фæразай: ома – хæрамы хæрам рахонын,
хæрзиуæджы – хæрзиуæг, давæджы – давæг, налат
лæджы – налат».
Иналæн йæхимæ ахæм лæгдзинад
кæддæриддæр уыд, кæд йæ цæрæнбонтæ зын
уавæрты арвыста, уæддæр. Инал фыста нывæфтыд
очерктæ, уацтæ, æмдзæвгæтæ, радзырдтæ. Фæлæ
йæ литературон бынтæй æппæты ахсджиагдæр сты
йæ очерктæ æмæ публицистон уацтæ.
Инал йæ курдиатмæ гæсгæ фыццаджы-фыццаг
уыдис публицист. Бирæ очерктæ ныффыста, фæлæ
уыдон астæу бæрæгæй зыны йæ фыццаг
очерк «Ирон хъæуы».
Йæ иннæ уацмыстæ дæр фыст сты уырыссаг
æвзагыл.

зæгъгæ, Иналы радзырд «Дыууæ æмбалы» кæй
бакаст æвзонгæй. Ацы уацмысы трагизм æй абон
дæр стыр дисы æфтауы… Уый дзурæг у, Инал арф
хъуыдыджын фыссæг кæй уыд, фæлæ, хъыгагæн,
хъысмæты трагизм йæ фæрсты кæй нæ аивгъуыдта
æмæ æрыгонæй ацыд йе ‘цæг дунемæ…
Газет «Рæстдзинад»-ы сæйраг редактор Хозиты Барис уазджытæн фехъусын кодта æхсызгон
хабар, зæгъгæ, йæ бынтæ йын кæй бамбырд кодта
фондз томы бæрц æмæ хорз уаид, рухс куы фениккой. Радзырдта ма бирæ цымыдысаг хабæрттæ
Иналы цардæй, стæй цæй аххосæй ахаудта дард
Сыбырмæ. Иумæйагæй арфæйаг куыст кæй
кæнынц ирон æвзаджы рæзтæн, уый фæдыл
библиотекæйы разамынды номæй
мадзаламонæг Мурасты Риммæ Арфæйы гæххæтт
балæвар кодта 11-æм скъолайы ахуыргæнджытæ
æмæ скъоладзаутæн.
Кæронбæттæны ма 11-æм скъолайы ирон æвзаг
æмæ литературæйы ахуыргæнджытæ Хуыриаты Жаннæ æмæ Боциты Каринæ арфæйы ныхас
загътой библиотекæйы кусджытæ æмæ Фысджыты цæдисæн, ахæм литературон фембæлдтытæ
арæх кæй аразынц æмæ цæрæццаг кæй кæнынц,
рæстæджы фæлм æнæбары кæй сфæлдыстадыл
æрбадт, уыдоны нæмттæ. Ахæм мысæн
изæртæ скъоладзаутæн сты пайдахæссæг сæ
зонындзинæдтæ хъæздыгдæр кæнынæн.

