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В 2009 году возвращение барсов на Кавказ поддер-
жал Президент Российской Федерации Владимир 
Путин – началась реализация программы восста-
новления популяции животных из Красной книги 
России. Переднеазиатских леопардов отпускали в 

естественную среду республики четыре раза.
Последний выпуск состоялся в минувшие вы-
ходные, в нем приняли участие Глава республики 
Сергей Меняйло и министр природных ресурсов
и экологии РФ Александр Козлов.

КОНТАКТ-ЦЕНТР АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА: 8 (8672) 30-30-30
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ЕЩЕ ТРЕХ МОЛОДЫХ ЛЕОПАРДОВ ВЫПУСТИЛИ В ГОРАХ
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ В РАМКАХ ПОДДЕРЖАННОЙ  ПРЕЗИДЕНТОМ РФ 

ПРОГРАММЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ БАРСОВ НА КАВКАЗ
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С. Гончаров окончил училище МВД, 
Академию права и управления. С 2009 
по 2016 год занимал руководящие 
должности в МВД по республике. Ра-
нее исполнял обязанности главного 
федерального инспектора по Респу-
блике Ингушетия Аппарата полномоч-
ного представителя Президента РФ. 
Награжден различными орденами и 
медалями.

Далее Сергей Меняйло заслушал 
короткие сводки за неделю от руково-
дителей министерств и ведомств. 

– Эпидемиологическая картина 
распространения новой коронавирус-

ной инфекции за прошедшую неделю 
показала рост числа новых случаев 
заражения. По сравнению с прошлой 
неделей на 23 случая больше. Вместе 
с тем количество госпитализаций в ко-
видные центры снизилось на 46,3%. 
К счастью, летальных исходов не реги-
стрировалось, – сказал руководитель 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
РСО-А Алан Тибилов.

Отдельно Сергей Меняйло остано-
вился на подготовительной работе по 
проектно-сметной документации по 

программам социально-экономиче-
ского развития Пригородного и Моз-
докского районов. 

– Мы с вами добились того, что 
Правительство РФ поддержало нас по 
программе социально-экономическо-
го развития Пригородного и Моздок-
ского районов. Вице-премьер Алек-
сандр Новак провел соответствующую 
правительственную комиссию. 6 июля 
дано поручение, в рамках которого 
федеральные органы исполнительной 
власти должны при распределении 
средств на 2023 год предусмотреть 
финансирование объектов Пригород-
ного и Моздокского районов, по кото-
рым проектно-сметная документация 
есть или будет разработана в 2022 
году. Я поручил всем руководителям 
ведомств отработать данное поруче-

ние, – сказал Сергей Меняйло.
Глава республики резко раскрити-

ковал профильные ведомства за недо-
статочную работу в этом направлении. В 
рамках этой программы возможно стро-
ительство ФАПа в Дачном, капремонт 
Дворца культуры и строительство дет-
ской художественной школы в Моздоке, 
реконструкция музыкальной школы в 
Ногире, реконструкция водопроводных 
сетей в Чермене, реконструкция ДЮСШ 
в Октябрьском, а также других социаль-
но важных объектов республики.

Сергей Меняйло поручил в корот-
кие сроки пройти все согласования с 
центральными профильными ведом-
ствами, для того чтобы средства были 
заложены в федеральный бюджет бу-
дущего года. 

Жанна ТЕКИЕВА

АКТУАЛЬНО
www://vladgazeta.online/

ГЛАВА РСО-А СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ПРОВЕЛ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Животных транспортировали на вертолете из 
Центра восстановления леопарда на Кавказе Со-
чинского национального парка и выпустили на тер-
ритории государственного природного заказника 
регионального значения «Турмонский» в Дигорском 
районе.

Самец Лео – брат выпущенного на территории 
республики в 2020 году леопарда Батраза, а самки 
Хоста и Лаура – сестры выпущенных ранее Волны и 
Агунды. За редкими хищниками будут вести наблю-
дение при помощи GPS-передатчиков. Специали-
сты рассчитывают, что выпуск животных привлечет 
в горы Осетии леопардов из Закавказья, вместе они 
создадут пары и дадут потомство. 

Александр Козлов отметил, что для сохранения 
леопардов в естественной среде обитания ведется 
большая работа, а популяцию леопардов на Кавказе 
собираются довести до 50 особей.

– Сейчас в нашем центре в Сочи 12 леопардов, 
из которых двое появились на свет пару дней на-
зад. Мы делаем все, чтобы в будущем наши дети 
смогли наблюдать леопардов в дикой природе. 
Стоит задача обновления центра, чтобы люди мог-
ли через него наблюдать, как растут леопарды, 
проходят обучение и так далее, – добавил феде-
ральный министр.  

Сергей Меняйло выразил благодарность Мини-
стерству природных ресурсов и экологии РФ за под-
держку республиканских инициатив:

– Для нас сохранение леопарда в дикой природе 
на территории республики особенно значимо, ведь 
барс изображен на нашем гербе, и, конечно, хоте-
лось бы сделать все для того, чтобы сохранить это 
животное в его естественной среде обитания.

Переднеазиатский леопард обитал на всех гор-
ных территориях Кавказа до середины XX века, в Се-
верной Осетии последних леопардов убили в 1920-е 
годы. После 1950-х годов леопард заходил на Боль-

шой Кавказ только с территории Армении и Азер-
байджана, где его популяция существовала до 1980-х 
годов.

В 2005 году специалисты Российской академии 
наук и WWF России разработали программу восста-
новления популяции переднеазиатского леопарда на 
Кавказе, в 2007-м ее утвердили на уровне Правитель-
ства РФ. Программа предусматривает возвращение 
в природу подготовленных молодых хищников, спо-

собных к самостоятельной жизни и имеющих устой-
чивую реакцию избегания человека. Для создания 
родительских пар животных завозили из Туркмении, 
Ирана, европейских зоопарков. В 2013 году в Центре 
восстановления леопарда Сочинского националь-
ного парка родились первые котята. Первый выпуск 
хищников состоялся в 2016 году.  

Подготовила Екатерина ДЖИОЕВА
По материалам пресс-службы АГиП РСО-А

ЕЩЕ ТРЕХ МОЛОДЫХ ЛЕОПАРДОВ 
ВЫПУСТИЛИ В ГОРАХ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

В понедельник состоялось традиционное аппаратное совещание 
Главы республики Сергея Меняйло. В начале совещания он предста-
вил членам правительства нового федерального инспектора Сергея 

Гончарова.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Префектуры Владикавказа 
ежедневно ведут работу по 
наведению порядка на под-

ведомственной территории при 
помощи осужденных. Это и покос 
травы, и обрезка поросли, и ручной 
подбор мусора, а также демонтаж 
незаконных рекламных конструк-
ций и ограждений. Что касается 
последних, это проблема, с кото-
рой довелось сталкиваться обита-
телям многих многоэтажек. Суть ее 
заключается в том, что некоторые 
жильцы многоквартирных домов 
самовольно захватывают парковоч-
ные места для собственных транс-
портных средств, без разрешения 
устанавливают заборы, барьеры, 
вешают цепочки и замки.

