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Сборная команда России,
которая выступила под назва-
нием ROC, что расшифровыва-
ется как Russian Olympic
Committee (Олимпийский Ко-
митет России), финишировала
на 5-м месте в командном за-
чете Олимпиады-2020 по золо-
ту и заняла 3-ю позицию по
общему количеству наград.

В копилке российских атле-
тов - 71 награда, их которых 20
- медали высшей пробы, 28 се-
ребряных медалей и 23 бронзы.
71 награда - это лучший показа-
тель для сборной нашей страны
с 2004 года, если минусовать
медали, отобранные после
ОИ-2008 и ОИ-2012. 

В состав сборной России
для участия в XXXII летних
Олимпийских играх вошли и 8
воспитанников осетинского
спорта, в числе которых борцы
вольного стиля - Заурбек Си-
даков, Артур Найфонов и
Сергей Козырев, дзюдоисты
Мадина Таймазова и Алан
Хубецов, тяжелоатлет Тимур
Наниев, конник Андрей Митин
и теннисист Аслан Карацев.

Борьба по-осетински
В очередной раз сборная ко-

манда России по вольной борь-
бе доказала свое лидерство, не
оставив на ковре шансов своим
соперникам из других стран. 

С замиранием сердца вся
Россия, в частности Северная
Осетия, ждала выхода вольни-
ков, ведь именно в борьбе вы-
ступали трое спортсменов из
республики, где этот вид
спорта считается одним из са-
мых популярных.

В олимпийской истории
осетинской борьбы еще один
чемпион - Заурбек Сидаков.
Он является заслуженным ма-
стером спорта России, дву-
кратным чемпионом мира, по-
бедителем европейских игр
кубка мира. Выступавший в в/к
до 74 кг, он одержал победу
над представителем Белорус-
сии Магомедхабибом Кадима-
гомедовым. Встреча заверши-

лась со счетом 7-0.
Еще одну награду сборной

принес Артур Найфонов -
бронзовый призер олимпийских
игр в Токио. Заслуженный МС
России, трехкратный чемпион
Европы и бронзовый призер
чемпионата мира боролся в в/к
до 86 кг. В схватке за 3-е мес-
то, которая завершилась со сче-
том 2:0, он победил представи-
теля из Узбекистана Джабраила
Шапиева.

В в/к 125 кг выступал еще
один осетинский вольник, МС
России, серебряный призер
чемпионата Европы, победитель
юношеских олимпийских игр
Сергей Козырев. К сожале-
нию, спортсмену не удалось по-
пасть в тройку лидеров, проиг-
рав схватку со счетом 1:4 в 1/8
финала олимпийского турнира
китайцу Дэн Чживэю.

Стоит добавить, что сборная
команда вольной борьбы при-
несла России награды и в дру-
гих весовых категориях. До 57
кг золото завоевал Заур Угуев,
65 кг - бронза у Гаджимурада
Рашидова, и в весе 96 кг пер-
вым стал двукратный олимпий-
ский чемпион, капитан сборной
Абдулрашид Садулаев. Имен-
но ему было доверено пронести
флаг Олимпийского комитета
России на церемонии закрытия
32-й летней Олимпиады.

Бронза с золотым 
отливом

Двое представителей Се-
верной Осетии Мадина Тай-
мазова и Алан Хубецов во-
шли в состав сборной коман-

ды России по дзюдо. 
Олимпиада в Токио для дзю-

доистки из Северной Осетии
выдалась непростой. Мадина
Таймазова - простая осетин-
ская девушка, увлекающаяся
чтением и игрой на фортепиа-
но, стала открытием в мире
дзюдо в весе до 70 кг. Ее стой-
кость духа является примером
для спортсменов со всего мира.

Таймазова - олицетворение
фразы "Никогда не сдавайся".
В полуфинале Мадина боролась
с японкой Тизура Араи больше
положенной дистанции - 16 (!)
минут. За это время она не-
сколько раз попадала под боле-
вые приемы и рычаги, но не
сдавалась до последнего. Увы,
судейский произвол не позво-
лил ей продвинуться дальше. 

В схватке за бронзу 22-лет-
няя дзюдоистка боролась со
своей соперницей из Хорватии
Барбарой Матич с огромным
раздувшимся синяком под гла-
зом. Для всей Осетии бронза
Мадины - это золото: ведь за
медаль девушка билась до
последнего. 

Таймазова удостоена звания
"Заслуженный мастер спорта
России", является двукратным
бронзовым призером чемпио-
ната Европы и бронзовым при-
зером чемпионата мира.

В свою очередь дзюдоист
Алан Хубецов уступил Доми-
нику Ресселу из Германии в
утешительном поединке тур-
нира в категории до 81 кг у
мужчин на Олимпиаде-2020 в
Токио. Это поражение не поз-
волило россиянину продол-

жить борьбу за бронзовую
медаль. 

Не хватило одного 
килограмма до 

олимпийской "бронзы"

В рывке Тимур Наниев,
выступавший в в/к до 109 кг,
показал хороший результат,
подняв 188 кг и заняв 4-е мес-
то. В толчке осетинский спорт-
смен в первой попытке поднял
штангу весом 221 кг, однако
судьи не засчитали подход из-
за дисбаланса во время подъе-
ма заявленного веса. Затем
россиянин взял этот же вес во
второй попытке, а в третьей не
справился с новым весом. В
итоге, осетинский тяжелоатлет
с суммой двоеборья 409 кг
(188+221) финишировал на 4-м
месте, отстав от бронзового
призера латыша Артура Плес-
ниекса всего на 1 кг. Олимпий-
ским чемпионом в этом весе
стал узбек Акбар Джураев, опе-
редивший чемпиона мира Си-
мона Мартиросяна из Армении.

Теннис в плюсе
Весьма непривычно видеть

представителя Северной Осе-
тии в таком виде спорта, как
теннис. Вместе с тем, хочется
отметить, что в копилке сбор-
ной команды России появилась
еще одна серебряная медаль
благодаря теннисисту, заслу-
женному мастеру спорта Асла-
ну Карацеву.

В команде с Еленой Весни-
ной он завоевал в миксте сере-
бряную медаль Олимпийских
игр в Токио. Комментируя свое
выступление, Карацев отмечает,

что серебряная медаль - стимул
работать усерднее и стремить-
ся к еще большим высотам.

По коням!
Мастер спорта России меж-

дународного класса по троебо-
рью Андрей Митин, выступав-
щий с лошадью Гюрзой, стал
38-м в конном спорте в Токио.
Для всадника родом из Север-
ной Осетии это уже вторая
Олимпиада. В 2016 году он был
участником Игр в Токио. 

