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Подписка-2021 Статистика COVID-19
в Пригородном районе 

Новостная лента

Уважаемые читатели! Стартовала подписная
кампания на районную газету "ФИДИУЁГ"
на II полугодие 2021 г.
Вы можете оформить подписку на газету во

всех почтовых отделениях и в редакции.
Наш адрес: с. Камбилеевское, ул. Ю.Кучие-

ва, 4.
Справки по телефонам: 2-10-03.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

по состоянию 
на 5 апреля 2021 г.

1466 случаев заболева-
ния

+0 случаев заболевания
за последние сутки

55 человек находятся на
лечении

22 умерших от COVID-19

45 умерших от осложне-
ний других заболеваний

1344 человека выздо-
ровел

По данным ТО Управления
Роспотребнадзора РСО-Алания в
Пригородном районе.

Заседание

Депутаты заслушали отчет об ис-
полнении бюджета за 2020 г., внесли
изменения в бюджет текущего года,
приняли решения о внесении измене-
ний в Устав МО Пригородный район и
передаче в ведение АМС Верхней Са-
нибы построенного в этом году в селе
Дома культуры. 

Заслушав доклад начальника юриди-
ческого отдела АМС района Ларисы
Агузаровой, депутаты проголосовали
за внесение изменений в решение Со-
брания представителей в части порядка
учета предложений по проекту решения
Собрания представителей муниципаль-
ного образования Пригородный район
"О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Пригородный
район" и порядке участия граждан в его
обсуждении.

Депутаты также выслушали отчет
начальника Управления финансов
Артура Габараева об исполнении бю-
джета Пригородного муниципального
района за 2020 г. По его информации,
исполнение бюджета за прошлый год
составило по доходам 98% к уточнен-
ному плану и по расходам 95,4%. "За

истекший период поступило 1334942,4
тыс. руб., из них собственных   дохо-
дов - 383946,3 тыс. руб. при плане
369115,8 тыс. руб., что составляет
104% от годовых бюджетных назначе-
ний. По сравнению с показателем за
аналогичный период прошлого года
доходы увеличились на 35715,7 тыс.
руб., или на 10,3%. 

По налоговым доходам поступило
294694,8 тыс. руб. Рост к уровню про-
шлого года составил 34175,2 тыс. руб.
Основными источниками собственных
доходов муниципального бюджета яв-
ляются: налог на доходы физических
лиц, который составил 49,2% в общей
структуре налоговых и неналоговых по-
ступлений, налог на совокупный доход
- 9,8%, налог на имущество - 9,5%.

Поступления  по налогу на доходы
физических лиц за анализируемый пе-
риод составили 188788,6 тыс. руб.,
или 105% уточненного плана. Посту-
пления доходов, получаемых в виде
налогов на совокупный доход, соста-
вили 37514,8 тыс. руб., или 114% от
годовых бюджетных назначений.  По-
ступления по налогам на имущество

составили 36277,8 тыс. руб., или 102%
от годовых бюджетных назначений.
Поступление акцизов по подакцизным
товарам составило 20809,2 тыс. руб.,
или 98% от годовых бюджетных назна-
чений.

Сумма неналоговых доходов, посту-
пивших в бюджет района за анализиру-
емый период, составляет 89251,5 тыс.
руб., это - 101%  к годовому плану.

Уточненный план по безвозмездным
поступлениям в бюджет района  из вы-
шестоящих бюджетов выполнен на
96%, - пояснил    Артур Габараев.

Финансирование расходов районно-
го бюджета за 2020 г. осуществляется
на основе принятых программ и непро-
граммных направлений деятельности. В
анализируемый период приоритетным
направлением расходования средств
бюджета муниципального района оста-
вались расходы на оплату труда с начи-
слениями, текущие коммунальные услу-
ги, расходы на социальную поддержку
населения, ремонт зданий бюджетных
учреждений, жилого фонда района и на
финансовую помощь поселениям райо-
на. По остальным кодам классификации
операций сектора государственного
управления финансирование осущест-
влялось, исходя из финансовых воз-
можностей бюджета муниципального
района.

Отметим, что одним из основных на-
правлений расходования средств
районного бюджета является предоста-
вление межбюджетных трансфертов
бюджетам сельских поселений с закре-
плением части расходных полномочий
РФ и РСО-А за сельскими поселениями.

Депутатами также был рассмотрен
вопрос о внесении изменений в теку-
щий бюджет муниципального района.
По информации Артура Габараева,
связаны они с увеличением поступле-
ний в казну муниципалитета из респу-
бликанского бюджета.

Решением депутатов Собрания
представителей в ведение АМС с. Верх-
няя Саниба был передан построенный в
этом году в селе Дом культуры. 

Маргарита ТЕДЕЕВА.
Фото автора.