На днях префектура Промышленно-
го района демонтировала пару десят-
ков таких ограждений по округу. К со-
жалению, это не исключает того, что 
они могут появиться здесь через неко-
торое время.

Особенно ярко проблема прояв-
ляется в домах советской постройки, 
т.к. в те времена автомобилей было 
гораздо меньше. Соответственно, 
парковочных мест также предусма-
тривалось меньше, а теперь ощуща-
ется их дефицит. Многие устанавли-
вают шлагбаумы, а в основном просто 
блоки, не получив официального раз-
решения службы государственного 
пожарного надзора, которая является 
главным ограничителем в этом во-
просе.

В случае же наступления экстрен-
ной ситуации (например, пожара в 

доме) на незаконно огороженной тер-
ритории, пожарная спецтехника про-
сто не сможет проехать. А если машина 
пожарных все же проедет и в результа-
те тарана отметится повреждениями 
кузова, то на инициаторов установки 
ограждения может быть подан иск с 
целью возмещения материального 
ущерба.

Зачастую жильцы домов при уста-
новке незаконных ограждений ссыла-
ются на то, что машины едут по дво-
рам с большой скоростью. «А здесь 
дети», – разводят руками они. 

Ситуация сложная. Понять и жиль-
цов, и коммунальщиков с пожарными 
можно, а ведь есть еще и скорая по-
мощь, которая «скорой» быть переста-

ет и по этим причинам тоже. Давайте 
обратимся к букве закона. 

Согласно ст. 36 Жилищного кодек-
са РФ и ст. 16 Федерального закона 
от 29.12.2004 №189-ФЗ «О введении в 
действие ЖК РФ», земельный участок, 
на котором расположены многоквар-
тирный дом и иные входящие в состав 
такого дома объекты недвижимого 
имущества, является общей долевой 
собственностью собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

Порядок оформления права соб-
ственности на земельный участок 
установлен пунктами 2 и 5 ст. 16 ФЗ 
от 29.12.2004 №189-ФЗ «О введении 
в действие Жилищного кодекса РФ». 
Решение о формировании земельного 
участка под домом принимается соб-
ственниками помещений на общем со-
брании. По решению общего собрания 
собственников помещений в много-
квартирном доме любое уполномочен-
ное указанным собранием лицо вправе 
обратиться в органы местного само-
управления с заявлением о формиро-
вании земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом.

Согласно ст. 26 Земельного ко-
декса РФ, право собственности на 
земельный участок удостоверяется 
документами в соответствии с ФЗ от 
21.07.1997 №122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним».

Также, в соответствии с п. 1.5 Пра-
вил дорожного движения, запрещается 
самовольно устанавливать дорожные 
знаки, светофоры, другие средства ор-
ганизации дорожного движения (в том 
числе шлагбаумы и бетонные ограни-
чения), создающие помехи для движе-
ния. 

Так вот, только пройдя все эти эта-
пы оформления, можно написать за-
явление на получение разрешения на 

установку ограждений. А она должна 
быть разрешена администрацией го-
рода по согласованию со службой го-
сударственного пожарного надзора, 
ОГИБДД, коммунальной службой.

Только тогда никто не будет иметь 
права ваше ограждение демонтиро-
вать. Но, как показывает практика, ни-
кто проходить все эти инстанции не хо-
чет, а просто заваливают въезд во двор 
блоками – авось не уберут. 

«А если уберут – поставим новый, – 
думают они. – Все равно никто не на-
кажет».

Ляна БАТАЕВА

ЗАБОР РАЗДОРА

АМС
www://vladgazeta.online/

В основном горожан интересует обустройство 
общественных зон.

Руслан Туаев обратился к главе администрации 
с вопросом благоустройства парковой зоны, приле-
гающей к Дворцу культуры металлургов. Заявитель 
предложил по мере окончания строительных работ 
разместить в зоне отдыха нестационарные торговые 
объекты.

– Ранее территория парка Дворца культуры ме-
таллургов принадлежала заводу «Электроцинк». 
Теперь с передачей объекта в муниципальную соб-
ственность мы получаем права и обязанности по со-
держанию территории. В скором времени в Промыш-
ленном районе Владикавказа появится современная 
зона отдыха, – заверил Вячеслав Мильдзихов.

Алла Цуциева проживает на улице Кольбуса, 55, 
но ее замечания и пожелания касаются всей город-
ской территории. По мнению жительницы, по всему 
городу нужно провести ревизию тротуаров и убрать 

лестницы, создающие неудобства пешеходам. За-
явитель предложила украсить все балконы на про-
спекте Мира цветами, а на аллее на улице Леванев-
ского установить побольше урн и скамеек. Глава АМС 
пообещал, что на аллее в ближайшее время появится 
все необходимое для комфортного досуга.

Дворовая территория на улице Весенней, 20 будет 
благоустроена осенью текущего года. Такой ответ по-

лучил житель многоквартирного дома Алан Зураев.
Что касается благоустройства территории двора 

на улице Павленко, 56а, то там нет взаимопонимания 
между соседями. Одни хотят появления детской пло-
щадки, другие такому шумному соседству не рады. 
Для положительного решения вопроса необходим 
консенсус жильцов.

Пресс-служба АМС г. Владикавказа

В РЕЖИМЕ ПРЯМОГО ДИАЛОГА
ГЛАВА АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА ВЯЧЕСЛАВ МИЛЬДЗИХОВ

ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН

НАША ЖИЗНЬ
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ОБЩЕСТВО
ПОСТПРЕДСТВО  РСО-А  ПРИ  ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

В Постоянном представительстве 
Республики Северная Осетия – 
Алания при Президенте Россий-

ской Федерации состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве в сфере 
культурной деятельности между Пост-
предством РСО-А при Президенте РФ и 
Департаментом культуры Министерства 
обороны РФ.

Подписи под документом поставили за-
меститель председателя Правительства 
РСО-А – полномочный представитель РСО-А 
при Президенте РФ Игорь Барсков и дирек-
тор Департамента культуры Министерства 
обороны Российской Федерации Артем 
Горный.

– Без знания истории и без культуры не 
бывает никакого патриотизма. Мы сейчас 

закладываем такой фундамент целой про-
грамме культурного и патриотического вос-
питания, – отметил Игорь Барсков.

На мероприятии также присутствовали 
сотрудники Постоянного представительства 
Республики Северная Осетия – Алания при 
Президенте Российской Федерации.

Подписанное соглашение открывает но-
вые перспективы. В частности, это касается 
сотрудничества в сфере культуры и патрио-
тического воспитания.