Ирыстон! Куыд рагæй бæллыдтæн дæ хæхтæм,
Куыд бирæ фæцардтæн Сыбыры тыхстæй!..
Куыд-иу хæлæг кодтон рæубазыр æврæгътæм!..
Мæ уынгæг фынты дыл хъæбулау тыхстæн.
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ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2021г. № 120
г. Владикавказ
О минимальном размере взнося на капитальный ремонт общего - имущества в многоквартирных домах на территория
Республики Северная Осетия-Алания»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Законом Республики Северная Осетия-Алания от
27 декабря 2013 года № 64-РЗ «Об организации проведения капительного ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики Северная Осетия Алания, Правительство Республики Северная Осетия
Алания постановляет:
Утвердить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на
территории Республики Северная Осетия - Алания на 2022 год в размере 5,68 рублей на один квадратный метр общей
площади жилья в месяц.
Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Северная Осетия – Алания
Т. ТУСКАЕВ
Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа сообщает, что 20.12.2021 состоялись
торги по продаже права заключения договоров аренды следующих земельных участков:
Лот №1: РСО-Алания, г.Владикавказ, микрорайон «Новый город», позиция, 1, площадью 7578 кв.м, кадастровый
номер 15:09:0040903:403. Вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка. Категория земель: земли
населенных пунктов. Срок аренды – 66 месяцев.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 1 114 147,00 руб.
Было подано 4 заявки. Участниками аукциона признаны: Общество с ограниченной ответственностью «МК-57» в лице
генерального директора Мрыкова Заура Казбековича, Темираев Алан Русланович, Кануков Таймураз Русланович, Коциев
Знаур Казбекович.
Аукцион признан несостоявшимся с единственным участником: ООО «МК-57».
Лот №2: РСО-Алания, г.Владикавказ, микрорайон «Новый город», позиция, 11, площадью 7737 кв.м, кадастровый
номер 15:09:0040903:422. Вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка. Категория земель: земли
населенных пунктов. Срок аренды – 66 месяцев.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 1 137 523,00 руб.
Было подано 3 заявки. Участниками аукциона признаны: Общество с ограниченной ответственностью «МК-57» в лице
генерального директора Мрыкова Заура Казбековича, Темираев Алан Русланович, Коциев Знаур Казбекович.
Аукцион признан несостоявшимся с единственным участником: ООО «МК-57.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2021г. №27/90
г. Владикавказ
О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 19.02.2016 №20/114 «Об утверждении Положения о Комитете жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного
самоуправления города Владикавказа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от
25.06.2021), двадцать седьмая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:
Статья 1
Внести в «Положение о Комитете жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления города Владикавказа», утвержденное решением Собрания представителей г.Владикавказ от 19.02.2016
№20/114 следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 2.2 главы 2 подпунктом следующего содержания: «2.2.27. Осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения.».
1.2. Подпункт 2.4.9. пункта 2.4. главы 2 изложить в новой редакции: «2.4.9.По проведению капитального ремонта, реконструкции, нового строительства, прекращения эксплуатации объектов ЖКХ – перевода их в разряд ветхого, аварийного
и подлежащего сносу или реконструкции.».
1.3. Дополнить пункт 2.4. главы 2 подпунктом следующего содержания: «2.4.11. По проведению ремонта и капитального ремонта зданий и объектов муниципальной собственности.».
1.4. Дополнить пункт 2.4. главы 2 подпунктом следующего содержания: «2.4.12. По проведению работ по сносу аварийного и ветхого жилья.».
Статья 2
Администрации местного самоуправления г.Владикавказа осуществить государственную регистрацию изменений в
решении Собрания представителей г.Владикавказ от 19.02.2016 №20/114 «Об утверждении Положения о Комитете жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления города Владикавказа» и привести муниципальные правовые акты администрации местного самоуправления г.Владикавказ в соответствие с настоящим
решением.
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 5
Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Собрания представителей
г.Владикавказ Бестаева С.В.
Глава муниципального образования г.Владикавказ Р.К. ИКАЕВ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2021г. № 27/91
г. Владикавказ
Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ за 9 месяцев 2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 № 24–РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»,
Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей
г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 25.06.2021), Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании г.Владикавказ», утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 05.11.2013 №46/73, заслушав
доклад начальника Финансового управления АМС г.Владикавказа Цокова К.В. и обсудив отчет об исполнении бюджета
муниципального образования г.Владикавказ за 9 месяцев 2021 года, двадцать седьмая 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 9 месяцев 2021 года».
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.
Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания
представителей г.Владикавказ Пациорина А.В.
Глава муниципального образования г.Владикавказ Р.К. ИКАЕВ

кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2022 года.
2.
РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Защитников Осетии, 20/1, нежилое помещение, этаж 1, общей площадью
273,0 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2022 года.
3.
РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Брестская/ул.Бульварная, 12/15, нежилое здание, 1 - этажное, общей площадью 202,1 кв.м. с земельным участком площадью 458 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2022 года.