Депутаты района приняли отчет 
об исполнении бюджета прошлого года

В Пригородном районе прошло 48 заседание де-
путатов Собрания представителей под предсе-
дательством Алана ГАГЛОЕВА. В его работе
принял участие прокурор района Ахтемир
КАБОЛОВ.

Президент России
Владимир Путин высту-
пит с ежегодным послани-
ем Федеральному собра-
нию в среду, 21 апреля.

Обязательный режим
самоизоляции для граждан
в возрасте старше 65 лет
вновь действует на терри-
тории Северной Осетии.
Он продлен до конца апре-
ля. Соответствующий указ
подписал Глава республики
Вячеслав Битаров.

«Исключение составля-
ют работники организаций,
чье нахождение на рабо-
чем месте по решению ра-
ботодателя является важ-
ным для обеспечения дея-
тельности организаций», –
говорится в тексте доку-
мента. Граждане в возра-
сте 65 лет и старше, со-
блюдающие режим само-
изоляции из-за коронави-
руса, могут продлить элек-
тронные больничные до
1 мая. Изменения в срок
действия временных пра-
вил оформления листков
нетрудоспособности и наз-
начения выплат по ним
утвердил Председатель
Правительства Михаил
Мишустин.

Глава Ростуризма
Зарина Догузова стала
лауреатом премии GQ Su-
per Women. Как сообщает
ТАСС, она победила в но-
минации «BOSS Woman.
Внутренняя сила» (спе-
циальная номинация GQ и
BOSS).

Лауреатами премии GQ
Super Women стали 12 жен-
щин из разных сфер. По
мнению главного редакто-
ра GQ Игоря Гаранина,
премия помогает выстраи-
вать полезные отношения
между представительница-
ми разных сфер уже на
протяжении четырех лет.
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Для нас важен каждый читатель!
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Прокурор разъясняетРабочий визит

Мёздёджы районы Хъызлары хъёуы капиталон цалцёг кё-
нын райдыдтой культурёйы Хёдзар. 

Ацы аз хъёуы сырёзтыл ёххёст кёны 270 азы. Зёрдёйён
ма ёхсызгон у уый дёр, ёмё уыцы бёрёгбоны кадён сараз-
дзысты скъола 500 ахуырдзауён ёмё сабидон 120 сабийён.

* * *
Кировы районы Елхоты хъёуы цёрджыты цард хуыздёр

кёны бонёй-бонмё. Ам ёххёстгонд цёуынц федералон ёмё
республикон социалон проекттё.

Ацы аз хъёуы капиталон цалцёг скёндзысты 5 уынджы.
Зорты-фырты номыл уынджы ныридёгён баивтой бордюртё,
аразынц дзы тротуартё. Фёндаг у 2 хайё, йё дёргъ иу-
мёйагёй - 1,5 километры.

Федералон программё "Комфортная городская среда"-мё
гёсгё  фёндаг срухс кёндзысты, фёндаджы кёрётты сё-
вёрдзысты бандёттё.

* * *
Алагиры районы Бирёгъзёнджы хъёу йёхи цёттё кёны

йё 240 азмё - бёрёгбон уыдзён ацы аз. Уый тыххёй арёзт
ёрцыд организацион комитет, разамынд ын дётты Цёгат Иры-
стоны промышленносты сгуыхт кусёг, бёстёзонён чингуыты
автор Дзёрёхохты Станислав.

Оргкомитеты уёнгтё сты: историон зонёдты доктор Бзар-
ты Руслан, паддзахадон бюджетон уагдон "Аланийы бынтё"-
йы директор Габоты Людмилё Цёгат Ирыстоны хъёууон
хёдзарады управленийы разамонёг районы Къадзаты Игорь,
ёндёр зындгонд адёймёгтё.

Бёрёгбоны программё уыдзён алывёрсыг ёмё цымыди-
саг, бёлвырд дзырд дзы цёудзён хъёуы истори ёмё цёр-
джыты фарстатыл. 

Мыхуыры рацёудзён Дзёрёхохы-фырты чиныг "Бирёгъ-
зёнджы хъёуы истори".

* * *
Бетъырбухы ацыд профессионалон дёсныйадон ёппёт-

уёрёсейон конкурс "Фидёны ахуыргёнёг"-ы кёронбёттёны
хай. Архайдтой дзы 44 регионёй 99 командёйы. Беслёны ми-
нёвёртты командё бахаудта уёлахиздзауты номхыгъдмё,
хорз профессионалон цёттёдзинад ёмё конкурсы хёслё-
вёрдтё ёнтыстджынёй кёй сёххёст кодта, уый тыххёй. Ко-
мандёйы уёнгтё сты: Быценты Верё, Гёззаты Наталья
ёмё Дзгойты Замирё.