Но сердцем - с Осетией
Сразу 6 спортсменов - уро-

женцев Северной Осетии вы-
ступили за иностранные сбор-
ные на летних Олимпийских иг-
рах. В их числе - дзюдоисты
Зелим Коцоев (Азербайджан),
Фердинанд Карапетян (Арме-
ния), Владимир Золоев (Кир-
гизия), атлеты Сергей Марги-
ев и Залина Петривская
(Молдавия), а также борец
вольного стиля Борис Макоев
(86 кг), который представил на
главном спортивном событии
Словакию - в 1/8 финала он ус-
тупил Артуру Найфонову. 

Осетия всем сердцем бо-
лела за каждого своего спорт-
смена - искренне радовалась
победам и огорчалась, когда
удача отворачивалась. Неиз-
менной остается вера в то, что
все самые крупные победы у
воспитанников славных осе-
тинских спортивных традиций
еще впереди. А значит мы еще
не раз увидим наших счастли-
вых земляков с медалями на
пьедестале. 

Источник: region15.ru.

Олимпиада-2020: главные новости

В Токио состоя-
лась церемония за-
крытия XXXII лет-
них Олимпийских игр,
которые должны бы-
ли пройти в 2020 го-
ду, но из-за пандемии
коронавируса были
перенесены на 2021
год и прошли без зри-
телей. Япония поту-
шила огонь, который
был зажжен в Олим-
пии еще в марте про-
шлого года. 

Итоги олимпиады-2020 в Токио: 
успехи осетинских спортсменов

Заурбек СИДАКОВ Аслан КАРАЦЕВ Артур НАЙФОНОВ Мадина ТАЙМАЗОВА

Тимур НАНИЕВ Андрей МИТИН Алан ХУБЕЦОВ Сергей КОЗЫРЕВ



РЕШЕНИЕ
ТИК Пригородного района 

РСО-Алания
5 августа 2021 года №14/94-5

12 час. 10 мин. с. Октябрьское
О регистрации муниципального

списка кандидатов в депутаты 
Собрания представителей МО При-

городный район РСО-Алания седьмого
созыва, выдвинутого избирательным
объединением Социалистической 
политической партии "СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ"
Проверив соблюдение требований За-

кона РСО-А от 20 июля 2007 г., №36-РЗ "О
выборах в органы местного самоуправле-
ния в Республике Северная Осетия-Алания"
избирательным объединением Социали-
стической политической партии "СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ-ЗА
ПРАВДУ" при выдвижении муниципального
списка кандидатов в депутаты Собрания
представителей МО Пригородный район
РСО-А седьмого созыва, ТИК Пригородного
района  установила следующее.

Порядок выдвижения муниципального
списка кандидатов в депутаты Собрания
представителей МО Пригородный район
РСО-А седьмого созыва, выдвинутого
избирательным объединением Социали-
стической политической партии "СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ-ЗА
ПРАВДУ", заверенного в количестве 27 че-
ловек решением ТИК Пригородного района
от 21.07.2021 г.,  №12/77-5, и представлен-
ные им  документы для регистрации муници-
пального списка кандидатов соответствуют
требованиям статей 24, 28 Закона РСО-А от
20 июля 2007 г., №36-РЗ "О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Республике
Северная Осетия-Алания".

На основании изложенного, в соответ-
ствии с п.20 ст.28 РСО-А от 20 июля 2007
г., №36-РЗ "О выборах в органы местного
самоуправления в Республике Северная
Осетия-Алания" ТИК Пригородного района
РЕШИЛА:

Зарегистрировать муниципальный спи-
сок кандидатов в депутаты Собрания пред-
ставителей МО Пригородный район РСО-
А седьмого созыва, выдвинутый избира-
тельным объединением Социалистической
политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ",   в
количестве 26 человек, 5 августа 2021 г. в
12 ч. 10 мин. (прилагается).

Выдать зарегистрированным кандидатам
удостоверения установленного образца.

Направить настоящее решение в ЦИК
РСО-А для размещения на официальном
сайте.

Председатель ТИК Пригородного
района РСО-Алания: Е. ЕСИЕВА.

Секретарь ТИК Пригородного района
РСО-Алания: М. БЕСЛЕКОЕВА.

Приложение к Решению ТИК Пригородного
района №14/94-5 от 5.08.2021 г.

Список кандидатов в депутаты 
Собрания представителей МО При-

городный район РСО-Алания седьмого
созыва, выдвинутый избирательным
объединением  "Региональное отделе-
ние Социалистической политической
партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 
ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в РСО-Алания"

Багаев Рустам Владимирович (№1 в списке)
Пхалагов Тимур Хазбатрович (№2 в списке)
Дзебисов Казбек Олегович (№3 в списке)
Тедеев Георгий Варламович  (№4 в списке)
Харебов Сармат Валентинович (№5 в списке)
Тигиев Тамерлан Николаевич (№6 в списке)
Бузоев Заур Артурович (№8 в списке)
Базаева Оксана Леонидовна (№9 в списке)
Качмазов Болат Анатольевич (№10 в списке)
Кулумбеков Марат Валентинович (№11 в
списке)
Джусоев Азамат Георгиевич (№12 в списке)
Алборов Таймураз Сергеевич (№13 в списке)
Хугаева Кристина Эдуардовна (№14 в списке)
Алборов Ирбек Аланович (№15 в списке)
Удовиченко Сергей Александрович (№16 в
списке)
Цаллагов Хусейн Хамзатович (№17 в списке)
Алборов Алан Тамазович (№18 в списке)
Плиев Бежан Иосифович (№19 в списке)
Тибилов Сослан Анатольевич (№20 в списке)
Хугаев Амиран Владимирович (№21 в списке)
Тедеев Тамерлан Ботазович (№22 в списке)
Багаев Валерий Казбекович (№24 в списке)
Цховребов Георгий Васильевич (№25 в списке)
Базаев Майрам Михайлович (№26 в списке)
Гаглоев Казбек Гемалович (№27 в списке)
Гагиев Олег Хасанович (№28 в списке)

РЕШЕНИЕ
ТИК Пригородного района 

РСО-Алания
5 августа 2021 года №14/95-5

12 час. 20 мин. с. Октябрьское
О регистрации муниципального

списка кандидатов в депутаты Собра-
ния представителей МО Пригородный
район РСО-Алания седьмого созыва,
выдвинутого Региональным отделени-

ем Всероссийской политической 
партии "РОДИНА" в РСО-Алания

Проверив соблюдение требований Зако-
на РСО-А от 20 июля 2007 г., №36-РЗ "О вы-
борах в органы местного самоуправления в
Республике Северная Осетия-Алания" Ре-
гиональным отделением Всероссийской
политической партии "РОДИНА"  в РСО-
Алания при выдвижении муниципального
списка кандидатов в депутаты Собрания
представителей МО Пригородный район
РСО-А седьмого созыва, ТИК Пригородного
района  установила следующее.