4.
РСО-Алания, г.Владикавказ, с.Чми, нежилое здание – библиотека, 1 - этажное, общей площадью 57,4 кв.м. с
земельным участком площадью 208 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2022 года.
5.
РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Весеняя/М.Пехотинцев, 10а/15а, пом.18, нежилое помещение, этаж №1, общей площадью 62,2 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2022 года.
6.
РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Кутузова, 83/6, нежилое помещение (литер Ж1, пом. №№ 1,2,3, пом. № 4 место об. пользования), этаж 1, общей площадью 265,9 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2022 года.
7.
РСО-Алания, г.Владикавказ, п.Карца, ул.Карцинская, 82, нежилое здание, 1 - этажное, общей площадью 86,4
кв.м., с земельным участком площадью 743 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2022 года.
8.
РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Навагинская, д.7, нежилое здание (административное), 2 – этажное (подземных этажей – 1), общей площадью 249,6 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2022 года.
9.
РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Титова/Маркуса/Чкалова, 11/77/18, нежилое помещение, этаж №1, общей
площадью 150 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2022 года.
10.
РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Титова/Маркуса/Чкалова, 11/77/18, нежилое помещение, этаж №1, общей
площадью 39,2 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2022 года.
11.
РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Солнечная, 1, нежилое здание, 1 - этажное, общей площадью 68,5 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2022 года.
12.
РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Гибизова/Станиславского, д.18/9, нежилое помещение, этаж №2, площадью
5,3 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2022 года.
13.
РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Гибизова/Станиславского, д.18/9, нежилое помещение, этаж №2, площадью
32,7 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2022 года.
14. Муниципальное унитарное предприятие «ВладЗеленСтрой», ОГРН: 1161513055285, ИНН: 1513061530, КПП:
151301001, юридический адрес: 362048, РСО-Алания, г.Владикавказ, пр-кт Доватора, д.12, этаж 4, планируемый срок
приватизации – I-IV квартал 2022 года.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2021г. № 27/93
г. Владикавказ
О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, статьей 52
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании г.Владикавказ», утвержденным
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 05.11.2013 №46/73, Уставом муниципального образования
г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от
25.06.2021), двадцать седьмая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т :
Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ в сумме 5 912 377,6
тыс.рублей с учетом средств, получаемых из республиканского бюджета по разделу «Безвозмездные поступления» в
сумме 3 147 198,6 тыс.рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ в сумме 5 912 377,6 тыс.рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2022 год составляет ноль рублей.
Статья 2
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2023 год и на 2024 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2023 год в сумме
5 295 862,1 тыс.рублей с учетом средств, получаемых из республиканского бюджета по разделу «Безвозмездные
поступления» в сумме 2 494 472,1 тыс.рублей и на 2024 год в сумме 5 550 441,5 тыс.рублей с учетом средств, получаемых
из республиканского бюджета по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 2 707 581,5 тыс.рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2023 год в сумме 5 295 862,1 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 79 751,0 тыс.рублей, и на 2024 год в сумме 5 550 441,5 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 153 537,5 тыс.рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2023 год и 2024 год
соответственно составляет ноль рублей.
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном
сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания
представителей г.Владикавказ Пациорина А.В.
Глава муниципального образования г.Владикавказ Р.К. ИКАЕВ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2021г. № 27/94
г.Владикавказ
О применении к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Козаеву Андрею
Руслановичу меры ответственности, указанной в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», законами Республики Северная Осетия –Алания от 25 апреля 2006 года №24-РЗ «О местном самоуправлении
в Республике Северная Осетия-Алания», и от 18 июня 2018 года № 37-РЗ «О порядке представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные
должности, проверки достоверности и полноты указанных сведений, осуществления проверки соблюдения ограничений,
запретов и исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, замещающими
должность главы местной администрации по контракту, муниципальную должность», Уставом муниципального образования
г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2005 года (в
редакции от 25 июня 2021 года), решением Собрания представителей г.Владикавказ от 7 сентября 2021 года № 23/49
«Об утверждении порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным», рассмотрев заявление
временно исполняющего обязанности Главы Республики Северная Осетия – Алания от 24 июня 2021 года № 01-20/3381 ,
двадцать седьмая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:
Статья 1
Применить к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Козаеву Андрею Руслановичу меру
ответственности, указанную в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в виде предупреждения.
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.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования г.Владикавказ Р.К. ИКАЕВ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ

от 17 декабря 2021г. № 27/92
г.Владикавказ

от 17 декабря 2021 г. № 27/95
г.Владикавказ

Об утверждении Прогнозного плана (программы) объектов муниципальной собственности,
подлежащих приватизации в 2022 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», 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 муниципальной собственностью муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 02.07.2013 №44/52, двадцать седьмая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:
Статья 1
Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2022 году.
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания представителей г.Владикавказ Пациорина А.В.
Глава муниципального образования г.Владикавказ Р.К. ИКАЕВ
Приложение
к решению Собрания представителей
г.Владикавказ от 17 декабря 2021г. № 27/92
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2022 году
1.

«ВЛАДИКАВКАЗ» №138 (2897)
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РСО-Алания, г.Владикавказ, с.Балта, ул.Интернациональная, 170, нежилое здание, общей площадью 48,0

О применении к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Козыреву Рустаму Константиновичу меры ответственности, указанной в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», законами Республики Северная Осетия –Алания от 25 апреля 2006 года №24-РЗ «О местном самоуправлении
в Республике Северная Осетия-Алания», и от 18 июня 2018 года № 37-РЗ «О порядке представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные
должности, проверки достоверности и полноты указанных сведений, осуществления проверки соблюдения ограничений,
запретов и исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, замещающими
должность главы местной администрации по контракту, муниципальную должность», Уставом муниципального
образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря
2005 года (в редакции от 25 июня 2021 года), решением Собрания представителей г.Владикавказ от 7 сентября 2021 года №
23/49 «Об утверждении порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным», рассмотрев заявление
временно исполняющего обязанности Главы Республики Северная Осетия–Алания от 24 июня 2021 года №01-20/3381,
двадцать седьмая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:
Статья 1
Применить к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Козыреву Рустаму Константиновичу
меру ответственности, указанную в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в виде предупреждения.
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.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования г.Владикавказ Р.К. ИКАЕВ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №138 (2897)
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ДОКУМЕНТЫ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2021 г. № 27/96
г.Владикавказ
О применении к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Кокоеву Артуру
Асланбековичу меры ответственности, указанной в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», законами Республики Северная Осетия –Алания от 25 апреля 2006 года №24-РЗ «О местном самоуправлении
в Республике Северная Осетия-Алания», и от 18 июня 2018 года № 37-РЗ «О порядке представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные
должности, проверки достоверности и полноты указанных сведений, осуществления проверки соблюдения ограничений,
запретов и исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, замещающими
должность главы местной администрации по контракту, муниципальную должность», Уставом муниципального образования
г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2005 года (в
редакции от 25 июня 2021 года), решением Собрания представителей г.Владикавказ от 7 сентября 2021 года № 23/49
«Об утверждении порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным», рассмотрев заявление
временно исполняющего обязанности Главы Республики Северная Осетия–Алания от 24 июня 2021 года №01-20/3381,
двадцать седьмая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:
Статья 1
Применить к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Кокоеву Артуру Асланбековичу меру
ответственности, указанную в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в виде предупреждения.
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.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования г.Владикавказ Р.К. ИКАЕВ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2021 г. № 27/97
г.Владикавказ
О применении к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Лагкуеву Руслану
Казбековичу меры ответственности, указанной в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», законами Республики Северная Осетия –Алания от 25 апреля 2006 года №24-РЗ «О местном самоуправлении
в Республике Северная Осетия-Алания», и от 18 июня 2018 года № 37-РЗ «О порядке представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные
должности, проверки достоверности и полноты указанных сведений, осуществления проверки соблюдения ограничений,
запретов и исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, замещающими
должность главы местной администрации по контракту, муниципальную должность», Уставом муниципального образования
г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2005 года (в
редакции от 25 июня 2021 года), решением Собрания представителей г.Владикавказ от 7 сентября 2021 года № 23/49
«Об утверждении порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным», рассмотрев заявление
временно исполняющего обязанности Главы Республики Северная Осетия – Алания от 24 июня 2021 года № 01-20/3381,
двадцать седьмая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:
Статья 1
Применить к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Лагкуеву Руслану Казбековичу меру
ответственности, указанную в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в виде предупреждения.
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.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования г.Владикавказ Р.К. ИКАЕВ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2021г. № 27/98
г.Владикавказ
О применении к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Макоеву Дзамболату
Рамазановичу меры ответственности, указанной в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», законами Республики Северная Осетия –Алания от 25 апреля 2006 года №24-РЗ «О местном самоуправлении
в Республике Северная Осетия-Алания», и от 18 июня 2018 года № 37-РЗ «О порядке представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные
должности, проверки достоверности и полноты указанных сведений, осуществления проверки соблюдения ограничений,
запретов и исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, замещающими
должность главы местной администрации по контракту, муниципальную должность», Уставом муниципального образования
г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2005 года (в
редакции от 25 июня 2021 года), решением Собрания представителей г.Владикавказ от 7 сентября 2021 года № 23/49
«Об утверждении порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным», рассмотрев заявление
временно исполняющего обязанности Главы Республики Северная Осетия – Алания от 24 июня 2021 года № 01-20/3381,
двадцать седьмая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:
Статья 1
Применить к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Макоеву Дзамболату Рамазановичу
меру ответственности, указанную в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в виде предупреждения.
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.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования г.Владикавказ Р.К. ИКАЕВ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2021г. № 27/99
г.Владикавказ
О применении к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Саламову Анатолию
Касполатовичу меры ответственности, указанной в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», законами Республики Северная Осетия –Алания от 25 апреля 2006 года №24-РЗ «О местном самоуправлении
в Республике Северная Осетия-Алания», и от 18 июня 2018 года № 37-РЗ «О порядке представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные
должности, проверки достоверности и полноты указанных сведений, осуществления проверки соблюдения ограничений,
запретов и исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, замещающими
должность главы местной администрации по контракту, муниципальную должность», Уставом муниципального образования
г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2005 года (в
редакции от 25 июня 2021 года), решением Собрания представителей г.Владикавказ от 7 сентября 2021 года № 23/49
«Об утверждении порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным», рассмотрев заявление
временно исполняющего обязанности Главы Республики Северная Осетия – Алания от 24 июня 2021 года № 01-20/3381,