– Осетия – богатейший культурный 
край с невероятной историей и потрясаю-
щей природой. Это абсолютно необходи-
мо видеть, чувствовать и знать. Для наших 
творческих учреждений культуры важны 
обмены на уровне души, сердца, вдох-
новения для новых проектов, – добавил 
Артем Горный.

НОВЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

ЗДОРОВЬЕ

ОСПА ОБЕЗЬЯН. КАК ОБЕЗОПАСИТЬ
СЕБЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ?

Еще мы не пришли в себя 
после пандемии коро-
навируса, а тут новая 

напасть – оспа обезьян. Эта 
новость накрыла сознание 
людей страхом и волнением. 
Раз обожжешься – другой раз 
остережешься. Поэтому мы 
уже настороженно реагируем 
на подобные новости и хотим 
заранее знать насколько все 
серьезно.

Свое название вирус – оспа 
обезьян – получил потому, что 
впервые был обнаружен в коло-
нии подопытных обезьян в 1958 
году. В 1970-м в Конго впервые 
зафиксировали случаи инфи-
цирования людей. С тех пор ре-
гистрировались эпизодические 
случаи заражения. И вот первый 
заразившийся в России. 

Оспа обезьян схожа с нату-
ральной оспой. Натуральную ис-
коренили к 1980-м годам. И в том 
же году в СССР перестали приви-
вать от этой болезни. Доступной 
вакцины против нового вируса 
пока не существует, но ряд ис-
следований показал, что эффек-
тивность прививки от натураль-
ной оспы для профилактики оспы 
обезьян составляет около 85%. 

Основные пути заражения – 

контактный и воздушно-капель-
ный. От человека к человеку бо-
лезнь передается довольно слабо. 
Необходимо продолжительное 
время находиться рядом с пере-
носчиком, чтобы заразиться. 

На ранней стадии оспа обе-
зьян похожа на грипп. У человека 
повышается температура, увели-
чиваются лимфатические узлы, 
болит голова, спина, мышцы, его 
знобит. Возможны головокруже-
ние и рвота. Через пару дней на 
теле появляется сыпь. Симптомы 
оспы обезьян похожи на другие 
заболевания, сопровождающи-
еся высыпаниями, например, 
ветрянку, корь, чесотку, кожные 
инфекции. От ветрянки или на-
туральной оспы «обезьянью» 
разновидность болезни отличает 
увеличение лимфоузлов.

При оспе обезьян обычно при-
меняется поддерживающая тера-
пия, нацеленная на облегчение 
симптомов. В большинстве слу-
чаев оспа обезьян проходит сама 
за две–четыре недели. Но все же 
самые элементарные средства 
профилактики –гигиена рук и при-
менение масок – обезопасят вас.

Будьте здоровы, наши уважа-
емые читатели!

Подготовила
Жанна ТЕКИЕВА

В Национальной научной би-
блиотеке РСО-А состоялся 
премьерный показ дубли-
рованного на осетинский 

язык мультфильма из богатырской 
серии «Æртæ богалы æмæ Мысыры 
æхсин» («Три богатыря и принцесса 
Египта»).
Красавцы богатыри и знаменитый 
конь Юлий заговорили на осетин-
ском языке. Мультфильм в скором 
времени смогут увидеть все жела-
ющие.

Лицензированный дубляж муль-
тфильма осуществлялся в рамках про-
екта «Родная анимация». Это одно 
из направлений деятельности обще-
ственной организации «Ирон Федера-
ция». 

После просмотра мультфильма со-
стоялся круглый стол «Воспитание тра-
диционных ценностей через анимацию 
на родном языке» с участием предста-
вителей Северного Кавказа. Мульти-
пликаторы присоединились к обсужде-
нию посредством видеоконференции. 

Они обсудили проблемы и перспекти-
вы дубляжа на родном языке, подели-
лись опытом и наработками. 

– Лицензионные соглашения зани-
мают много времени. Не всегда схо-
димся с правообладателями в стоимо-
сти продукта. Но в первую очередь мы 
опираемся на правовую базу, чтобы в 
дальнейшем у нас была возможность 
распространять мультфильмы через 
сеть Интернет, облачные сервисы. 
Необходимо получение права на без-
возмездный показ в образовательных 
учреждениях – детских садах, школах, 
пришкольных лагерях на территории 
республики, в землячествах и диаспо-
рах. Не все правообладатели идут на 
такие условия, – поделился руководи-
тель проекта Тамерлан Цгоев.

Тамара Дзлиева пришла на показ с 
детьми. Дома они разговаривают пре-
имущественно на родном языке, по-
этому для детей смотреть мультфильм 
– одно удовольствие. Тамара говорит, 
что периодически всей семьей смо-
трят все переведенные мультики и есть 
огромное желание, чтобы количество 
дублированных мультсериалов увели-
чивалось. 

– Эти мультики востребованы, ак-
туальны, и дети их любят. Если попро-
бовать преподнести полюбившихся 
родных героев на осетинском языке, я 

думаю, положительный эффект от это-
го будет, – говорит актер дубляжа Чер-
мен Цахилов. 

Напомним, за несколько лет су-
ществования проекта на осетинский 
язык дублировали как полнометраж-
ные мультфильмы, так и мультиплика-
ционные сериалы. Среди них «Лео и 
Тиг», «Маша и Медведь», «Фиксики» и 
другие. Участники круглого стола уве-
рены, что благодаря дублированным 
мультфильмам детям легче будет вос-
принимать и изучать родной язык. Как 
сказали создатели, эти мультики в по-
мощь семьям, где мало разговаривают 
на осетинском языке.

Жанна ТЕКИЕВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

«ÆРТÆ БОГАЛЫ ÆМÆ МЫСЫРЫ ÆХСИН»
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ДОКУМЕНТЫ

ПАНОРАМА
ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Развлечения – яр-
кие, красочные, 
радостные со-

бытия в жизни чело-
века любого возраста 
и статуса. Особенно 
для детей дошкольно-
го возраста, если это 
совместные с родите-
лями и воспитателями 
развлечения.

Развлечения возме-
щают издержки буднич-
ности и однообразия 
обстановки, обогащают 
впечатления, развивают 
творческую активность 
человека. Подготовка 
и проведение развле-
чений способствуют 
нравственному, эсте-
тическому воспитанию 
дошкольников, что 
является одним из 
основных направлений 
работы дошкольного 
учреждения.