Порядок выдвижения муниципального
списка кандидатов в депутаты Собрания
представителей муниципального обра-
зования Пригородный район РСО-А седь-
мого созыва, выдвинутого Региональным
отделением Всероссийской политиче-

ской партии "РОДИНА" в РСО-Алания,
заверенного в количестве 27 человек реше-
нием ТИК Пригородного района от
19.07.2021 г., №11/71-5, и представленные
им  документы для регистрации муниципаль-
ного списка кандидатов соответствуют тре-
бованиям ст.24, 28 Закона РСО-А от 20 ию-
ля 2007 г., №36-РЗ "О выборах в органы ме-
стного самоуправления в Республике Север-
ная Осетия-Алания".

На основании изложенного, в соответ-
ствии с п.20 ст.28 РСО-А от 20 июля 2007
г., №36-РЗ "О выборах в органы местного
самоуправления в Республике Северная
Осетия - Алания" ТИК Пригородного района
РЕШИЛА:

Зарегистрировать муниципальный спи-
сок кандидатов в депутаты Собрания пред-
ставителей МО Пригородный район РСО-
А седьмого созыва, выдвинутый Регио-
нальным отделением Всероссийской по-
литической партии "РОДИНА" в РСО-
Алания в количестве 27 человек, 5 августа
2021 г. в 12 ч. 20 мин. (прилагается).

Выдать зарегистрированным кандидатам
удостоверения установленного образца.

Направить настоящее решение в ЦИК
РСО-А для размещения на официальном
сайте.

ПредседательТИК Пригородного 
района РСО-Алания: Е. ЕСИЕВА.
Секретарь ТИК Пригородного райо-

на РСО-Алания: М. БЕСЛЕКОЕВА.

Приложение к Решению ТИК Пригородного
района №14/95-5 от 5.08.2021 г.

Список кандидатов в депутаты 
Собрания представителей МО При-

городный район РСО-Алания седьмого
созыва, выдвинутый Региональным от-
делением  Всероссийской политиче-
ской партии "РОДИНА" в РСО-Алания

Фидаров Таймураз Камболатович (№1 в
списке)
Битаров Павел Аланович (№2 в списке)
Акоев Сослан Урузмагович (№3 в списке)
Накусов Вячеслав Казбекович (№4 в списке)
Алдатова Карина Таймуразовна (№5 в списке)
Салбиева Залина Георгиевна (№6 в списке)
Тотров Чермен Иналович (№7 в списке)
Кешишев Александр Норайрович (№8 в списке)
Бетрозова Ирма Срафиловна (№9 в списке)
Калоев Алан Казбекович (№10 в списке)
Гудиев Азамат Умарович (№11 в списке)
Кумаритов Заур Хаджи-Мурадович (№12 в
списке)
Дзугутов Тамерлан Хасанбекович (№13 в
списке)
Гобозов Сослан Анатольевич (№14 в списке)
Гурциев Марат Шамильевич (№15 в списке)
Каркусов Мурат Мерабович (№16 в списке)
Чельдиева Залина Казбековна (№17 в списке)
Дзебоев Заурбек Борисович (№18 в списке)
Салбиева Юлия Сергеевна (№19 в списке)
Гадзацева Инга Аврамовна (№20 в списке)
Черткоев Мамука Зурабович (№21 в списке)
Туаева Эльза Ивановна (№22 в списке)
Фидаров Александр Георгиевич (№23 в списке)
Хубаев Уча Герисоевич (№24 в списке)
Хасиев Владимир Владимирович (№25 в
списке)
Агузарова Дарья Батразовна (№26 в списке)
Цховребова Камила Вадимовна (№27 в списке)

РЕШЕНИЕ
ТИК Пригородного района 

РСО-Алания
5 августа 2021 года №14/96-5
12 час. 30 мин. с. Октябрьское
О регистрации муниципального

списка кандидатов в депутаты Собра-
ния представителей МО Пригородный
район РСО-Алания седьмого созыва,
выдвинутого избирательным объеди-
нением Северо-Осетинское республи-
канское отделение политической

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Проверив соблюдение требований Зако-

на РСО-А от 20 июля 2007 г., №36-РЗ "О вы-
борах в органы местного самоуправления в
Республике Северная Осетия-Алания" изби-
рательным объединением Северо-Осетин-
ское республиканское отделение поли-
тической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" при
выдвижении муниципального списка канди-
датов в депутаты Собрания представителей
МО Пригородный район РСО-А седьмого со-
зыва, ТИК Пригородного района  установила
следующее.

Порядок выдвижения муниципального
списка кандидатов в депутаты Собрания
представителей МО Пригородный район
РСО-А седьмого созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением Северо-Осе-
тинское республиканское отделение по-
литической партии "КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ", заверенного в количестве 25 человек
решением ТИК Пригородного района от
21.07.2021 г.,  №12/87-5, и представленные
им  документы для регистрации муниципаль-
ного списка кандидатов соответствуют тре-
бованиям ст.24, 28 Закона РСО-А от 20 ию-
ля 2007 г., №36-РЗ "О выборах в органы ме-
стного самоуправления в Республике Север-
ная Осетия-Алания".

На основании изложенного, в соответ-
ствии с п.20 ст.28 РСО-А от 20 июля 2007
г., №36-РЗ "О выборах в органы местного
самоуправления в Республике Северная
Осетия-Алания" ТИК Пригородного района
РЕШИЛА:

Зарегистрировать муниципальный спи-
сок кандидатов в депутаты Собрания
представителей МО Пригородный ра-
йон РСО-Алания седьмого созыва, вы-
двинутый избирательным объединением
Северо-Осетинское республиканское
отделение политической партии "КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в количестве 25 чело-
век, 5 августа 2021 г. в 12 ч. 30 мин. (при-
лагается).

Выдать зарегистрированным кандидатам
удостоверения установленного образца.

Направить настоящее решение в ЦИК
РСО-Алания для размещения на официаль-
ном сайте.

Председатель ТИК Пригородного
района РСО-Алания: Е. ЕСИЕВА.

Секретарь ТИК Пригородного райо-
на РСО-Алания: М. БЕСЛЕКОЕВА.

Приложение к Решению ТИК Пригородного
района №14/96-5 от 5.08.2021 г.