Конкурсы ма, беслайнаг ахуыргёнджытёй уёлдай, архайд-
той Ирыстонёй 2 командёйы ёмё рацыдысты кёронбёттён
хаймё.

Ёрмёджытё мыхуырмё бацёттё кодта 
ГАССИТЫ Моисей.

Родители (или один
из них) могут быть вос-
становлены в родитель-
ских правах в случаях,
если они изменили пове-
дение, образ жизни и
(или) отношение к вос-
питанию ребенка.

Такие возможности прямо
закреплены в ст.72 Семейного
кодекса РФ. 

Как это происходит? 
Восстановление в родительских правах осуществляется в

судебном порядке по заявлению родителя, лишенного роди-
тельских прав. Дела о восстановлении в родительских правах
рассматриваются с участием органа опеки и попечительства и
прокурора. 

Одновременно с заявлением родителей (одного из них) о
восстановлении в родительских правах может быть рассмотре-
но требование о возврате ребенка родителям (одному из них). 

Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетво-
рении иска родителей (одного из них) о восстановлении в ро-
дительских правах, если восстановление в родительских пра-
вах противоречит интересам ребенка. 

Важно: если ребенку 10 лет, то его согласие на восстано-
вление в родительских правах обязательно. 

Прошел суд. Что потом? 
В течение 3-х дней со дня вступления в законную силу ре-

шения суда о восстановлении в родительских правах суд на-
правляет выписку из такого решения суда в орган опеки и по-
печительства по месту вынесения решения и в орган записи
актов гражданского состояния по месту государственной реги-
страции рождения ребенка, а в случае государственной реги-
страции рождения ребенка многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг - в
многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг по месту государственной регистрации
рождения ребенка для информирования органа записи актов
гражданского состояния, в котором хранится соответствующая
запись акта о рождении. 

В случае, если ребенок усыновлен и усыновление не отме-
нено, восстановление в родительских правах не допускается. 

Батраз ЦОПАНОВ, 
помощник прокурора Пригородного района.

"Все осознал и буду
заботиться о детях!”,

или 
как восстановиться 

в родительских правах?

Цы хъуысы районтёй?

Правительство РФ продлило
срок действия соглашений о ста-
билизации цен на сахар-песок и
подсолнечное масло. Согласно
постановлению, стоимость од-
ного килограмма сахара до 1 ию-
ня 2021 г. зафиксирована на
уровне не выше 46 рублей для
розничных покупателей, а один
литр масла до 1 октября 2021 г.
не должен стоить дороже 110 ру-
блей. Первый заместитель мини-
стра экономического развития
Северной Осетии Олег БЫКА-
ДОРОВ рассказал журналистам
о том, какие меры принимаются
для этого в регионе.

- Федеральными Министерством промы-
шленности и торговли и Министерством
сельского хозяйства 18 декабря прошлого го-
да подписаны соглашения с крупными торго-
выми сетями и производителями продоволь-
ственных товаров. Они действовали до 1 ап-
реля 2021 г., а на днях продлены. Все это
время Министерством экономразвития Се-
верной Осетии велась работа с торговыми
организациями: были направлены письма и
уведомления с просьбой поддержать указан-
ные соглашения. В результате к ним присое-
динились более 80 организаций торговли,
среди которых - республиканские сети, опто-
во-розничная организация и магазины шаго-
вой доступности. Мы продолжаем диалог с
предпринимателями и рассчитываем, что
список будет расширяться, - отметил первый
заместитель министра.

Вместе с тем, по информации представи-
телей торговых организаций, из-за высоких

цен поставщиков масла и сахара выполнять
условия соглашений становится проблема-
тично. Как подчеркнул Олег Быкадоров,
Министерством экономического развития
формируется перечень российских заводов-
производителей сахара и подсолнечного
масла с максимально низкими отпускными
ценами, который будет передан предприя-
тиям торговли. Это позволит им организо-
вать поставки без посредников и тем самым
минимизировать цены. Ведомство продол-
жит отслеживать ситуацию.

- Статистика показывает, что принятые
меры оказались эффективными. Цена на са-
хар-песок в марте 2021 г. по отношению к
декабрю прошлого года снизилась на
2,5 рубля, а на масло подсолнечное - на
4,5 рубля, - пояснил Олег Быкадоров.

Пресс-служба 
Минэкономразвития РСО-Алания.

Актуально

Масло и сахар 
до лета не подорожают

В поездке его сопровож-
дали врио министра строи-
тельства и архитектуры
РСО-А Константин Морго-
ев, глава Пригородного
района Алан Гаглоев.  

Как отметил и.о. главного
врача Пригородной ЦРБ
Аскер Наниев, работы ве-

дутся в соответствии с гра-
фиком, согласно которому
объект планируется сдать в
эксплуатацию в конце теку-
щего года. В настоящее вре-
мя в здании поликлиники
идет строительство парапе-
та, замена коммуникаций,
внутренняя перепланировка.