двадцать седьмая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:
Статья 1
Применить к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Саламову Анатолию Касполатовичу
меру ответственности, указанную в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
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щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в виде предупреждения.
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.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования г.Владикавказ Р.К. ИКАЕВ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2021г. № 27/100
г.Владикавказ
О применении к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Салбиевой Зите
Ибрагимовне меры ответственности, указанной в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», законами Республики Северная Осетия–Алания от 25 апреля 2006 года №24-РЗ «О местном самоуправлении
в Республике Северная Осетия-Алания», и от 18 июня 2018 года № 37-РЗ «О порядке представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные
должности, проверки достоверности и полноты указанных сведений, осуществления проверки соблюдения ограничений,
запретов и исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, замещающими
должность главы местной администрации по контракту, муниципальную должность», Уставом муниципального образования
г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2005 года (в
редакции от 25 июня 2021 года), решением Собрания представителей г.Владикавказ от 7 сентября 2021 года № 23/49
«Об утверждении порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным», рассмотрев заявление
временно исполняющего обязанности Главы Республики Северная Осетия – Алания от 24 июня 2021 года № 01-20/3381,
двадцать седьмая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:
Статья 1
Применить к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Салбиевой Зите Ибрагимовне меру
ответственности, указанную в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в виде предупреждения.
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.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования г.Владикавказ Р.К. ИКАЕВ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2021г. № 27/101
г.Владикавказ
О применении к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Тибилову Анатолию
Руслановичу меры ответственности, указанной в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», законами Республики Северная Осетия –Алания от 25 апреля 2006 года №24-РЗ «О местном самоуправлении
в Республике Северная Осетия-Алания», и от 18 июня 2018 года № 37-РЗ «О порядке представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные
должности, проверки достоверности и полноты указанных сведений, осуществления проверки соблюдения ограничений,
запретов и исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, замещающими
должность главы местной администрации по контракту, муниципальную должность», Уставом муниципального образования
г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2005 года (в
редакции от 25 июня 2021 года), решением Собрания представителей г.Владикавказ от 7 сентября 2021 года № 23/49
«Об утверждении порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным», рассмотрев заявление
временно исполняющего обязанности Главы Республики Северная Осетия–Алания от 24 июня 2021 года №01-20/3381,
двадцать седьмая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:
Статья 1
Применить к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Тибилову Анатолию Руслановичу
меру ответственности, указанную в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в виде предупреждения.
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.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования г.Владикавказ Р.К. ИКАЕВ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2021г. № 27/102
г.Владикавказ
О применении к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Тибилову Ибрагиму
Мельсиковичу меры ответственности, указанной в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», законами Республики Северная Осетия–Алания от 25 апреля 2006 года №24-РЗ «О местном самоуправлении
в Республике Северная Осетия-Алания», и от 18 июня 2018 года № 37-РЗ «О порядке представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные
должности, проверки достоверности и полноты указанных сведений, осуществления проверки соблюдения ограничений,
запретов и исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, замещающими
должность главы местной администрации по контракту, муниципальную должность», Уставом муниципального образования
г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2005 года (в
редакции от 25 июня 2021 года), решением Собрания представителей г.Владикавказ от 7 сентября 2021 года № 23/49
«Об утверждении порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным», рассмотрев заявление
временно исполняющего обязанности Главы Республики Северная Осетия–Алания от 24 июня 2021 года № 01-20/3381 ,
двадцать седьмая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:
Статья 1
Применить к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Тибилову Ибрагиму Мельсиковичу
меру ответственности, указанную в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в виде предупреждения.
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.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования г.Владикавказ Р.К. ИКАЕВ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2021г. № 27/103
г.Владикавказ
О применении к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Цагараеву Алану
Георгиевичу меры ответственности, указанной в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», законами Республики Северная Осетия –Алания от 25 апреля 2006 года №24-РЗ «О местном самоуправлении
в Республике Северная Осетия-Алания», и от 18 июня 2018 года № 37-РЗ «О порядке представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные
должности, проверки достоверности и полноты указанных сведений, осуществления проверки соблюдения ограничений,
запретов и исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, замещающими
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должность главы местной администрации по контракту, муниципальную должность», Уставом муниципального образования
г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2005 года (в
редакции от 25 июня 2021 года), решением Собрания представителей г.Владикавказ от 7 сентября 2021 года № 23/49
«Об утверждении порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным», рассмотрев заявление
временно исполняющего обязанности Главы Республики Северная Осетия–Алания от 24 июня 2021 года №01-20/3381,
двадцать седьмая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:
Статья 1
Применить к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Цагараеву Алану Георгиевичу меру
ответственности, указанную в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в виде предупреждения.
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.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования г.Владикавказ Р.К. ИКАЕВ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2021г. № 27/104
г.Владикавказ
О применении к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Церекову Таймуразу
Казбековичу меры ответственности, указанной в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
законами Республики Северная Осетия –Алания от 25 апреля 2006 года №24-РЗ
«О местном самоуправлении в
Республике Северная Осетия-Алания», и от 18 июня 2018 года № 37-РЗ «О порядке представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные
должности, проверки достоверности и полноты указанных сведений, осуществления проверки соблюдения ограничений,
запретов и исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, замещающими
должность главы местной администрации по контракту, муниципальную должность», Уставом муниципального образования
г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2005 года (в
редакции от 25 июня 2021 года), решением Собрания представителей г.Владикавказ от 7 сентября 2021 года № 23/49
«Об утверждении порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным», рассмотрев заявление
временно исполняющего обязанности Главы Республики Северная Осетия – Алания от 24 июня 2021 года №01-20/3381,
двадцать седьмая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:
Статья 1
Применить к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Церекову Таймуразу Казбековичу
меру ответственности, указанную в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в виде предупреждения.
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.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования г.Владикавказ Р.К. ИКАЕВ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2021г. № 27/105