Список кандидатов в депутаты 
Собрания представителей МО При-

городный район РСО-Алания седьмого
созыва, выдвинутый избирательным
объединением "Северо-Осетинское

республиканское отделение политиче-
ской партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Бязрова Фатима Черменовна (№1 в списке)
Чсиев Маирбек Арсенович (№2 в списке)
Тедеев Рутен Елекреевич (№3 в списке)
Батажев Магомет Макшарипович (№4 в списке)
Дзакаева Ирина Михайловна (№5 в списке)
Бугулов Альберт Созырикоевич (№6 в списке)
Гасиев Валерий Агубеевич (№7 в списке)
Кадзилов Тенгиз Малхазович (№8 в списке)
Дзагоева Галина Савельевна (№9 в списке)
Бетеев Игорь Павлович  (№10 в списке)
Гудиев Роберт Лаврентьевич (№11 в списке)
Пухов Алан Тамерланович (№12 в списке)
Багаев Арсен Зурабович (№13 в списке)
Григоренко Николай Александрович (№14 в
списке)
Кумаритов Аслан Николаевич (№15 в списке)
Дзансолов Валерий Максимович (№16 в
списке)
Багаев Алан Таймуразович (№17 в списке)
Дзагоев Ромик Заурович (№18 в списке)
Бязров Роберт Каурбекович (№19 в списке)
Газдиев Алик Русланович (№20 в списке)
Балабанов Руслан Вахтангович (№21 в списке)
Хугаев Феликс Аронович (№22 в списке)
Хубаев Владимир Хетагович (№23 в списке)
Пухова Альбина Тотразовна (№24 в списке)
Яндиев Ахмет Халитович (№25 в списке)

РЕШЕНИЕ
ТИК Пригородного района 

РСО-Алания
5 августа 2021 года №14/97-5

12 час. 40 мин. с. Октябрьское
О регистрации муниципального

списка кандидатов в депутаты Собра-
ния представителей МО Пригородный
район РСО-Алания седьмого созыва,
выдвинутого избирательным объеди-
нением "Северо-Осетинское регио-
нальное отделение Политической 
партии ЛДПР- Либерально - демо-
кратической партии России"

Проверив соблюдение требований За-
кона РСО-А от 20 июля 2007 г., №36-РЗ "О
выборах в органы местного самоуправле-
ния в Республике Северная Осетия-Алания"
избирательным объединением "Северо-
Осетинское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либе-
рально-демократической партии Рос-
сии" при выдвижении муниципального
списка кандидатов в депутаты Собрания
представителей МО Пригородный район
РСО-А седьмого созыва, ТИК Пригородного
района  установила следующее.

Порядок выдвижения муниципального
списка кандидатов в депутаты Собрания
представителей МО Пригородный рай-
он РСО-А седьмого созыва, выдвинутого
избирательным объединением "Северо-
Осетинское региональное отделение
Политической партии ЛДПР- Либераль-
но-демократической партии России",
заверенного в количестве 25 человек реше-
нием ТИК  Пригородного района от
21.07.2021 г.,  №12/86-5, и представленные
им  документы для регистрации муници-
пального списка кандидатов соответствуют
требованиям ст.24, 28 Закона РСО-А от 20
июля 2007 г., №36-РЗ "О выборах в органы
местного самоуправления в Республике Се-
верная Осетия- Алания".

На основании изложенного, в соответ-
ствии с п.20 ст.28 РСО-А от 20 июля 2007
г., №36-РЗ "О выборах в органы местного
самоуправления в Республике Северная
Осетия-Алания" ТИК Пригородного района
РЕШИЛА:

Зарегистрировать муниципальный спи-
сок кандидатов в депутаты Собрания
представителей МО Пригородный рай-
он РСО-А седьмого созыва, выдвинутый
избирательным объединением "Северо-
Осетинское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либе-
рально-демократической партии Рос-
сии" в количестве 25 человек, 5 августа
2021 г. в 12 ч. 40 мин. (прилагается).

Выдать зарегистрированным кандидатам
удостоверения установленного образца.

Направить настоящее решение в ЦИК
РСО-А для размещения на официальном
сайте.

Председатель ТИК Пригородного
района РСО-Алания: Е. ЕСИЕВА.

Секретарь ТИК Пригородного райо-
на РСО-Алания: М. БЕСЛЕКОЕВА.

Приложение к Решению ТИК Пригород-
ного района №14/97-5 от 5.08.2021 г.

Список кандидатов в депутаты Со-
брания представителей МО Пригород-
ный район РСО-Алания седьмого созы-
ва, выдвинутый избирательным объе-
динением "Северо - Осетинское регио-
нальное отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демократиче-

ской партии России"
Наниев Аскер Викторович (№1 в списке)
Дзалаев Таймураз Георгиевич (№2 в списке)
Асаева Аза Владимировна (№3 в списке)
Теблоев Руслан Гайозович (№4 в списке)
Джиоева Зарина Майрамовна (№5 в списке)
Битарова Залина Батразовна (№6 в списке)
Джибилов Владимир Таймуразович

(№7 в списке)
Газзаева Мадина Николаевна (№8 в списке)
Дзантиева Мадина Аслановна (№9 в списке)
Бестаев Владимир Бидзинович (№10 в списке)
Саркисян Ашот Азизович (№11 в списке)
Кибизов Юрий Сергеевич (№12 в списке)
Мерабашвили Давид Алексеевич (№13 в
списке)
Апаев Сослан Сергеевич (№14 в списке)
Хутяев Эдуард Феликсович (№15 в списке)
Кундухов Алан Сосланович (№16 в списке)
Кортяева Зарина Аликовна (№17 в списке)
Кокоев Хасан Джериханович (№18 в списке)
Албегов Олег Эльбрусович (№19 в списке)
Сабанов Сослан Сергеевич (№20 в списке)
Болиева Элионора Германовна (№21 в списке)
Козырев Артур Савкузович (№22 в списке)
Тедтов Валерий Сергеевич (№23 в списке)
Кесаев Алан Мурзакулович (№24 в списке)
Батагов Хетаг Сосланбекович (№25 в списке)

РЕШЕНИЕ
ТИК Пригородного района 

РСО-Алания
5 августа 2021 года №14/98-5

12 час. 50 мин. с. Октябрьское
О регистрации муниципального

списка кандидатов в депутаты Собра-
ния представителей МО Пригородный
район РСО-Алания седьмого созыва,
выдвинутого избирательным объеди-
нением Пригородное местное отделе-
ние Всероссийской Политической 

партии "Единая Россия"
Проверив соблюдение требований Зако-

на РСО-А от 20 июля 2007 г., №36-РЗ "О вы-
борах в органы местного самоуправления в
Республике Северная Осетия-Алания" изби-
рательным объединением Пригородное
местное отделение Всероссийской По-
литической партии "Единая Россия", при
выдвижении муниципального списка канди-
датов в депутаты Собрания представителей
МО Пригородный район РСО-А седьмого со-
зыва, ТИК Пригородного района  установила
следующее.