Затем премьер выехал в
с. Ногир. На данном этапе в
школе установлена кровля,
производятся штукатурка и
стяжка полов. Завершены
электромонтажные работы,
устройство внутренних сетей
водопровода, канализации,
отопления и вентиляции, те-
плотрассы и подпорной сте-
ны. Во всем здании устано-
влены окна. 

Маргарита ТЕДЕЕВА.
Фото автора.

Таймураз ТУСКАЕВ
посетил строительные
площадки в районе

Председатель Правительства республики
Таймураз ТУСКАЕВ побывал с инспекционной
поездкой в Пригородном районе. Премьер посе-
тил строительные площадки в с. Октябрьском,
где ведутся работы по капитальному ремонту
районной поликлиники, и в с. Ногир - рекон-
струкция СОШ №1.



Спортивный вестник
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Соревнования проходили
во Дворце спорта "Юбилей-
ное" по трем возрастным
группам среди девушек и юно-
шей 2005-2006, 2007-2008,
2009-2010 гг.р. Поединки про-
водились одновременно на се-
ми татами.

Самым запоминающимся
поединком была борьба в в/к
до 44 кг между Анной Гигола-
евой и представителем Санкт-
Петербурга. Финальный пое-
динок был упорным, к тому же
необъективное судейство на
татами создавало напряжен-
ную обстановку. Несмотря на
это наша дзюдоистка прояви-
ла бойцовский характер. Ее

приемы следовали одна за
другой, и очередным чистым
броском в дополнительном
времени Анна завоевала по-
четное 1-е место.

Блестяще отборолась и
Владислава Козонова. В в/к
+63 кг она не оставила ника-
ких шансов для своих сопер-
ниц. В 4-х схватках досрочно
добивалась победы.

В финале Владислава бо-
ролась с представительницей
г. Владикавказа Викторией
Каркусовой, которую победи-
ла с явным преимуществом.

Хорошее мастерство пока-
зывала и Аделина Джиоева
(в/к - 70 кг). Но, к сожалению,

схватку за выход в финал она
проиграла. 

В борьбе за 3-е место Аде-
лина собралась с силами и
стала бронзовым призером
фестиваля.

Надо отметить и выступле-
ние не менее одаренной дзю-
доистки в в/к 44 кг Дианы

Маргиевой. Она выиграла 2
встречи, но из-за судейской
ошибки (вызвали бороться в
другой возрастной категории)
ее сняли с соревнований.

Среди юношей неплохо се-
бя проявили Яков Хубецов
(в/к - 66 кг), Давид Наниев
(в/к - +60 кг), Азамат Джиоев

(в/к - 42 кг). Все они выиграли
по 3 схватки, но, к сожалению,
в число призеров не попали.

Спортсменов к соревнова-
ниям подготовил заслуженный
тренер Туркмении Павел
Джиоев.

На данном спортивном фе-
стивале отличились и воспи-
танники заслуженного тренера
России Автандила Габарае-
ва, тренеров Виталия Габа-
раева и Виссариона Туаева:
Кристина Килосания (в/к -
48 кг) - 3 место; Ирина Маки-
ева (в/к - +63 кг) - 3 место;
Анна Санакоева (в/к 48 кг) -
3 место.

Победители и призеры бы-
ли награждены грамотами, ме-
далями и ценными призами.

Тренеры и их воспитанни-
ки благодарят руководство
ДЮСШ №1 за оказанную по-
мощь в поездке. 

А. АХСАРОВ.

Из Санкт-Петербурга - с победой
В г. Санкт-Петербурге проходил традиционный

XXVI фестиваль детского дзюдо. В нем приняли уча-
стие около 2000 спортсменов из всех регионов России
и ближнего зарубежья. Среди представителей спор-
тивных команд РСО-А были и воспитанники Приго-
родной ДЮСШ №1 (директор - Т. Агкацев).

Слева направо: Владислава КОЗОНОВА,
Анна ГИГОЛАЕВА и Аделина ДЖИОЕВА

РЕШЕНИЕ
сорок восьмого заседания Собрания 

представителей муниципального образования
Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания шестого созыва

2 апреля 2021 года            №297 с. Октябрьское

О внесении изменений в устав муниципального
образования Пригородный район Республики

Северная Осетия-Алания

В целях приведения Устава муниципального образова-
ния Пригородный район РСО-А в соответствие с Феде-
ральным законом от 6.10.2003 г., №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Законом РСО-А от 25.04.2006 г.,
№24-РЗ "О местном самоуправлении в Республике Се-
верная Осетия-Алания", руководствуясь ст.20, 34 Устава
МО Пригородный район РСО-А, Собрание представителей
МО Пригородный район решило:

1. Внести в Устав МО Пригородный район РСО-А, при-
нятый Решением Собрания представителей МО Пригород-
ный район от 29 сентября 2017 г., №59, следующие изме-
нения:

1.1. В ст.5:
а) п.40 ч.1 изложить в следующей редакции:
"40) организация в соответствии с федеральным зако-

ном выполнения комплексных кадастровых работ и утвер-
ждение карты-плана территории";

б) п.11 ч.2 изложить в следующей редакции:
"11) участие в соответствии с федеральным законом в

выполнении комплексных кадастровых работ".
1.2. Ч.1 ст.6 дополнить пунктами 16 и 17 следующего

содержания:
"16) предоставление сотруднику, замещающему дол-

жность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период замещения со-
трудником указанной должности;

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического опьянения.".

1.3. Ст.15 изложить в следующей редакции:
"Ст.15. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории му-

ниципального образования или на части его территории
для выявления мнения населения и его учета при принятии
решений органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления, а также органами
государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители

муниципального образования, обладающие избиратель-
ным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мне-
ния граждан о поддержке инициативного проекта вправе
участвовать жители муниципального образования или его
части, в которых предлагается реализовать инициативный
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания представителей или главы МО - по вопро-

сам местного значения;
2) органов государственной власти РСО-А - для учета

мнения граждан при принятии решений об изменении це-
левого назначения земель муниципального образования
для объектов регионального и межрегионального значения;

3) жителей муниципального образования или его части,
в которых предлагается реализовать инициативный проект,
достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления
мнения граждан о поддержке данного инициативного про-
екта.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан
определяется нормативными правовыми актами Собрания
представителей в соответствии с законом РСО-А.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается
Собранием представителей. Для проведения опроса граж-
дан может использоваться официальный сайт МО в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. В норма-
тивном правовом акте Собрания представителей о назна-
чении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого

(предлагаемых) при проведении опроса;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального

образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае

проведения опроса граждан с использованием официаль-
ного сайта муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Жители МО должны быть проинформированы о про-
ведении опроса граждан не менее, чем за 10 дней до его
проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при проведении
опроса по инициативе органов местного самоуправления
или жителей МО;

2) за счет средств бюджета РСО-А - при проведении
опроса по инициативе органов государственной власти
РСО-А".

1.4. П.7 ч.2 ст.20 исключить.
1.5. Ч.3 ст.24 изложить в следующей редакции:
"3. Глава муниципального района избирается Собрани-

ем представителей муниципального района из своего со-
става сроком на 5 лет. Глава муниципального района счи-
тается избранным, если за его избрание проголосовало
большинство от установленной численности депутатов".

1.6. Ст.26 дополнить ч.3.1 следующего содержания:
"3.1. Депутату Собрания представителей для осущест-

вления своих полномочий на непостоянной основе гаран-
тируется сохранение места работы (должности) продолжи-
тельностью два рабочих дня в месяц.".

1.7. Ч.1 ст.29 дополнить пунктами 32 и 33 следующего
содержания:

"32) предоставляет сотруднику, замещающему дол-
жность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилое помещение на период замещения сотруд-
ником указанной должности;

33) осуществляет мероприятия по оказанию помощи
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического опьянения.".

1.8. Ч.3 ст.37 дополнить п.3 следующего содержания:
"3) проектов нормативных правовых актов, разработан-

ных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на период действия режимов
чрезвычайных ситуаций.".

2. Главе МО Пригородный район Гаглоеву А.С. в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г.,
№97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований", представить настоящее Решение
на государственную регистрацию в Управление Министер-
ства юстиции РФ по РСО-А.

3. Опубликовать настоящее Решение после его госу-
дарственной регистрации в газете "Глашатай".

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его
официального опубликования, произведенного после его
государственной регистрации.

Глава МО Пригородный район: А. ГАГЛОЕВ.

РЕШЕНИЕ
сорок восьмого заседания Собрания 

представителей муниципального образования
Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания шестого созыва

2 апреля  2021 г.        №298            с. Октябрьское

Об исполнении бюджета муниципального 
района за 2020 год

РЕШАЕТ:
Статья 1.

Утвердить  отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного района за 2020 год по доходам в сумме 1334942,4
тыс. руб.  и по расходам в сумме 1319255,8  тыс. руб., с
превышением доходов над расходами (профицит) в сумме
15686,6 тыс. рублей:

1)  доходы бюджета муниципального района по кодам
видов доходов, подвидов доходов, классификации опера-
ций сектора государственного управления, согласно при-
ложению №1 к настоящему Решению;

2) расходы бюджета муниципального района по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов, согласно приложению
№2 к настоящему Решению;

3) ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального района изложить, согласно приложения №3 к на-
стоящему Решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального района по кодам классификации источников,
согласно приложению №4 к настоящему Решению.

Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.

Глава МО Пригородный район:       А. ГАГЛОЕВ.

РЕШЕНИЕ
сорок восьмого заседания Собрания 

представителей муниципального образования
Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания шестого созыва

2 апреля 2021 г.         №299            с. Октябрьское

О внесении изменений в решение Собрания 
представителей муниципального образования 
Пригородный район РСО-Алания от 28.12.2020 г., 
№288 "О бюджете муниципального района МО 
Пригородный район на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов"

СТАТЬЯ 1.
Внести в решение Собрания представителей муници-

пального образования Пригородный район РСО-А от
28.12.2020 г., №288  "О бюджете муниципального района
МО Пригородный район на 2021 г. и на плановый период
2022 и 2023 гг." следующие изменения: 

1) в ст.1 п.1:
- в абзаце 2-ом цифры "1 350 824,7", "939 861,4";за-

менить цифрами "1 355 177,2", "944 213,9";
- в абзаце 3-ем цифры "1 364 449,2", заменить цифра-

ми "1 371 241,1";
- в абзаце 4-ом цифры "13 624,5" заменить цифрами

"16 063,9";
2) приложение 4 "Доходы бюджета муниципального

района на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг."
изложить в редакции приложения 1 к настоящему реше-
нию;

3) приложение 8 "Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального района на 2021 г. на плановый
период 2022 и 2023 гг." изложить в редакции приложения
2 к настоящему решению;

4) приложение 9 "Распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам МО Пригородный район и не-
программным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бю-
джета муниципального района на 2021 г. на плановый пе-
риод 2022 и 2023 гг." изложить в редакции приложения 3
к настоящему решению;

5) приложение 10 "Распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным программам
МО Пригородный район и непрограммным направлениям
деятельности), разделам, подразделам, группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального района на 2021 г. на плановый период
2022 и 2023 гг." изложить в редакции приложения 4 к на-
стоящему решению;

6) приложение 12 "Источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального района на 2021 г. на плано-
вый период 2022 и 2023 гг." изложить в редакции прило-
жения 5 к настоящему решению;

7) приложение 13 "Программа муниципальных внутрен-
них заимствований на 2021 г. на плановый период 2022 и
2023 гг." изложить в редакции приложения 6 к настоящему
решению.

СТАТЬЯ 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.

Глава МО Пригородный район:        А. ГАГЛОЕВ.



ФИДИУЁГФИДИУЁГ ВВТТООРРННИИКК,,  66 ааппрреелляя 22002211 гг..ВВТТООРРННИИКК,,  66 ааппрреелляя 22002211 гг..

Глашатай     Глашатай     fidiuag@mail.rufidiuag@mail.ru44

Главный
редактор

ДЗЕБОЕВА Р.С.

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация местного самоуправления муниципального образования –
Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Павла Тедеева, 129. 

Газета зарегистрирована 21 июня 2012 года в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
РСО-Алания. Регистрационный номер ПИ №ТУ 15-00074.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 363100, с. Камбилеевское Пригородного района Республи-

ки Северная Осетия-Алания, ул. Юрия Кучиева, 4. 
Время подписания в печать 17 ч.    Фактически в 16.15.  

ТЕЛЕФОНЫ: гл.редактор - 2-17-52; 
зам. гл. редактора, ответ. секретарь -
2-10-03; отделы - 2-21-82;  2-31-52; 

бухгалтерия - 2-31-52, 
отдел рекламы и объявлений - 2-24-16; 

факс - 8(86738) 2-13-38.
Газета выходит 3 раза в неделю (втор-
ник, четверг, суббота), 156 раз в год. 
Издается на осетинском и русском
языках.

E-mail: fidiuag@mail.ru; 
fidiuag-g@rambler.ru.

За содержание мате-
риалов и рекламы ответ-
ственность несут авторы.
Тираж 3012 экз. Заказ 
№ 358. Индекс 362015. 

Печать офсетная. 
Типография: АО «Осетия-
полиграфсервис», адрес 
типографии: РСО-А, 
г. Владикавказ, 
пр. Коста, 11.

Поздравления * Объявления * Реклама * Сообщения

ФИРМА «КАЗБЕК»
ОКНА и ДВЕРИ
РАССРОЧКА ОТ ЦЕХА

На 2-ое окно - сетка
Тел.: 8-960-400-28-11.

БЛОКИ:
- бетонные - 20х40х20;
- перегородочные 12х20х40;
ЦЕМЕНТ М-500 - 300 руб.   
Тел.: 8-963-179-77-53,
8-919-421-12-14.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
24 часа. Женская бригада. 