г.Владикавказ
Об отмене решений Собрания представителей г.Владикавказ
от 27.10.2009 №8/75 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения условий конкурса, контроля за
их исполнением и подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий при приватизации объектов муниципальной собственности», от 03.07.2012 №35/48 «О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 27.10.2009 №8/75 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения условий
конкурса, контроля за их исполнением и подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий при
приватизации объектов муниципальной собственности»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2019 №1341,
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 муниципальной собственностью муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания
представителей г.Владикавказ от 02.07.2013 №44/52, двадцать седьмая сессия Собрания представителей г.Владикавказ
VII созыва р е ш а е т:
Статья 1
Отменить решения Собрания представителей г.Владикавказ от 27.10.2009 №8/75 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения условий конкурса, контроля за их исполнением и подтверждения победителем конкурса исполнения
таких условий при приватизации объектов муниципальной собственности», от 03.07.2012 №35/48 «О внесении изменений
в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 27.10.2009 №8/75 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения условий конкурса, контроля за их исполнением и подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий
при приватизации объектов муниципальной собственности».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания представителей г.Владикавказ Пациорина А.В.
Глава муниципального образования г.Владикавказ Р.К. ИКАЕВ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2021г. № 27/106
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 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 Российской Федерации 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
местного самоуправления в Российской Федерации», а также 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 собственность, из муниципальной собственности в федеральную 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 муниципальной собственностью муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 02.07.2013
№44/52, обращением Ректора Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова Огоева А.У. от
15.11.2021 №2886, двадцать седьмая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:
Статья 1
Передать на безвозмездной основе из собственности муниципального образования город Владикавказ в собственность Российской Федерации следующее имущество:
нежилое здание–трансформаторную подстанцию, площадью 165,7 кв.м., расположенную по адресу: РСО-Алания,
г.Владикавказ, ул.Ватутина/Церетели, 19/16 с кадастровым номером 15:09:0020420:1232, кадастровой стоимостью 1 811
896,36 рублей.
Статья 2
Администрации местного самоуправления г.Владикавказа осуществить необходимые мероприятия по исполнению
статьи 1 настоящего решения.
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания представителей г.Владикавказ Пациорина А.В.
Глава муниципального образования г.Владикавказ
Р.К. ИКАЕВ
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2021г. № 27/107
г.Владикавказ
Об отмене решений Собрания представителей г.Владикавказ от 27.10.2009 №8/73 «Об утверждении
порядка проведения аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории», от
03.07.2012 №35/46 «О внесении изменений в решение Собрание представителей г.Владикавказ от 27.10.2009
№8/73 «Об утверждении порядка проведения аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2020 №494-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий», 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 муниципальной собственностью муниципального образования город Владикавказ
(Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 02.07.2013 №44/52, двадцать седьмая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:
Статья 1
Отменить решения Собрания представителей г.Владикавказ от 27.10.2009 №8/73 «Об утверждении порядка проведения аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории», от 03.07.2012 №35/46 «О внесении
изменений в решение Собрание представителей г.Владикавказ от 27.10.2009 №8/73 «Об утверждении порядка проведения аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания представителей г.Владикавказ Пациорина А.В.
Глава муниципального образования г.Владикавказ
Р.К. ИКАЕВ
РЕЕСТР НАПРАВЛЯЕМЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ:
«О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 19.02.2016 №20/114 «Об утверждении Положения о Комитете жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления
города Владикавказа»» - на 2 листах;
«Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ за 9 месяцев 2021 года» - на 1 листе;
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2022 году» - на 3 листах;
«О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»-на 2
листах;
«О применении к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Козаеву Андрею Руслановичу
меры ответственности, указанной в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»-на 2 листах;
«О применении к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Козыреву Рустаму Константиновичу меры ответственности, указанной в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»-на 2 листах;
«О применении к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Кокоеву Артуру Асланбековичу
меры ответственности, указанной в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на 2 листах;
«О применении к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Лагкуеву Руслану Казбековичу
меры ответственности, указанной в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»-на 2 листах;
«О применении к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Макоеву Дзамболату Рамазановичу меры ответственности, указанной в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»-на 2 листах;
«О применении к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Джибилову Казбеку Георгиевичу меры ответственности, указанной в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»- на 2 листах;
«О применении к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Салбиевой Зите Ибрагимовне
меры ответственности, указанной в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»- на 2 листах;
«О применении к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Тибилову Анатолию Руслановичу меры ответственности, указанной в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»- на 2 листах;
«О применении к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Тибилову Ибрагиму Мельсиковичу меры ответственности, указанной в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»- на 2 листах;
«О применении к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Цагараеву Алану Георгиевичу
меры ответственности, указанной в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации- на 2 листах;
«О применении к депутату Собрания представителей г.Владикавказ седьмого созыва Церекову Таймуразу Казбековичу меры ответственности, указанной в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - на 2 листах.
«Об отмене решений Собрания представителей г.Владикавказ от 27.10.2009 №8/75 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения условий конкурса, контроля за их исполнением и подтверждения победителем конкурса исполнения
таких условий при приватизации объектов муниципальной собственности», от 03.07.2012 №35/48 «О внесении изменений
в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 27.10.2009 №8/75 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения условий конкурса, контроля за их исполнением и подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий
при приватизации объектов муниципальной собственности» на 2 листах;
«О передаче в собственность Российской Федерации недвижимого имущества муниципального образования город
Владикавказ» - на 2 листах;
«Об отмене решений Собрания представителей г.Владикавказ от 27.10.2009 №8/73 «Об утверждении порядка проведения аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории», от 03.07.2012 №35/46 «О внесении
изменений в решение Собрание представителей г.Владикавказ от 27.10.2009 №8/73 «Об утверждении порядка проведения аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории»-на 2 листах.
Вышеуказанные решения Собрания представителей г.Владикавказ по электронной почте направлены в Управление
пресс-службы главы АМС г.Владикавказа.
Передала: «____» _________ 2021 г.
Начальник организационного отдела аппарата главы муниципального
образования г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ З.Дзодзиева_____________________________