В детском саду №47 
Владикавказа есть 
отдельный план прове-
дения любимых раз-
влечений. Это «Парад 
звезд», «Парад цветов», 
«Парад шляп», «Парад 
пижам». Многообразие 
вариантов развлечений, 
создаваемых творче-
ством педагогического 
коллектива детского 
сада, наполняет каждое 

из них неповторимым 
своеобразием. Море 
положительных эмоций 
получили воспитанники 
подготовительной груп-
пы детского сада №47 
во время проведения 
«Парада пижам». Ориги-
нальная и веселая идея 
проведения пижамной 
вечеринки в таком 
формате пришлась по 
душе всем участникам 
мероприятия. Были со-
блюдены все правила 
вечеринки, которую в 
мире считают символом 
самостоятельности и 

дружеских отноше-
ний. По правилам, все 
участники получили 
приглашение с указа-
нием обязательного 
«реквизита» – пижамы, 
подушки, одеяла, люби-
мой игрушки, тапочек 
и, конечно, веселого 
настроения! В назна-
ченный день и час к 
ребятам пришла Фея 
добрых снов с сюрпри-
зом – песней и слайд-
фильмом об их раннем 
младенчестве и детстве. 
Это был полный восторг! 
А дальше – веселые 
игры, познавательные 
викторины, загадки, 
потрясающие конкур-
сы, которые доставили 
участникам незабывае-
мое удовольствие.

Взрослые реализо-
вали поставленные за-
дачи: привлекли ребят к 
сберегающим здоровье 
технологиям, развили у 
них чувство товарище-
ства, умение сопере-
живать и поддерживать 
друг друга.

В общем было 
очень-очень весело, 
радостно всем вместе, 
и это самое главное и 
ценное!

Кристина БЕРИЕВА

СИМВОЛ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. 
ВЛАДИКАВКАЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «18» июля 2022г. № 17-п

О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории 
муниципального образования г. Владикавказ 

(Дзауджикау)
 В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования г. Владикавказ (Дзауджикау), принятым ре-
шением Собрания представителей г. Владикавказ 
от 27 декабря 2005 г. (в редакции от 27 декабря 2021 
г.) и Положением о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании г. Владикавказ, утвержден-
ным решением Собрания представителей г. Влади-
кавказ от 5 июля 2011 г. № 25/30, постановляю:

1. Назначить публичные слушания: 
- по внесению изменений в проект по межеванию 

территории, включающей земельный участок, рас-
положенный по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ 
по ул.Ген.Дзусова, 2 «в»;

- по проекту планировки территории кадастро-
вого квартала, включающего земельный участок с 
кадастровым номером 15:09:0040103:103, располо-
женный по адресу: РСО –Алания, г. Владикавказ по 
пр.Коста, 280;

- по проекту планировки и межеванию территории 
кадастрового квартала, включающего земельный 
участок с кадастровым номером 15:09:0030801:989, 
расположенный по адресу: РСО-алания, г. Вла-
дикавказ по ул.Дзержинского/ пр.Доватора/
ул.Гастелло. 

2. Провести публичные слушания 18 августа 2022 
года в 15 часов 30 минут в зале заседаний Собрания 
представителей г. Владикавказ и администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа на пер-
вом этаже по адресу: г. Владикавказ, пл.Штыба, 2.

3. Определить уполномоченным органом, осу-
ществляющим проведение публичных слушаний, 
организационный комитет в составе:

− Пациорин Александр Викторович – первый за-
меститель председателя Собрания представителей 
г. Владикавказ;

− Гатиев Тамерлан Викторович – депутат Со-
брания представителей г. Владикавказ VII созыва 
- заместитель председателя постоянной комиссии 
Собрания представителей г. Владикавказ по управ-
лению муниципальной собственностью и градо-
строительству;

− Караев Аслан Гаврилович – начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства АМС г. 
Владикавказа;

− Кусов Сослан Барсбиевич – заместитель на-
чальника Управления архитектуры и градострои-
тельства АМС г. Владикавказа;

− Макоев Дзамболат Рамазанович - депутат Со-
брания представителей г. Владикавказ VII созыва 
- председатель постоянной комиссии Собрания 
представителей г. Владикавказ по управлению му-
ниципальной собственностью и градостроитель-
ству.

4. Установить срок подачи предложений по про-
екту планировки и проекту межевания территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дза-
уджикау) до 15 августа 2022 года.

5. Уполномоченному органу обеспечить проведе-
ние публичных слушаний и подготовку результатов 
публичных слушаний в соответствии с Положением 
о публичных слушаниях в муниципальном образова-
нии г. Владикавказ.

6. Финансирование расходов, связанных с орга-
низацией и проведением публичных слушаний, осу-
ществить за счёт средств бюджета муниципального 
образования г. Владикавказ.

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

8. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Владикавказ» и 
размещению на официальном сайте муниципально-
го образования г. Владикавказ.

9. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава муниципального образования
г. Владикавказ Р.Икаев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. ВЛАДИКАВКАЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «18» июля 2022г. №19-п
О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории муниципального об-

разования г. Владикавказ (Дзауджикау)
 В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования г. Владикавказ (Дзауджикау), принятым ре-
шением Собрания представителей г. Владикавказ 
от 27 декабря 2005 г. (в редакции от 27 декабря 2021 
г.) и Положением о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании г. Владикавказ, утвержден-
ным решением Собрания представителей г. Влади-
кавказ от 5 июля 2011 г. № 25/30, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту пла-
нировки территории кадастрового квартала, вклю-
чающего земельный участок с кадастровым номе-
ром 15:09:0020439:20, расположенный по адресу: 
РСО - Алания, г. Владикавказ по ул.Кантемирова/
Армянская, 2/32. 

2. Провести публичные слушания 18 августа 2022 
года в 15 часов 00 минут в зале заседаний Собрания 
представителей г. Владикавказ и администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа на пер-
вом этаже по адресу: г. Владикавказ, пл.Штыба, 2.

3. Определить уполномоченным органом, осу-
ществляющим проведение публичных слушаний, 
организационный комитет в составе:

− Пациорин Александр Викторович – первый за-
меститель председателя Собрания представителей 

г. Владикавказ;
− Гатиев Тамерлан Викторович – депутат Со-

брания представителей г. Владикавказ VII созыва 
- заместитель председателя постоянной комиссии 
Собрания представителей г. Владикавказ по управ-
лению муниципальной собственностью и градо-
строительству;

− Караев Аслан Гаврилович – начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства АМС г. 
Владикавказа;

− Кусов Сослан Барсбиевич – заместитель на-
чальника Управления архитектуры и градострои-
тельства АМС г. Владикавказа;

− Макоев Дзамболат Рамазанович - депутат Со-
брания представителей г. Владикавказ VII созыва 
- председатель постоянной комиссии Собрания 
представителей г. Владикавказ по управлению му-
ниципальной собственностью и градостроитель-
ству.

4. Установить срок подачи предложений по про-
екту планировки территории муниципального обра-
зования г. Владикавказ (Дзауджикау) до 15 августа 
2022 года.