Доставка ритуальных при-
надлежностей. Катафалк. Ду-
дук. Оркестр. Перевозки по
России и зарубежью. Все ви-
ды туалетных услуг.
Палатки, повара.

Тел.: 8-928-927-38-03.
НЕДОРОГО   (ЭММА).
Качество работы гарантируем.

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно. Обработка, ку-
пание, одевание, доставка
гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-918-702-36-90 (Лариса).

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно. Обработка, до-
ставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-068-20-71,

8-918-823-48-91 (Рита).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВОРОТ, ПЕРИЛ. 

ЛЕКСАН.
Тел.: 8-960-400-28-11.

Сегодня свой юбилей-
ный день рождения празд-
нует заботливая мама и
бабушка и просто замеча-
тельная женщина - заве-
дующая Д/с №15 Бэлла
ХАДЗАРАГОВА.
С днем рожденья, наша

милая заведующая, при-
чем не просто детским
садом, а всего этого уди-
вительного мира детских
радостей и затей. 
Желаем Вам всегда

быть человеком доброты
и улыбки, идеалом очаро-
вания и красоты! Пусть
в душе у Вас всегда бу-
дет детский праздник,
а на сердце - покой и
счастье!

Коллектив Детского сада
№15 с. Октябрьского.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ВСЕХ ВИДОВ

Тел.: 8-988-830-81-59,
8-928-067-27-12.

ПРОДАЕТСЯ
дом в с. Октябрьском, 
ул. Кошевого, 6. 
Цена - 4 млн руб.
Тел.: 8-961-824-33-98.

дом в с. Сунжа.
Тел.: 8-905-489-85-07.

дом в с. Октябрьском,
пер. Советский, 3: имеют-
ся хозпристройки, фрук-
товый сад.
Тел.: 8-989-040-01-08.

дом в с. Октябрьском.
Тел.: 8-991-888-24-44.

2-комнатная квартира на 
2 этаже в с. Октябрьском.
Ремонт, гараж, подвал.
Тел.: 8-938-884-29-64.

з/участок - 25 соток - в 
с. Сунжа, ул. Плиева, 58.
Тел.: 8-963-179-95-58.

з/участок - 10 соток - в 
с. Ир-Восход, ул. Томае-
ва, 19. Приватизирован.
Тел.: 8-928-857-40-15,
8-988-831-75-33.

з/участок - 6 соток - в 
с. Харисджын (Фиагдон)
Алагирского района.
Тел.: 8-988-834-75-02,
8-906-188-35-98.

бетонные кольца, люки,
ливневки. Установка.
Тел.: 8-918-823-51-49.

поросята в с. Октябрь-
ском, ул. Калинина, 45.
Тел.: 8-928-489-90-10,
8-928-495-10-41.

телки 1,3- и 2-годова-
лые;
телята 1,5- и 4-месячные.
Тел.: 8-918-832-87-00.

лучшее органическое
удобрение - конский пе-
регной под весеннюю пе-
рекопку.
Тел.: 8-928-856-90-89,
8-928-856-90-89
Руслан.

РАЗНОЕ
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Тел.: 8-928-480-99-00,
8-919-423-94-45.

КУПЛЮ золотые коронки
(лом).
Тел.: 8-928-486-12-22.

КОМПЛЕКСНАЯ бригада
из Азербайджана выполня-
ет все строительные рабо-
ты.
Тел.: 8-903-483-99-88.

ШПАКЛЕВКА, гипсокар-
тон, ламинат, обои, штука-
турка, карнизы, лестницы,
монолит.
Тел.: 8-989-746-12-59.

ШТУКАТУРКА, шпаклев-
ка, побелка, стяжка.
Тел.: 8-989-653-72-42.

БРИГАДА из 2 человек
выполняет следующие ра-
боты: фундамент, кладка,
кровля, штукатурка, шпак-
левка, ламинат, короед,
плитка и т.д. Недорого.
Тел.: 8-928-314-91-32.

КОПАЕМ огороды мото-
блоком.
Тел.: 8-960-406-66-32.

ВОЗЬМУ деньги под про-
центы.
Тел.: 8-928-487-86-31,
2-11-57.

СРОЧНО СНИМУ кварти-
ру или дом в сс. Октябрь-
ское, Ир, Камбилеевское.
Тел.: 8-926-171-20-50,
8-928-481-50-40.

ФИРМА «Армада Строй»
предлагает свои услуги по
асфальтированию и благо-
устройству Вашего участка.

Консультация - 
бесплатно.