Порядок выдвижения муниципального
списка кандидатов в депутаты Собрания
представителей МО Пригородный район
РСО-А седьмого созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением Пригородное
местное отделение Всероссийской По-
литической партии "Единая Россия", за-
веренного в количестве 31 человек решени-
ем ТИК Пригородного района от 19.07.2021
г.,  №11/67-5, и представленные им  доку-
менты для регистрации муниципального
списка кандидатов соответствуют требова-
ниям ст.24, 28 Закона РСО-А от 20 июля
2007 г., №36-РЗ "О выборах в органы ме-
стного самоуправления в Республике Север-
ная Осетия-Алания".

На основании изложенного, в соответ-
ствии с п.20 ст.28 РСО-Алания от 20 июля
2007 г., №36-РЗ "О выборах в органы ме-
стного самоуправления в Республике Се-
верная Осетия-Алания" ТИК Пригородного
района РЕШИЛА:

Зарегистрировать муниципальный спи-
сок кандидатов в депутаты Собрания
представителей МО Пригородный ра-
йон РСО-А седьмого созыва, выдвинутый
избирательным объединением Пригород-
ное местное отделение Всероссийской
Политической партии "Единая Россия"
в количестве 31 человек, 5 августа 2021 г. в
12 ч. 50 мин. (прилагается).

Выдать зарегистрированным кандидатам
удостоверения установленного образца.

Направить настоящее решение в ЦИК
РСО-А для размещения на официальном
сайте.

Председатель ТИК Пригородного
района РСО-Алания: Е. ЕСИЕВА.

Секретарь ТИК Пригородного 
района РСО-Алания: М. БЕСЛЕКОЕВА.

Приложение к Решению ТИК Пригородного
района №14/98-5 от 5.08.2021 г.

Список кандидатов в депутаты Со-
брания представителей МО Пригород-
ный район РСО-Алания седьмого созы-
ва, выдвинутый Пригородным местным
отделением Всероссийской политиче-

ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Гаглоев Алан Сардионович (№1 в списке)
Качмазов Роланд Сергеевич (№2 в списке)
Запотоцкая Светлана Николаевна (№3 в
списке)
Пухаев Вячеслав Сарибекович (№4 в списке)
Гаглоев Эльбрус Владимирович (№5 в списке)
Караев Марат Витальевич (№6 в списке)
Бирагов Асланбек Казбекович (№7 в списке)
Албакова Аза Алаудиновна (№8 в списке)
Кулумбекова Людмила Сардионовна (№9 в
списке)
Засеев Алан Алексеевич (№10 в списке)
Бестаева Ира Павловна (№11 в списке)
Гусова Луиза Казгериевна (№12 в списке)
Битаров Алан Аршакович (№13 в списке)
Багаева Лаура Федоровна (№14 в списке)
Токаева Марина Рамазановна (№15 в списке)
Мириков Алан Климович (№16 в списке)
Якубов Руслан Борисович(№17 в списке)
Калоев Заурбек Черменович (№18 в списке)
Тменова Зарема Георгиевна (№19 в списке)
Губиев Геннадий Германович (№20 в списке)
Абаев Заурбек Русланович (№21 в списке)
Лалиев Руслан Таймуразович (№22 в списке)
Базаева Светлана Майрамовна (№23 в списке)
Нартикоева Лаура Виссарионовна (№24 в
списке)
Асаев Давид Владимирович (№25 в списке)
Плиев Заурбек Федорович (№26 в списке)
Белеенко Сергей Александрович (№27 в
списке)
Багаева Кристина Игоревна (№28 в списке)
Джиникаев Аслан Александрович (№29 в
списке)
Четоев Вячеслав Таймуразович (№30 в списке)
Хугаева Белла Казбековна (№31 в списке)

Выборы-2021
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ИЗВЕЩЕНИЕ
по проведению открытого аукциона на право заключе-

ния договоров аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных

на территории МО Пригородный район

Администрация местного самоуправления муниципального об-
разования Пригородный район сообщает о проведении аукциона на
право заключения договоров аренды земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории МО Пригородный район.

Организатор аукциона, уполномоченный орган: АМС МО
Пригородный район (далее - Организатор аукциона). РСО-А, При-
городный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129, каб.315,
тел.: (86738) 2-15-46. 

Реквизиты решения о проведении открытого аукциона:
Постановление главы АМС МО Пригородный район №280 от
5.08.2021 г. "О проведении открытого аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположенных на терри-
ториях МО Пригородный район".

Предмет торгов.
Лот №1 - з/у с КН 15:08:0040102:658 площадью 0,7 га, из ка-

тегории земель: земли промышленности, расположенный в РСО-А,
Пригородный район, восточнее с. Октябрьского, с видом разрешен-
ного использования - производственная деятельность. Срок арен-
ды - 2 года 6 месяцев.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за з/у - 107 318 рублей 00 копеек (сто семь тысяч
триста восемнадцать). 

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% начально-
го размера ежегодной арендной платы - 107 318 рублей 00 копеек
(сто семь тысяч триста восемнадцать).

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 3 220 рублей 00 копеек (три тысячи двести
двадцать).

Право на з/у: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Технические условия подключения к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения водоснабжение: 
- Точка подключения к централизованным системам холодного

водоснабжения к водопроводной трубе 300 мм через автодорогу
Октябрьское - Сунжа, продолжить полипропиленовую трубу - 25
мм. Предусмотреть строительство колодцев на месте врезки с
установкой вентиля, а на вводе с установкой прибора учета воды
"Мокроход" марки ВКМ 25 мм.

Технические требования к объектам капитального строитель-
ства заказчика, в т.ч. к устройствам и сооружениям для подключе-
ния, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осу-
ществления подключения: предварительная проверка водопровод-
ной системы для подачи воды.

Срок действия условий на подключения - 24 месяца.
Лот №2 - з/у с КН 15:08:0040102:440 площадью 0,0190 га, из

категории земель: земли населенных пунктов, расположенный в
РСО-А, Пригородный район, с. Сунжа, ул. Бибилова, 75 "а", с ви-
дом разрешенного использования - для строительства и эксплуата-
ции магазина. Срок аренды - 2 года 6 месяцев.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за з/у - 6 159 рублей 00 копеек (шесть тысяч сто
пятьдесят девять). 

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% начально-
го размера ежегодной арендной платы - 6 159 рублей 00 копеек
(шесть тысяч сто пятьдесят девять). 

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 185 рублей 00 копеек (сто восемьдесят пять).

Право на з/у: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельные участки имеются в виде ЛЭП.
Технические условия подключения (технического присоедине-

ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения на данном земельном участке отсутствуют.