5. Уполномоченному органу обеспечить проведе-
ние публичных слушаний и подготовку результатов 
публичных слушаний в соответствии с Положением 
о публичных слушаниях в муниципальном образова-
нии г. Владикавказ.

6. Финансирование расходов, связанных с орга-
низацией и проведением публичных слушаний, осу-
ществить за счёт средств бюджета муниципального 
образования г. Владикавказ.

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

8. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Владикавказ» и 
размещению на официальном сайте муниципально-
го образования г. Владикавказ.

9. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава муниципального образования г. Влади-
кавказ Р. Икаев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. 
ВЛАДИКАВКАЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «18» июля 2022г. №18-п

О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории муниципального об-

разования г. Владикавказ (Дзауджикау)
 В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования г. Владикавказ (Дзауджикау), принятым ре-
шением Собрания представителей г. Владикавказ 
от 27 декабря 2005 г. (в редакции от 27 декабря 2021 
г.) и Положением о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании г. Владикавказ, утвержден-
ным решением Собрания представителей г. Влади-
кавказ от 5 июля 2011 г. № 25/30, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
планировки территории микрорайона в границах ул. 
З.Космодемьянской, ул. Галковского, ул. Малиева 
(часть микрорайона 6А) с целью изменения вида 
разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 15:09:0040229:25 с вида 
«эксплуатация торгового центра» на вид «под строи-
тельство многоквартирного жилого дома». 

2. Провести публичные слушания 18 августа 2022 
года в 14 часов 30 минут в зале заседаний Собрания 
представителей г. Владикавказ и администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа на пер-
вом этаже по адресу: г. Владикавказ, пл.Штыба, 2.

3. Определить уполномоченным органом, осу-
ществляющим проведение публичных слушаний, 
организационный комитет в составе:

− Пациорин Александр Викторович – первый за-
меститель председателя Собрания представителей 
г. Владикавказ;

− Гатиев Тамерлан Викторович – депутат Со-
брания представителей г. Владикавказ VII созыва 
- заместитель председателя постоянной комиссии 
Собрания представителей г. Владикавказ по управ-
лению муниципальной собственностью и градо-
строительству;

− Караев Аслан Гаврилович – начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства АМС г. 
Владикавказа;

− Кусов Сослан Барсбиевич – заместитель на-
чальника Управления архитектуры и градострои-
тельства АМС г. Владикавказа;

− Макоев Дзамболат Рамазанович - депутат Со-
брания представителей г. Владикавказ VII созыва 
- председатель постоянной комиссии Собрания 
представителей г. Владикавказ по управлению му-
ниципальной собственностью и градостроитель-
ству.

4. Установить срок подачи предложений по про-
екту планировки территории муниципального обра-
зования г. Владикавказ (Дзауджикау) до 15 августа 
2022 года.

5. Уполномоченному органу обеспечить проведе-
ние публичных слушаний и подготовку результатов 
публичных слушаний в соответствии с Положением 
о публичных слушаниях в муниципальном образова-
нии г. Владикавказ.

6. Финансирование расходов, связанных с орга-
низацией и проведением публичных слушаний, осу-
ществить за счёт средств бюджета муниципального 
образования г. Владикавказ.

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

8. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Владикавказ» и 
размещению на официальном сайте муниципально-
го образования г. Владикавказ.

9. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава муниципального образования г. Влади-
кавказ Р.Икаев

ВНИМАНИЕ!

Военный комиссари-
ат Республики Север-
ная Осетия – Алания 
совместно с пунктом от-
бора на военную службу 
по контракту осущест-
вляет набор граждан, 
желающих заключить 
контракт на прохождение военной службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации. Рассматриваются граж-
дане в возрасте от 18 до 50 лет, не имеющие противо-
показаний по здоровью, не состоящие на учете в психо-
неврологическом и наркологическом диспансерах, не 
имеющие неснятых и непогашенных судимостей. Пред-
усмотрен расширенный социальный пакет и денежное 
довольствие от 200 000 рублей.

Обращаться в военные комиссариаты по месту житель-
ства или пункт отбора на военную службу по контракту.

Телефоны для справок:
8 (8672) 25-68-92, 76-83-75.



«ВЛАДИКАВКАЗ» №77 (2977)
19 ИЮЛЯ, ВТОРНИК, 2022 Г.6 ДОКУМЕНТЫ

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №01р-
22 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального об-

разования г. Владикавказ
14 июля 2022 года  г. Владикавказ 
1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г. Владикавказа, 

в уполномоченном лице Управления архитектуры и градостроительства администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа (уполномоченное лицо), адрес: г. Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, контактное лицо – Еналдиева Ивета Александровна; 
тел.: (8672) 53-59-77;

2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г. Владикавказ;

3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагае-
мого местонахождения рекламной конструкции (индивидуализирующие характеристики 
рекламной конструкции, а также недвижимого имущества (адрес и площадь), на котором 
будет установлена рекламная конструкция): Право на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г. Владикавказ: 

Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – светодиодный экран; размер ре-
кламной конструкции (длина, ширина) – 6,4м х 3,84м; площадь информационного поля 
рекламной конструкции (в кв. м) – 24,57 (двадцать четыре целых пятьдесят семь сотых); 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки 
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет уста-
новлена рекламная конструкция - рекламное место): площадь Штыба; площадь рекламного 
места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земель-
ных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муници-
пального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –201;

Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – светодиодный экран; размер ре-
кламной конструкции (длина, ширина) – 6,4м х 2,56м; площадь информационного поля ре-
кламной конструкции (в кв. м) – 16,38 (шестнадцать целых тридцать восемь сотых); количе-
ство сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена ре-
кламная конструкция - рекламное место): проспект Коста. Супермаркет «Оазис»; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –204;

4. Извещение о проведении открытого конкурса № 01р-22 на право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на терри-
тории муниципального образования г. Владикавказ (далее по тексту – извещение о про-
ведении открытого конкурса) было опубликовано в газете «Владикавказ» №56 (2956) от 
28.05.2022г. и размещено на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания пред-
ставителей г. Владикавказ.

 5. Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса 
№01р-22 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(далее по тексту – конкурсная комиссия).

 На заседании конкурсной комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника Управле-

ния архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии – Кусов Сослан Барсбиевич - заместитель началь-

ника Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа;
Секретарь комиссии - Еналдиева Ивета Александровна, начальник отдела рекламы Управ-

ления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа;
Члены комиссии:
Будаев Эрик Таймуразович - главный специалист Отдела рекламы Управления архитекту-

ры и градостроительства АМС г. Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич - начальник Отдела объектов капитального строительства и ин-

формационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и 
градостроительства АМС г. Владикавказа;

Сережников Михаил Александрович - главный специалист Отдела градостроительных 
планов земельных участков и адресной регистрации Управления архитектуры и градостро-
ительства АМС г. Владикавказа.