Тел.: 8-918-826-60-99.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ ра-
боты любой сложности.
Тел.: 8-928-855-09-06.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
гипсокартон - 200 руб./кв.м.;
ламинат - 200 руб./кв.м.;
карнизы - 150 руб./.м.;
шпаклевка - 150 руб./кв.м.;
обои - 150 руб./кв.м.;
побелка - 60 руб./кв.м.;
кафель - 700 руб./кв.м.;
гипсовая штукатурка - 370 р/кв.м.
Тел.: 8-918-702-77-97.

РЕДАКЦИЯ
газеты принимает
объявления, поз-
дравления, рекла-
мные блоки (кроме
субботы и воскре-
сенья) от частных
лиц и трудовых кол-
лективов с 10 до 16

часов. 
Перерыв - 
с 13 до 

14 часов.

В районном Дворце
культуры состоялось за-
седание Общественного
совета при территори-
альном органе внутрен-
них дел, на котором бы-
ли рассмотрены вопросы
взаимодействия со служ-
бами ОМВД.

Члены ОС и приглашен-
ные руководители общест-
венных организаций заслу-
шали отчет о работе подраз-
деления по делам несовер-
шеннолетних за 2020 г. и
I квартал текущего года.  

С информацией перед
присутствующими выступила
начальник ПДН подполковник
полиции Инна Фирсанова.
Она подробно рассказала о
деятельности возглавляемого
подразделения, проведенных
мероприятиях в школах, про-
филактических беседах с ро-
дителями подростков, оказав-
шимися в трудной жизненной
ситуации. Офицер полиции
высоко оценила роль пред-
ставителей Общественного
совета по правовому и нрав-
ственному воспитанию подра-
стающего поколения и пред-
ложила совместно проводить
рейды по выявлению несо-
вершеннолетних, которые в
ночное время остаются без
надлежащего внимания со
стороны взрослых.

Председатель ОС при
ОМВД полковник милиции в
отставке Тамерлан Бязров
от имени коллег отметил, что
ПДН делает все для того,
чтобы дети и семьи, состоя-
щие на профилактическом
учете, не оставались наедине
со своими проблемами.
Нуждающимся в поддержке
оказывается помощь продук-
тами, одеждой, канцелярски-
ми принадлежностями. Все
это воспитатели в погонах
приобретают за свой счет.

Руководитель ОС заверил,
что и члены Общественного
совета примут самое актив-
ное участие в сборе детских
вещей для многодетных се-
мей. Тамерлан Бязров под-
держал предложение ПДН о
совместных рейдах. Ведь
многие ребята после 22.00
продолжают находиться на
улице, вопреки  соответству-
ющему республиканскому за-
кону. Актуальной остается
также проблема с управлени-
ем несовершеннолетними
транспортными средствами.
И здесь общественники ока-
жут помощь ПДН, как и в
проводимых акциях "Сооб-
щи, где торгуют смертью",
"Здоровый образ жизни".

Затем с отчетом о работе
Общественного совета за
I квартал выступила секре-
тарь ОС Фатима Бязрова.
"Работа совета была направ-
лена на поддержание право-
порядка, соблюдение прав и
свобод граждан на террито-
рии Пригородного района. И
дальше наши задачи остают-
ся  прежними",- подчеркнула
она. 

От имени представителей
общественности выступила
заместитель председателя
Женсовета района Райхан
Тедеева-Бетеева. Она по-
благодарила  сотрудников
ПДН за заботу, которую они
проявляют о детях, и пожела-
ла  им успехов в дальнейшей
работе .

Добавим, что представи-
тели ОС при ОМВД наметили
план работы по профилакти-
ке дистанционных мошенни-
честв.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления по

связям со СМИ и 
общественностью 
ОМВД России по 

Пригородному району.

Арфё ДЗЁГЪЁГАТЫ-КАСАТЫ Зарёйён
Абон, 6 апрелы, нё уарзон сыхаг Дзёгъёгаты-Касаты Пидойы

чызг Зарёйён у йё райгуырён бон - ёххёст ыл кёны 70 азы. Уый
фёдыл ын арфё кёнём ёппёт сыхбёстёй дёр.

Зарё, 100 азмё дё райгуырён бонтё хъёлдзёгёй, ёнёмастёй
куыд ёрвитай, ахём арфё дё уёд Стыр Хуыцауёй!

Дзёгъёгаты мыггагмё фарн ёмё амонд бахастай, дё фёлмён
арм сын фынгён дарыс, ёмё дё тынг бузныг сты.

Зындзинад бавзёрстай, фёлё нырёй фёстёмё
дё зёрдё райгонд куыд уа, ахём арфё дё уёд!

Хуыцаумё бирё хёрзтё ис, ёмё уыдонёй
хайджын у!  

Дё райгуырён бон сызгъёрин фестёд, ёмё
нын Хуыцауы уазёг у!

Сыхёгтё.

Окно ОМВД

Общественный совет и ПДН
усилят работу с  подростками
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