Точка подключения к централизованной системе водоснабже-
ния: централизованное водоснабжение отсутствует (нет проекта се-
тей) на данном участке.

Лот №3 - з/у с КН 15:08:0040102:609 площадью 7,7415 га, из
категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, рас-
положенный в РСО-А, Пригородный район, восточнее с. Тарское, с
видом разрешенного использования - рыбоводство. Срок аренды -
25 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за з/у - 3 484 рубля 00 копеек (три тысячи четыре-
ста восемьдесят четыре).

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% начально-
го размера ежегодной арендной платы - 3 484 рубля 00 копеек (три
тысячи четыреста восемьдесят четыре).

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 105 рублей 00 копеек (сто пять).

Право на з/у: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Технические условия подключения (технического присоедине-

ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения на данном земельном участке отсутствуют.

Точка подключения к централизованной системе водоснабже-
ния: централизованное водоснабжение отсутствует (нет проекта се-
тей) на данном участке.

Лот №4 - з/у с КН 15:08:0040102:476 площадью 0,0062 га, из
категории земель: земли населенных пунктов, расположенный в
РСО-А, Пригородный район, с. Сунжа, ул. Бибилова, с видом раз-
решенного использования - объекты розничной торговли. Срок
аренды - 2 года 6 месяцев.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за з/у - 2 010 рублей 00 копеек (две тысячи
десять).

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% начально-
го размера ежегодной арендной платы - 2 010 рублей 00 копеек
(две тысячи десять).

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 60 рублей 00 копеек (шестьдесят).

Право на з/у: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Технические условия подключения (технического присоедине-

ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения на данном земельном участке отсутствуют.

Точка подключения к централизованной системе водоснабже-
ния: централизованное водоснабжение отсутствует (нет проекта се-
тей) на данном участке.

Лот №5 - з/у с КН 15:08:0040102:606 площадью 1,0457 га, из
категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, рас-
положенный в РСО - Алания, Пригородный район, южнее с.Октяб-
рьское, с видом разрешенного использования - для животновод-
ства. Срок аренды - 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за з/у - 1 183 рубля 00 копеек (одна тысяча сто во-
семьдесят три).

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% начально-
го размера ежегодной арендной платы - 1 183 рубля 00 копеек (од-
на тысяча сто восемьдесят три).

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 35 рублей 00 копеек (тридцать пять).

Право на з/у: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Технические условия подключения к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения водоснабжение: 
- Точка подключения к централизованным системе водоснабже-

ния: к водопроводной стальной магистральной трубе 320 мм. Пре-
дусмотреть строительство колодцев на месте врезки с установкой
вентиля, а на вводе с установкой прибора учета воды "Мокроход"
марки ВКМ 25 мм.

Технические требования к объектам капитального строитель-
ства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для под-
ключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для
осуществления подключения: предварительная проверка водопро-
водной системы для подачи воды.

Срок действия условий на подключения - 24 месяца.
Лот №6 - з/у с КН 15:08:0050209:226 площадью 0,0096 га, из

категории земель: земли населенных пунктов, расположенный в
РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Коммунальная, с
видом разрешенного использования - земельные участки для раз-
мещения объектов оптовой и розничной торговли. Срок аренды -
20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за з/у - 4 583 рубля 00 копеек (четыре тысячи пять-
сот восемьдесят три).

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% начально-
го размера ежегодной арендной платы - 4 583 рубля 00 копеек (че-
тыре тысячи пятьсот восемьдесят три).

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 137 рублей 00 копеек (сто тридцать семь).

Право на з/у: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Технические условия подключения к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения водоснабжение: 
- Точка подключения к централизованным системе водоснабже-

ния: к водопроводной стальной магистральной трубе 100 мм по
ул.Коммунальная, 1. Предусмотреть строительство колодцев на ме-
сте врезки с установкой вентиля, а на вводе с установкой прибора
учета воды "Мокроход" марки ВКМ 25 мм.

Технические требования к объектам капитального строитель-
ства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для под-
ключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для
осуществления подключения: предварительная проверка водопро-
водной системы для подачи воды.

Срок действия условий на подключения - 24 месяца.
Лот №7 - з/у с КН 15:08:0040102:611 площадью 1,2721 га, из

категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, рас-
положенный в РСО-А, Пригородный район, юго-восточнее с. Октяб-
рьское, с видом разрешенного использования - для животновод-
ства. Срок аренды - 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за з/у - 1 439 рублей 00 копеек (одна тысяча четы-
реста тридцать девять).

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% начально-
го размера ежегодной арендной платы - 1 439 рублей 00 копеек
(одна тысяча четыреста тридцать девять).

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 43 рублей 00 копеек (сорок три).

Право на з/у: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Технические условия подключения (технического присоедине-

ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения на данном земельном участке отсутствуют.

Точка подключения к централизованной системе водоснабже-
ния: централизованное водоснабжение отсутствует (нет проекта се-
тей) на данном участке.

Лот №8 - з/у с КН 15:08:0000000:2941 площадью 0,7784 га, из
категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, рас-
положенный в РСО-А, Пригородный район, с.Чермен, севернее с.
Чермен, с левой стороны автодороги на г. Беслан, с видом разре-
шенного использования - Овощеводство. Срок аренды - 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за з/у - 2 170 рублей 00 копеек (две тысячи сто
семьдесят).

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% начально-
го размера ежегодной арендной платы - 2 170 рублей 00 копеек
(две тысячи сто семьдесят).

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 65 рублей 00 копеек (шестьдесят пять).

Право на з/у: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Технические условия подключения (технического присоедине-

ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения на данном земельном участке отсутствуют.

Точка подключения к централизованной системе водоснабже-
ния: централизованное водоснабжение отсутствует (нет проекта се-
тей) на данном участке.

Лот №9 - з/у с КН 15:08:0040102:595 площадью 5,2614 га, из
категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, рас-
положенный в РСО-А, Пригородный район, с правой стороны авто-
дороги "Владикавказ-Октябрьское-Комгарон", с видом разрешен-
ного использования - выращивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур. Срок аренды - 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за з/у - 14 663 рубля 00 копеек (четырнадцать ты-
сяч шестьсот шестьдесят три).

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% начально-
го размера ежегодной арендной платы - 14 663 рубля 00 копеек
(четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят три).

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 440 рублей 00 копеек (четыреста сорок).

Право на з/у: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Технические условия подключения (технического присоедине-

ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения на данном земельном участке отсутствуют.

Точка подключения к централизованной системе водоснабже-
ния: централизованное водоснабжение отсутствует (нет проекта се-
тей) на данном участке.