Принял(а): «___» _____ 2021 г. _____ч.
Дата

время

подпись
___________________________________________
Ф.И.О. подпись

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 03 » декабря 2021 г.

№ 875
Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания на территории
г.Владикавказа

В целях обеспечения устойчивого развития территории г.Владикавказа, руководствуясь статьями 43, 45 и 46
Градостроительного кодекса РФ, Генеральным планом г.Владикавказа и Правилами землепользования и застройки
г.Владикавказа, утвержденными решениями Комитета по архитектуре и градостроительству РСО–Алания от 04.03.2020
№13 и от 31.03.2021 №5, с учетом результатов публичных слушаний, прошедших 27.09.2021, администрация местного
самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории на часть кадастрового квартала 15:09:0021001, включая земельные участки с кадастровыми номерами 15:09:0021001:1399, 15:09:0021001:1390,
15:09:0021001:44, 15:09:0021001:262, 15:09:0021001:1400, по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Куйбышева.
2.Управлению пресс–службы главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление в
газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
Томаева К.Ш.
Глава администрации
В.МИЛЬДЗИХОВ
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(Продолжение следует)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление образования АМС г. Владикавказа объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей руководителей образовательных
организаций г. Владикавказа:
– МБДОУ №22, 27, 47, 177;
– МБОУ СОШ №1, 8, 13, 19, 48.
Основные требования: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее пяти лет или высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее пяти лет.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет в отдел нормативного и кадрового обеспечения Управления образования АМС г. Владикавказа:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением
фотографии;
3) копию паспорта (оригинал документа предъявляется лично по прибытии
на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
– копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую
деятельность, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;
– копии документов о профессиональном образовании, а также (по желанию гражданина) о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально;
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на работу (форма 001-ГС/у);
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
7) справку из наркологического и психиатрического диспансеров;
8) согласие на обработку персональных данных.
Начало приема документов для участия в конкурсе – с 09:00 15 декабря 2021
года, окончание приема документов – в 18:00 14 января 2022 года.
Прием документов осуществляется по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, Управление образования АМС г. Владикавказа, каб. 228. Время приема документов: понедельник – пятница с
09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Справки по телефонам:
8 (8672) 25-33-43, 25-33-30.

www://vladgazeta.online/
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

ВОЛШЕБНАЯ АТМОСФЕРА
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АНОНС

ВЛАДИКАВКАЗ ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ НОВОГО ГОДА

Н

есмотря на то, что новый 2022 год предстоит
встречать с соблюдением антиковидных рекомендаций, праздник состоится на разных
площадках Владикавказа. Ежедневно, с 26 декабря
по 9 января (за исключением 31 декабря и 1 января), всех жителей и гостей нашего города ждет
праздничная программа #НовогоднийВладикавказ.

В этом году праздничные мероприятия охватят не
только центральную часть Владикавказа. Городской каток начнет принимать любителей фигурного катания на
своей новой локации – площади Фонтанов (на ул. Морских Пехотинцев). Его запуск планируется в конце декабря. На площади Свободы ежедневно будет работать
вкусная ярмарка, а каждый вечер (с 17:30 до 19:00) на
малой сцене будут организованы новогодние концерты
с участием любимых артистов, а также анимационные
программы для детей.
Излюбленное место горожан – Дом Деда Мороза в
Центральном парке культуры и отдыха имени К.Л. Хетагурова – вновь распахнет свои двери. Добрый волшебник
со своей внучкой Снегурочкой и символом наступающего
года, Тигренком, будут ждать юных горожан каждый день
с 11 до 20 часов (перерывы с 13:00 до 15:00 и с 17:00 до
18:00). Здесь же неподалеку взрослые и дети смогут принять участие в бесплатных новогодних мастер-классах
и изготовить тематические поделки своими руками. Изюминкой новогодних мероприятий станет открытый кинотеатр на летней эстраде Центрального парка культуры
и отдыха им. К.Л. Хетагурова («Ракушка»), который будет
работать со 2 по 4 января. С 12:00 до 20:00 за чашкой
горячего чая на свежем воздухе все желающие смогут
окунуться в магию кино. А с наступлением вечера можно
будет продолжить кинопросмотр в уютных новогодних
трамваях, которые уже курсируют по городу, а их остановка находится прямо напротив входа в Центральный
парк. Первый трамвай отправляется в путешествие по
городу в 17:30, а ретро-трамвай в 18:05. Оба трамвая делают два круга, каждый продолжительностью примерно
70–75 минут. Проезд в трамваях бесплатный.

«МЕДЕЯ»
В ДИГОРСКОМ ТЕАТРЕ
К 5-ЛЕТИЮ ПОСТАНОВКИ,
25-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ДИГОРСКОГО
ТЕАТРА И 75-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
АНАТОЛИЯ ГАЛАОВА

П

осле трехлетнего перерыва владикавказцев вновь ждет встреча со знаменитым
спектаклем «Медея» по пьесе Жана Ануя
в постановке Государственного дигорского
драматического театра. Режиссер – народный
артист РСО-А Анатолий Галаов.

На этом новогодние сюрпризы не заканчиваются.
Но о них расскажем в следующих анонсах.
– К сожалению, сохраняющаяся эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы в весь привычный уклад жизни и праздничные мероприятия не
стали исключением. Как и в прошлом году, мы не можем провести официальную церемонию открытия
главной елки республики, но тем не менее горожанам
и гостям столицы республики скучно не будет. Опыт
прошлого года показал, что возможность заряжаться
новогодним настроением каждый день на протяжении
всех праздничных дней жители города оценили, поэтому мы эту добрую традицию будем продолжать, – заверил Руслан Марзоев, начальник Управления культуры
АМС г. Владикавказа.
Соб. инф.