 Присутствовали 6 (шестеро) из 6 (шести). 
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № прове-

дена 14 июля 2022 года, в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: г. Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211. 

7. До окончания срока подачи заявок 14 июля 2022 года в 12 часов 00 минут (время мо-
сковское) подано 2 (две) заявки, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на 
участие в конкурсе и указано в таблице. 

№ Лота

Наименование пре-
тендента (для юри-

дического лица),  
фамилия, имя, от-

чество претендента 
(для физического 
лица, в том числе 
индивидуального 

предпринимателя)

Почтовый адрес
претендента

Наличие в заявке сведений 
и документов, предусмо-

тренных извещением о 
проведении открытого кон-
курса № 01р-22 и конкурс-

ной документацией

Условия, являющиеся 
критериями оценки за-

явок на участие в откры-
том конкурсе №01р-22

Лот №1 ООО «ВАРИАНТ»
г. Владикавказ, 
ул.Миллера, 35, 

помещ. 39

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 01р-
22 и конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит все ус-
ловия, являющиеся кри-
териями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №01р-22

Лот №2 ООО «ВАРИАНТ»
г. Владикавказ, 
ул.Миллера, 35, 

помещ. 39

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 01р-
22 и конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит все ус-
ловия, являющиеся кри-
териями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №01р-22

8. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок по каждому из перечисленных в 
таблице лотов подана только одна заявка, открытый конкурс №01р-22 на право заключе-
ния договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
на территории муниципального образования г. Владикавказ, по всем указанным в таблице 
лотам, признать несостоявшимся.

 9. К сроку, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсная ко-
миссия проведет рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям, установ-
ленным в конкурсной документации по проведению открытого конкурса №01р-22 на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности на территории муниципального образования г. Владикавказ, и отразит свое ре-
шение в протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №01р-22 на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности на территории муниципального образования г. Владикавказ. 

Председатель конкурсной комиссии Хабаев Константин Кимович
Заместитель председателя комиссии Кусов Сослан Барсбиевич
Секретарь комиссии Еналдиева Ивета Александровна
Члены конкурсной комиссии: Будаев Эрик Таймуразович
Гудиев Давид Сергеевич
Сережников Михаил Александрович

 Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №01р-22 на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. 

Владикавказ
15 июля 2022 года  г. Владикавказ 
1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г. Владикавказа, 

в уполномоченном лице Управления архитектуры и градостроительства администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа (уполномоченное лицо), адрес: г. Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, контактное лицо – Еналдиева Ивета Александровна; 
тел.: (8672) 53-59-77;

2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г. Владикавказ;

3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагае-
мого местонахождения рекламной конструкции (индивидуализирующие характеристики 
рекламной конструкции, а также недвижимого имущества (адрес и площадь), на котором 
будет установлена рекламная конструкция): Право на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г. Владикавказ:

Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – светодиодный экран; размер ре-
кламной конструкции (длина, ширина) – 6,4м х 3,84м; площадь информационного поля 
рекламной конструкции (в кв. м) – 24,57 (двадцать четыре целых пятьдесят семь сотых); 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки 
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет уста-
новлена рекламная конструкция - рекламное место): площадь Штыба; площадь рекламного 
места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земель-
ных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муници-
пального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –201;

Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – светодиодный экран; размер ре-
кламной конструкции (длина, ширина) – 6,4м х 2,56м; площадь информационного поля ре-
кламной конструкции (в кв. м) – 16,38 (шестнадцать целых тридцать восемь сотых); количе-
ство сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена ре-
кламная конструкция - рекламное место): проспект Коста. Супермаркет «Оазис»; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –204;

4. Извещение о проведении открытого конкурса №01р-22 на право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на терри-
тории муниципального образования г. Владикавказ (далее по тексту – извещение о про-
ведении открытого конкурса) было опубликовано в газете «Владикавказ» №56 (2956) от 
28.05.2022г. и размещено на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания пред-
ставителей г. Владикавказ.

 5. Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса 
№01р-22 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(далее по тексту – конкурсная комиссия).

 На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника Управле-

ния архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии – Кусов Сослан Барсбиевич - заместитель началь-

ника Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа;
Секретарь комиссии - Еналдиева Ивета Александровна, начальник отдела рекламы Управ-

ления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа;
Члены комиссии:
Будаев Эрик Таймуразович - главный специалист Отдела рекламы Управления архитекту-

ры и градостроительства АМС г. Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич -начальник Отдела объектов капитального строительства и ин-

формационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и 
градостроительства АМС г. Владикавказа;

Сережников Михаил Александрович - главный специалист Отдела градостроительных 
планов земельных участков и адресной регистрации Управления архитектуры и градостро-
ительства АМС г. Владикавказа.

Присутствовали 6 (шестеро) из 6 (шести).
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №01р-22 

проведена 14 июля 2021 года, в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: г. Влади-
кавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211.

7. До окончания срока подачи заявок 14 июля 2021 года в 12 часов 00 минут (время мо-
сковское) подано 2 (две) заявки, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на 
участие в конкурсе и указано в таблице.

8. В связи с тем, что, по каждому из лотов подана только одна заявка, открытый конкурс 
№01р-22 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикав-
каз, по всем лотам, был признан несостоявшимся, что было отражено в Протоколе вскрытия 
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конвертов с заявками на участие в открытом конкурса №01р-22 на право заключения дого-
воров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на терри-
тории муниципального образования г. Владикавказ от 14 июля 2022 года.

9. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №01р-22 приведены 
в указанной ниже таблице:

№ Лота

Наименование 
претендента (для 

юридического лица), 
фамилия, имя, от-

чество претендента 
(для физического 
лица, в том числе 
индивидуального 

предпринимателя)

Почтовый адрес 
претендента

Наличие в заявке сведений 
и документов, предус-

мотренных извещением 
о проведении открытого 

конкурса № 01р-22 и кон-
курсной документацией

Условия, являющиеся 
критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№01р-22

Лот №1 ООО «ВАРИАНТ»
г. Владикавказ, 

ул. Миллера, 35, 
помещ. 39

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
01р-22 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№01р-22

 Лот 
№2 ООО «ВАРИАНТ»

г. Владикавказ, 
ул. Миллера, 35, 

помещ. 39

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
01р-22 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№01р-22

10. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №01р-
22, а также в связи с соответствием заявок требованиям, установленным в конкурсной 
документации по проведению открытого конкурса №01р-22 на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
на территории муниципального образования г. Владикавказ (далее по тексту – конкурсная 
документация), конкурсная комиссия принимает решение: признать участниками конкурса 
претендентов, указанных в таблице по упомянутым в таблице лотам.