Срок принятия решения об отказе в проведении открыто-
го аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных
п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в про-
ведении открытого аукциона опубликовывается на официальном
сайте РФ www.torgi.gov.ru и АМС МО Пригородный район в тече-
ние 3 дней со дня принятия данного решения.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении открытого аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в проведение аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 10.08.2021 г. по

09.09.2021 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до
дня проведения аукциона) с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по мск,
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО-А, При-
городный  район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129, каб. 315.

Документы, представляемые заявителями для участия в
аукционах:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме в из-
вещении о проведении открытого аукциона с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- в случае подачи заявки представителем претендента предъ-
является надлежащим образом оформленная доверенность;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остает-

ся у организатора торгов, другой - у претендента. Заявка с прила-
гаемыми к ней документами регистрируется  организатором аук-
циона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке но-
мера и с указанием даты и времени подачи документов.

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

Заявка, на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока прие-
ма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение 3 рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок
поступления задатка на расчетный счет  АМС МО Пригородный ра-
йон не позднее 9.09.2021 г. 17 ч. 00 мин. по мск.

Реквизиты счета для перечисления задатка для участия в
аукционе: 

получатель задатка - АМС МО Пригородный район 
р/сч № 40302810990333000005
к/сч № 401028109453370000077
ОГРН 1021500003337
ОКТМО 906400000101
ИНН 1512004507
КПП 151201001
БИК 049033001,
КБК 0, Отделение - НБ РСО-Алания Банка России /УФК по

РСО-Алания г. Владикавказ.
Суммы задатков возвращаются участниками аукциона, за ис-

ключением его победителя, в течении 5 дней с даты подведения
итогов аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
организатора аукциона, является выписка со счета организатора
аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается в соответствии с п.13,
14, или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в

счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подпи-

сания протокола о результатах аукциона возвращает задаток ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в устано-
вленном законодательством порядке договора аренды земельных
участков в следствии уклонения от заключения договоров, не воз-
вращаются.

Дата, место и время определения участников аукциона:
10.09.2021 г., по адресу: РСО-А, Пригородный район, с. Октяб-
рьское, ул. П.Тедеева, 129, каб.205, 10 ч. 00 мин. по мск.

Порядок определения участников аукциона: в день опре-
деления участников торгов, установленный в извещении о проведе-
нии открытого аукциона, комиссия рассматривает заявки и доку-
менты претендентов, устанавливает факт поступления от претен-
дентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствую-
щего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов ко-
миссия принимает решение о признании претендентов участника-
ми аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аук-
ционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и приз-
нанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом  РФ и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукциона или
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном в
ст.39.12 Земельным кодексом РФ реестре недобросовестных
участников аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона напра-
вляет уведомления о принятых в отношении них решениях не поз-
днее дня, следующего после дня подписания протокола.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 3 рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аук-
цион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только
один заявитель признан участником аукциона, организатор аук-
циона в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок, обязан направить заявителю 3 экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы  по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признает-
ся несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукцио-
не и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, организатор аукциона в течение 10 дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: РСО-А, Пригородный район, с. Ок-
тябрьское, ул. П.Тедеева, 129, каб.205, 14.09.2021 г. в 10 ч. 00
мин. по мск. 

Порядок проведения аукционов:
а) торги  ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наи-

менования, основных характеристик и начальной цены предмета
аукциона, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,
которые они поднимают после оглашения организатором торгов
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену организатор торгов  назначает
путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявле-
ния очередной цены организатор торгов  называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона, затем организатор торгов  объявляет
следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названным организатором торгов
ежегодным размером арендной платы, организатор торгов  повто-
ряет эту цену 3 раза; если после троекратного объявления очеред-
ной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается;

е) по завершении аукциона организатор торгов  объявляет
установленный размер ежегодной арендной платы и номер билета
победителя аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый составляет организатор аукциона и подписывается в день про-
ведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в
2 экземплярах, один из которых передается победителю аукциона,
а второй остается у организатора аукциона. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион приз-
нается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы
определяется в размере, предложенном победителем аукциона,
или в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допуска-
ется заключение указанных договоров ранее, чем через 10 дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату годового размера
арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банков-
ских дней со дня подписания договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона в случае, если аукцион был признан не состоявшим-
ся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе,
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или
единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления им проекта договора арен-
ды земельного участка, не подписали и не представили в уполно-
моченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц).
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Получить дополнительную информацию, необходимые мате-
риалы, соответствующие документы, а также технические усло-
вия подключения объектов к сетям инженерно- технического
обеспечения и плату за подключение, необходимые для проведе-
ния аукциона, ознакомиться с формой заявки, с документацией,
характеризующей предмет аукциона, можно по адресу: РСО-А,
Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129, каб. 315,
тел.: 8(867) 2-15-46.
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ПРОДАЕТСЯ
новый дом в с. Октябрьском,
ул. Победы, 76.
Тел.: 8-961-825-54-98.

3-комнатная квартира с
мебелью в с. Октябрьском,
ул. П.Тедеева, 107, кв. 1.
Тел.: 8-918-831-28-99.

3-комнатная квартира в
с. Октябрьском, ул. Епхие-
ва.
Тел.: 8-988-876-16-00.

з/участок - 6 соток - 
в с. Октябрьском.
Тел.: 8-906-494-13-55.

СРОЧНО 2 з/участка по  
15 соток в с. Сунжа, 
ул. Х.Мамсурова. 
Недорого. 
Тел.: 8-928-859-02-11.

з/участок в с. Камбилеев-
ском.
Тел.: 8-938-863-97-56,
8-988-879-48-39.

з/участок - 7 соток - в 
с. Гизель. 
Цена - 350 тыс. руб.
Тел.: 8-928-486-87-47.

2 з/участка - по 10 соток
- в С/Т им. Мичурина. 
Тел.: 8-989-038-68-16.

чеснок.
Тел.: 8-928-067-58-40
Юля.

тюки (солома пшеничная)
- 65 руб./шт. 
Доставка - бесплатно.
Тел.: 8-977-767-99-99
Хетаг;
8-968-610-99-99 Хасан.

телята.
Тел.: 8-918-707-21-95.

белая кукуруза. 
Цена - 500 руб./мешок.
Тел.: 8-918-830-30-89.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот, 
входных дверей; лексан. 
Быстро, качественно. 
Установка - бесплатно.
Тел.: 8-928-935-73-49,
8-928-487-86-31,
2-11-57.

РЕСТАВРАЦИЯ одеял 
и матрасов.
Тел.: 8-961-825-53-03.

РЕМОНТ холодильников.
Тел.: 8-988-835-90-95
Валера.

КУПЛЮ 1,5-комнатную 
квартиру за 1 млн руб на 
1 этаже. 
Желательно в пос. Спутник
Тел.: 8-928-934-54-38.