5, 25 и 75 – такие юбилейные даты объединились вокруг спектакля: ведь именно пять лет
назад «Медею» впервые поставил режиссер Анатолий Галаов в год своего 70-летия и 20-летия
Дигорского театра.
Он собрал на одной сцене артистов нескольких театров Владикавказа – Осетинского, Русского, Дигорского и Театра оперы и балета филиала Мариинского театра в РСО-А.
В главных ролях – народные артисты РСО-А
Залина Галаова, Альберт Хадаев, Антон Тогоев.
Актриса Дигорского театра Лариса Дагуева дебютирует в роли Кормилицы.
Перевод пьесы на осетинский язык осуществили Анатолий Галаов и Альберт Хадаев, пластиограф спектакля – Тимур Сикоев, художник по
костюмам – Варвара Евчук.
Юбилейную афишу Дигорского театра в наступающем 2022 году украсит премьера «Ричарда III» Шекспира в постановке молодого режиссера Казбека Джелиева, еще одна крупная
работа Анатолия Галаова по произведению мировой классики и целый ряд новых детских спектаклей.
Следите за афишей!
Мадина ТЕЗИЕВА

КОНТАКТЫ

В «ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР»
П
рограмма VIII Межрегионального фестиваля-форума детского
художественного творчества
«Диалог культур» завершилась 20
декабря творческим практикумом
по вопросам воспитания и обучения
талантливых детей.

– Основные цели фестиваля «Диалог культур» нами достигнуты – это
трансляция лучшего педагогического
опыта, повышение уровня преподавания, – комментирует методист Ресурсного центра Лицея искусств Елизавета
Дзеранова. Именно эти вопросы обсуждались на встрече с преподавателями детских школ искусств города
Грозного. Они посетили во Владикавказе Республиканский лицей искусств
в рамках заключительного творческого
практикума фестиваля «Диалог культур», чтобы познакомиться с солидной
методико-теоретической базой и высококвалифицированным преподавательским составом этого учебного заведения.
Гости увидели концертные и хореографические залы, арт-холлы и изостудии. Педагоги лицея представили
творчество своих воспитанников. Гости познакомились с хоровым коллективом Ольги Джанаевой, ансамблем
«Дала-фæндыр» (руководитель – Ли-

ана Салбиева), солистами-музыкантами: Мариной Ленской, Аланом Бритаевым, учащимися преподавателей
Светланы Кисиевой, Мирославы Кирничной, Елены Ламбрианиди, Людмилы Малиевой.
Делегация из Грозного побывала
также на открытом показе творческих
работ по итогам полугодия класса
преподавателя Софьи Кодоевой-Пироевой. «В лицее сейчас идет период
просмотров. Мы показываем работу за
полугодие и анализируем ее вместе с
коллегами. У меня в этом году восьмой
класс – выпускной, поэтому для меня,
как педагога, это был особенно ответственный просмотр. Мне понравилось,
что гости задавали конкретные вопросы. Также грозненцы интересовались
нашими тематическими заданиями.
Они спрашивали, как возникла тема
Петровской России, а также серия
работ по нартовскому эпосу осетин.
Я рассказала, что эти темы были представлены в конкурсе, и о роли конкурсов в целом», – отметила художник-педагог Софья Кодоева-Пироева.
Заслуженный работник культуры
РСО-А Наталья Осокина провела презентацию авторской программы по
предмету «Декоративная композиция».
«Ее программа уникальна, – подчеркнула методист Елизавета Дзерано-

Главный редактор – А.Г. Хинчагова;
зам. главного редактора – Диана Варзиева;
корреспонденты – Зарина Маргиева, Марина
Кудухова, Тамара Бунтури, Мадина Тезиева, Ляна
Батаева, Жанна Текиева, Кристина Бериева, Виктория Коцоева, Екатерина Джиоева, Алена Джиоева;
верстка – Марат Багаев, Аслан Кудзаев;
корректор – Мадина Кабисова.
Учредитель АМС г. Владикавказа.
Адрес учредителя: 362040, пл. Штыба, 2.

Газета выходит три раза в неделю.
Подписной индекс 10984.

ва. – Это ее многолетний труд, она по
крупицам собирала материал для программы, аналогов которой нет у нас в
республике».
Открытый урок классического танца
Джины Цагараевой также был с интересом воспринят гостями.
– Нам было полезно узнать, чем
живет лицей искусств, который имеет
интересные начинания и яркий опыт;
представить на суд коллег свои умения, поделиться своими планами. Мы
увидели прекрасную организацию
учебного процесса, слаженный коллектив, замечательных детей и в свою
очередь приглашаем коллектив Лицея
искусств посетить нашу школу, – сказала директор Детской школы искусств
№8 г. Грозного Мадина Абаева.
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– Творческие связи, которые годами складываются между школами искусств Северо-Кавказского региона,
позволяют шире раскрывать свои возможности, строить дальнейшие планы
во взаимодействии и взаимообмену
друг с другом, – прокомментировала
директор Республиканского лицея искусств, заслуженный работник культуры РСО-А Фатима Ходова.
В заключение встречи делегация
посетила экспозицию в Художественном музее им. М. Туганова. В дар лицеистам гости преподнесли работы по
декоративно-прикладному искусству
на тему «Зимняя сказка». Все желающие смогут их увидеть у новогодней
елки в фойе лицея.
Мадина ТЕЗИЕВА
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