 11. В связи с тем, что на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе №01р-22 принято решение о признании участниками конкурса претендентов, 
указанных в таблице и по указанным в ней лотам, сообщить Организатору открытого конкурса 
№01р-22 о необходимости заключить договоры на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции с претендентами, указанными в таблице и по упомянутым в таблице лотам, на 
условиях, которые предусмотрены конкурсной документацией и заявками соответствующих 
претендентов на участие в открытом конкурсе №01р-22 по соответствующим лотам.

 12. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего протокола передать 
участникам конкурса проекты договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, которые составить путем включения условий исполнения договора, предложенных 
таким участником в заявке по соответствующему лоту, в проект договора, прилагаемый к 
конкурсной документации.

 13. Настоящий протокол является основанием для заключения с участниками конкурса 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по соответствующим 
лотам.

 14. Договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с участниками кон-
курса по соответствующим лотам могут быть заключены не ранее чем через десять дней со 
дня размещения на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей 
г. Владикавказ настоящего протокола.

Председатель конкурсной комиссии Хабаев Константин Кимович
Заместитель председателя комиссии Кусов Сослан Барсбиевич
Секретарь комиссии Еналдиева Ивета Александровна
Члены конкурсной комиссии: Будаев Эрик Таймуразович
Гудиев Давид Сергеевич
Сережников Михаил Александрович

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.07.2022. № 189
Об установке мемориальной доски Баевой Альбине Владимировне

В связи с обращением группы творческих работников Министерства культуры РСО-Алания 
и в соответствии с протоколом заседания Топонимической комиссии муниципального об-
разования г. Владикавказ от 18 мая 2022 г. № 2:

1.Разрешить установку мемориальной доски Баевой А.В. на фасаде дома по адресу: ул. 
Миллера, 14.

2.Изготовление и монтаж мемориальной доски произвести за счет средств заявителей.
3.Содержание доски осуществлять в соответствии с положением «О порядке присвоения 

(изменения) наименования улиц и иных объектов и установки мемориальных досок (памят-
ных знаков) на территории муниципального образования города Владикавказа (Дзауджи-
кау)», утвержденным решением Собрания представителей г. Владикавказ от 03.07.2012 
№ 35/38 (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 20.06.2014 № 
54/45, 19.02.2016 № 20/118).

4.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать на-
стоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикав-
каза и Собрания представителей г. Владикавказ.

5.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Ходову М.Т.

Глава администрации В. Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2022г. № 1266
О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправле-

ния г. Владикавказа от 08.09.2016 №1320 «Об утверждении Положения о поряд-
ке установления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в муниципальных образо-
вательных учреждениях г. Владикавказа, реализующих программы дошкольного 

образования»

На основании постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 
13.05.2022 № 205 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания от 21 июня 2016 г. №227 «О порядке освобождения отдельных 
категорий родителей (законных представителей) от оплаты услуг по присмотру и уходу за 
детьми в государственных образовательных организациях Республики Северная Осетия-
Алания, реализующих образовательные программы дошкольного образования» админи-
страция местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 
08.09.2016 №1320 «Об утверждении Положения о порядке установления платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за предоставление услуги по присмотру и уходу 
за детьми в муниципальных образовательных учреждениях г. Владикавказа, реализующих 
программы дошкольного образования» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикаций, детьми военнослу-
жащих Российской Федерации, погибших в ходе выполнения специальных задач, боевых 
действий, специальных военных операций, указанных в разделе III приложения к Феде-
ральному закону от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», детьми родителей (законных 
представителей), которые признаны вынужденными переселенцами или которым предо-
ставлено временное убежище на территории Российской Федерации либо статус беженца, 
обучающихся в Учреждениях, родительская плата не взимается».

1.2. Дополнитьпункт 2.6. абзацами восьмым и девятым следующего содержания:
«справка о смерти военнослужащих вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), за-

болевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы»;
«свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Феде-

рации, удостоверение беженца (вынужденного переселенца)».
2. Управлению пресс-службе главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать на-

стоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикав-
каза и Собрания представителей г. Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановление возложить на заместителя гла-
вы администрации Ходову М.Т.

Глава администрации В. Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2022 № 1209 г. Владикавказ
МЕСТНООб утверждении перечня муниципальных услуг,

подлежащих предоставлению по принципу «одного окна»,
в том числе в многофункциональных центрах

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 
27.09.2011 №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», распо-
ряжением Правительства РСО-Алания от 27.12.2012 №383-р «Об утверждении типового 
(рекомендованного) перечня муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного 
окна», в том числе в многофункциональных центрах» администрация местного самоуправ-
ления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, подлежащих предоставлению 
по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах.

2. Руководителям структурных подразделений, осуществляющих предоставление муни-
ципальных услуг, организовать выполнение мероприятий, необходимых для обеспечения 
предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе по норма-
тивно-правовому и техническому обеспечению, организации системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

3. Признать утратившим силу постановление АМС г. Владикавказа от 06.03.2013 №423 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, подлежащих предоставлению по принципу 
«одного окна», в том числе в многофункциональных центрах».

4. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на руководителя ап-

парата администрации – управляющего делами Кадохова В.А.

Глава администрации В.Мильдзихов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

местного самоуправления
г. Владикавказа

от 06.07.2022г. № 1209

Перечень муниципальных услуг, подлежащих предоставлению по принципу «одного 
окна», в том числе в многофункциональных центрах.

№
п/п Наименование муниципальных услуг

1.
Приём заявлений, постановка на учет, зачисление и перевод детей в муниципальные образо-
вательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования на территории муниципального образования г. Владикавказ.

2. Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по во-
просу применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах.

3. Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.

4. Внесение изменений в разрешение на строительство в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действий разрешения на строительство.

5.

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального образования г. Владикавказ, аннулирование таких разрешений, выдача пред-
писаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешения, срок действия которого не истек.

6. Предоставление разрешения на строительство.
7. Предоставление градостроительных планов земельных участков.
8. Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

9. Предоставление разрешения на отклонение от предельных парламентов разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства.

10. Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности (ИСОГД). 

11. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.

12. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории.
13. Присвоение, изменение и аннулирование адресов.

14. Утверждение документации по планировке территории (проекта планировки территории и 
(или) проекта межевания территории).

15. Выдача выписок, копий архивных документов.

16. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения.

17.
Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, вы-
писки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных 
документов).
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ФУТБОЛ АКЦИЯ

В минувшие выходные ребят каскадного двора 
порадовали сотрудники Комитета молодежной 
политики, физической культуры и спорта АМС г. 
Владикавказа совместно с региональным отделе-
нием РДШ: во дворе многоквартирного комплек-
са на ул. Морских Пехотинцев прошла ежегодная 
акция «Игры нашего двора».

Главная цель мероприятия – показать детям, что 
играть на свежем воздухе гораздо интереснее, чем 
просто сидеть дома, уткнувшись в дисплей телефона 
или любого другого гаджета.