КУПЛЮ небольшой дом
недалеко от центра сс. Ок-
тябрьское или Камбилеев-
ское.
Тел.: 8-982-506-35-39.

КУПЛЮ шифер, доски б/у,
весы, взвешивающие 100 кг,
молоко (через день по 1,5
литра в с. Сунжа).
Тел.: 8-918-834-06-99.

БРИГАДА из 2 человек из
Дагестана выполняет сле-
дующие работы: фундамент,
кладка, кровля, плитка, коро-
ед, брусчатка, заливка бас-
сейна и септика и т.д. 
Недорого.
Тел.: 8-988-877-50-64,
8-928-689-14-76.

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

КЛАДКА, фундамент, 
штукатурка, шпаклевка, тро-
туарная плитка, поклейка
обоев.
Тел.: 8-960-402-68-49,
8-919-701-94-14.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие
в цех по производству бло-
ков.
Тел.: 8-928-489-88-22.

ТРЕБУЕТСЯ повар по при-
готовлению полуфабрикатов
из фарша. З/плата - высокая.
Тел.: 8-962-743-75-62.

СНИМУ 2-комнатную квар-
тиру в с. Октябрьском. 
Тел.: 8-960-405-09-74.

СДАЕТСЯ жилой дом со
всеми удобствами в с. Сун-
жа. 
Тел.: 8-989-132-03-01.

ПОКОС травы, стяжка по-
лов. 
Тел.: 8-989-038-00-70.

РАБОТА с учащимися 1-6
классов в г. Владикавказе:
русский язык, математика.
Результаты гарантирую
Тел.: 8-989-130-37-68.

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

Объявления * Реклама * Сообщения

Африканская чума свиней - острое вирусное
инфекционное заболевание домашних  и диких
свиней. Человек африканской чумой свиней не
болеет. Вирус африканской чумы свиней облада-
ет высокой устойчивостью во внешней среде,
долгое время сохраняет активность в условиях
холода и высушенном состоянии.

В сырье и продуктах, полученных от больных живот-
ных, вирус остается жизнеспособным от нескольких суток
до месяца и более.

Характерные признаки болезни у свиней - высокая
температура тела, снижение аппетита, учащение пульса и
дыхания, слабость конечностей, иногда кашель, посине-
ние кожи головы, туловища. Болезнь длится до 2 недель
и заканчивается гибелью большинства заболевших
животных.

Источник инфекции - больные африканской чумой
свиней животные, продукты убоя, корма от больных жи-
вотных.

Заражение африканской чумой свиней происходит:
- при контакте с больными домашними и дикими сви-

ньями;
- через инфицированные факторы внешней среды (во-

да, подстилка, корма, навоз, одежда и обувь обслужива-
ющего персонала, предметы ухода за животными, обору-
дование, автотранспорт, инфицированные вирусом мел-
кие частицы кормов, подстилки, почвы могут переносить-
ся ветром на расстояние нескольких километров);

- при переработке инфицированного сырья животного
происхождения (мясо, субпродукты, шкура, щетина, ко-
пыта).

Меры профилактики заболевания свиней 
африканской чумой:

- соблюдение мер строгой изоляции при содержании
животных на фермах, подворьях граждан;

- исключить бродяжничество животных, принадлежа-
щих гражданам, исключить контакт с животными других
населенных пунктов;

- любое перемещение животных проводить только с
согласования с госветслужбой района;

- не допускается приобретение мяса и мясопродуктов
в неустановленных для этой цели местах.

При подозрении на заболевание свиней африканской
чумой немедленно надо сообщить об этом представите-
лю государственной ветеринарной службы.

При уходе за животными необходимо строго соблю-
дать правила  личной гигиены, использовать спецодеж-
ду, спецобувь. По окончании работы спецодежда подле-
жит обеззараживанию путем дезинфекции в 3-5%-м рас-
творе кальцинированной  соды с последующей стиркой.
Обувь дезинфицируется в 2%-м растворе едкого натра.
Для дезинфекции рук применяют 0,5% раствора хлора-
мина.

Отдел по делам ГО и ЧС 
АМС МО Пригородный район.

Специалист предупреждает

Профилактика заболевания
африканской чумы свиней

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

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.

ФИРМА «КАЗБЕК»
ОКНА и ДВЕРИ
РАССРОЧКА ОТ ЦЕХА

На 2-ое окно - сетка

Тел.: 8-960-400-28-11.

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

8-918-823-48-91 (Рита).

Коллектив Центральной районной аптеки №20 вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким
по поводу кончины бывшей сотрудницы

ЛОЛАЕВОЙ Нины Михайловны.

Коллектив СОШ №1 с. Октябрьского выражает глу-
бокое соболезнование директору ТЕДЕЕВУ Рутену
Елекреевичу по поводу кончины брата 

ТЕДЕЕВА Зельдика Ираклиевича.

ОТКАЧКА ям  -  1800  руб.

Тел.:8-9928-4494-882-442.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в
возрасте от 25 до 45 лет в конди-
терский цех в с. Ир (напротив во-
енкомата). З/плата - 1000
руб./день. График работы: 3/2
с 9.00 до 18.00.
Тел.: 8-928-935-00-85 (Зарина).

11.08.2021 г. состоится
день приема граждан.
Прием граждан будет 
вести руководитель

УФССП России по РСО-Алания
КЕСАОНОВ И.К.

Запись по тел.: (886738)
2-46-33; с. Октябрьское,

ул. П.Тедеева, 42.
Уведомление о приеме заявок и проведении

жеребьевки по предоставлению печатной площади
для проведения предвыборной агитации на 
выборах депутатов Собрания представителей

МО Пригородный район 7-го созыва

ГБУ "Редакция газеты "Фидиуёг" уведомляет о том,
что заявки на участие в жеребьевке по распределению
бесплатной и платной печатной площади принимаются
до 12.00 16 августа 2021 года по адресу: с. Камбиле-
евское, ул. Ю.Кучиева, 4 или по адресу электронной поч-
ты: fidiuag@mail.ru 

Тел.: 2-10-03.

Жеребьевка состоится 17 августа 2021 года в
14.00 в ТИК Пригородного района.

Выборы-2021

УТЕРЯННЫЙ аттестат
№01524004597830 об основном
общем образовании, выданный в
2019 году МБОУ «СОШ №2 им.
Х.Тотрова с. Ногир» на имя ЛА-
ВОЕВА Булата Эдуардовича,
считать недействительным.

РЕДАКЦИЯ газеты
принимает объявле-
ния, поздравления,
рекламные блоки
(кроме субботы и
воскресенья) от част-
ных лиц и трудовых
коллективов с 10 до
16 часов. 

Перерыв - 
с 13 до 14 часов.
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