Битаров Вячеслав
Зелимханович
Политика

Родился

21 февраля 1961, пос. Верхний Садон,
Северо-Осетинская АССР

Образование

Горский сельскохозяйственный
институт по специальности «инженермеханик»

Партия

"Единая Россия"

Семейное положение

Женат

Сайты и соцсети

http://alania.gov.ru/head/biography
(личный сайт)
Страница в Wiki
Страница в Instagram

Резюме
Глава Республики Северная Осетия — Алания
Медиапортрет
Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе стал причиной серьезных
социально-политических потрясений в Республике Северная Осетия – Алания.
Горожане собрались на акцию протеста, на которой потребовали ответа от
представителей местных властей и главы республики Вячеслава Зелимхановича
Битарова.
Глава РСО-А Вячеслав Битаров остается в хвосте рейтинга губернаторов в
октябре 2018 года, сообщает центр информационных коммуникаций «Рейтинг».
Средний ежемесячный доход главы Северной Осетии – Алании в 2017 году
составлял 3,147 миллиона рублей. При этом Битаров Вячеслав Зелимханович
не задекларировал ни одного объекта недвижимости в собственности. В
пользовании у него и его супруги находится жилой дом площадью 489,4
квадратных метра.

Производство алкогольной продукции оказалось самым быстрым способом
пополнения республиканского бюджета, сообщил в своем ежегодном послании
глава РСО – Алания Битаров Вячеслав.
Биография
1986 - 1991

Инженер-механик в совхозе «Цветы Осетии», позже - зам директора предприятия

1991 - 2002

Руководитель крестьянского хозяйства «ФАТ»

2002 - 2007

Директор ООО «Агрофирма «ФАТ»

2003 - 2015

Депутат Городской Думы г. Владикавказ и парламента республики

2007 - 2010

Генеральный директор ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария»

2016 - по н.в.

Глава Республики Северная Осетия-Алания

Материалы СМИ
Политзаказ или
махинация: кому выгоден
скандал вокруг
владикавказского
«Электроцинка»
Ньюс Трэкер
Пожар на заводе «Электроцинк» стал
причиной серьезных социальнополитических потрясений в Республике
Северная Осетия – Алания. Кому выгоден
скандал вокруг завода, разбирался
NewsTracker.

Глава Северной Осетии
сохраняет «мусорный»
рейтинг

Глава Северной Осетии
задекларировал 37 млн
руб дохода, трактор и
Lexus
https://newstracker.ru/news/economy/
01-05-2018/glava-severnoy-osetiizadeklariroval-37-mln-rub-dohoda-traktor-ilexus
Вячеслав Битаров в 2017 году заработал
свыше 37,7 миллионов рублей, говорится в
декларации о доходах главы Северной
Осетии.

Производство алкоголя
стало самым прибыльным
делом в Северной Осетии

Ньюс Трэкер

Ньюс Трэкер

Вячеслав Битаров остается в хвосте рейтинга
губернаторов в октябре, сообщает центр
информационных коммуникаций «Рейтинг».

Производство алкогольной продукции
оказалось самым быстрым способом
пополнения республиканского бюджета,
сообщил в своем ежегодном послании глава
РСО – Алания Вячеслав Битаров.