Где физическая активность, там и положительные 
эмоции. Именно так считают организаторы мастер-
класса по дворовым играм. Весело провести выход-
ной день смогли дети, проживающие во дворе дома на 
улице Морских Пехотинцев.

Дети отнеслись к мероприятию с теплотой и благо-
дарностью и к вечеру не спешили заходить домой, а 
продолжили играть в добрые игры, на которых вырос-
ло не одно поколение людей. Слова благодарности 
звучали также и от родителей.

– Если раньше детей было сложно завести с улицы 
домой, то теперь их сложно просто оторвать от гад-
жетов и заставить выйти на свежий воздух. Поэтому 
для мам такие мероприятия – бесценный подарок, – 
делится эмоциями одна из жительниц двора Фатима 
Дзуцева.

В заключение детского праздника сотрудники го-
родской администрации подарили для дворовых де-
тей спортивный инвентарь, чтобы они могли играть 
на улице и заниматься спортом на протяжении всего 
периода каникул.

Виктория КОЦОЕВА 

«ИГРЫ
НАШЕГО ДВОРА»

18 июля в 20:00 «Алания» сыграла стартовый матч 
первого тура Первой лиги с новичком турнира – 
махачкалинским «Динамо».  Отчет о поединке 
читайте в следующем номере.

А накануне этого события в конференц-зале ЮНЕ-
СКО и концертном зале СОГУ наш футбольный клуб 
провел два важных мероприятия. Сперва вице-пре-
зидент красно-желтых Данил Гуриев, генеральный ди-
ректор Руслан Сиукаев и новый главный тренер Заур 
Тедеев пообщались с журналистами. Наставник вла-
дикавказцев сказал: «Хочу поблагодарить руководство 
нашего клуба за оказанное мне доверие. У меня не 
было сомнений и колебаний, когда получил предложе-
ние возглавить «Аланию». Благодарю Спартака Арту-
ровича Гогниева за большую проделанную работу. Что 
касается предсезонной подготовки, то мы выполнили 
весь запланированный объем на сборах. Сейчас про-
должаем готовиться к чемпионату, ведь остались по-
следние дни перед матчем с махачкалинским «Дина-
мо».

По поводу ухода лидеров команды в лице Батраза 
Гурциева, Давида Кобесова и Владимира Хубулова (на 
днях он перешел в самарские «Крылья Советов»), Да-
нил Гуриев пояснил, что ребятам поступили предложе-
ния от клубов Премьер-лиги, поэтому их отпустили на 
повышение.

Что касается прихода в команду Алана Дзагоева, 
то Данил Гуриев ответил, что Алан ответил согласием 
играть в «Алании» и теперь клуб готовит ему соответ-
ствующее финансовое предложение. Тедеев сказал, 
что большей частью доволен результатами контроль-
ных игр, ведь футболисты стали хорошо воспринимать 
важные моменты для реализации игровых действий на 
поле. Он подчеркнул, что не будет менять атакующий 
стиль команды, но в голове игроки должны держать и 
защиту своих ворот.

Поединок первого тура с махачкалинцами выне-
сен на 18 июля, потому что будет показан в прямом 
эфире на телеканале «Матч ТВ». По нашему голкиперу 
Ростиславу Солдатенко никаких официальных предло-
жений от других клубов в «Аланию» не поступало, не-
смотря на информацию об интересе к нему питерского 
«Зенита». Заур Тедеев также подчеркнул, что у Ростис-
лава есть сильные стороны, которые видят многие спе-
циалисты. За весь сезон он ошибся пару раз, но сделал 
намного больше полезного с точки зрения атакующего 
потенциала.

Естественно, что был затронут больной вопрос на-
счет нового стадиона для «Алании». Данил Гуриев дал 
свой комментарий: «У нас есть большая надежда на то, 
что строители успеют построить восточную трибуну 
вместимостью семь с небольшим тысяч мест до конца 
нынешнего сезона. Но этого количества недостаточ-
но для лицензирования, так как надо не менее десяти 
тысяч мест. Поэтому решили соорудить быстровозво-
димые стальные трибуны за воротами на северной и 
южной трибунах вместимостью до трех тысяч мест, что 
позволит выйти суммарно на нужные десять тысяч и по-
лучить лицензию РФС-1 в мае–июне следующего года. 
Очень надеемся, что нам это удастся реализовать».

Руслан Сиукаев пояснил ситуацию по базе крас-
но-желтых: «С прошлого года ведутся работы на заго-
родной базе «Алании». Сделали раздевалки и душевые 
для игроков, медицинский кабинет. Сейчас приступи-
ли к полной замене кровли, и через две–три недели за-
кончим крышу. Затем сделаем спортзал и планируем 
постелить натуральное покрытие на поле. Так что по-
этапно производим ремонт нашей базы, и думаю, что 
в следующем году его закончим». По словам Гуриева, 
бюджет нашего клуба входит в топ-4 по Первой лиге и 
его достаточно для решения поставленных задач, по-
этому финансовых проблем у команды нет. 

Затем в концертном зале СОГУ прошла традицион-
ная предсезонная встреча футбольного клуба «Алания» 
с болельщиками. На мероприятии, помимо Гуриева, 
Сиукаева и тренерского штаба красно-желтых, присут-
ствовал министр строительства и архитектуры РСО-А 
Константин Моргоев, который рассказал о реконструк-
ции стадиона «Спартак».

На встрече были представлены новички команды – 
Александр Коротков, Алан Чочиев, Артур Галоян, Руслан 
Дауров, – пришедшие в нынешнее межсезонье. Также 
впервые был продемонстрирован фасад будущего ста-
диона. Болельщики задали футболистам, тренерам и 
руководителям клуба интересующие их вопросы по по-
воду команды, стиля игры, стадиона, а авторы наибо-
лее интересных вопросов получили в подарок игровые 
красно-желтые футболки «Алании» нового образца.

Вячеслав ГУРЬЕВ 

«АЛАНИЯ» ПРОВЕЛА
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ

И ВСТРЕТИЛАСЬ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ

Были представлены новички ко-
манды – Александр Коротков, 
Алан Чочиев, Артур Галоян, Руслан 
Дауров, – пришедшие в нынешнее 
межсезонье

Данил ГУРИЕВ,
вице-президент ФК «Алания»:

«У нас есть большая надежда на то, 
что строители успеют построить вос-
точную трибуну вместимостью семь с 
небольшим тысяч мест до конца ны-
нешнего сезона. Но этого количества 
недостаточно для лицензирования, так 
как надо не менее десяти тысяч мест. 
Поэтому решили соорудить быстровоз-
водимые стальные трибуны за воро-
тами на северной и южной трибунах 
вместимостью до трех тысяч мест, что 
позволит выйти суммарно на нужные 
десять тысяч и получить лицензию 
РФС-1 в мае–июне следующего года. 
Очень надеемся, что нам это удастся 
реализовать»


