
20 апреля в с. Онгудай пройдет выставка-продажа
изделий мастеров Онгудайского района.  Заявки для

участия от мастеров принимаются в отделе экономики.
Всех жителей района приглашаем посетить ярмарку
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ИЗ ЖИЗНИ РАЙОНА

ВИВАТ, КУЛЬТУРА, ВИВАТ!!!

В последний день первого месяца весны в Доме культуры с. Онгудай состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое профессиональному празднику работников культуры. В праздничном зале собрались сотрудники библиотек,
деятели театров и концертных организаций, специалисты Дома культуры, клубов, мастера народных промыслов, участники
коллективов художественной самодеятельности.

Культура в современной жизни является для нас духовным компасом и в то же время помогает сберечь исконные
традиции народов, проживающих на территории республики. Роль культуры во всех аспектах жизни человека неоценима.
«Культура – это совесть и лицо нации», - сказал классик, и, действительно, культурный уровень каждого из нас по
капельке собирается в единый образ. При этом на работников этой профессии возложена огромная ответственность: нести
свет культурного просвещения населению и с достоинством представить район на любой сцене.

Стоит отметить, что наши культработники с честью справляются с этой задачей. В декабре прошлого года на главной
сцене республики творческие коллективы района представили концерт «Бай Алтай», вызвавший восторг зрителей.
Онгудайцы вновь продемонстрировали высокий уровень мастерства и подтвердили свои лидирующие позиции в культурной
сфере региона.

Поздравить виновников торжества и вручить заслуженные награды в этот день пришли глава района Мирон Бабаев,
председатель Совета депутатов района Эдуард Текенов. Мирон Бабаев отметил, что наш район гордится своими деяте-
лями культуры.  «Мы чествуем сегодня тех, кто взял на себя высокую миссию – сохранить богатое культурное наследие
Онгудайской земли. “От  себя лично и администрации муниципального образования «Онгудайский район» позвольте
поздравить вас с профессиональным праздником и поблагодарить за ваш самоотверженный труд, за бережное отноше-
ние к искусству и культуре,”- сказал он. По словам главы, культура – это важнейшая составляющая часть экономичес-
кого потенциала района. И все, кто трудится в этой отрасли, способствуют увеличению привлекательности родного края.

Начало. Продолжение на 2 стр.

Чистые пятницы в Онгудае
В целях наведения должного санитарного состояния на терри-

тории районного центра глава Онгудайского сельского поселения
А. Н. Письменных 4 апреля на расширенной планерке сообщил
присутствующим о том, что 8 и 20 апреля в селе Онгудай объявле-
ны общепоселковыми санитарными днями. Также он предложил
каждую пятницу после обеда всем организациям проводить убор-
ку территорий. Так называемые чистые пятницы сохранят чистоту
и порядок районного центра.

За три месяца - 74 малыша
По данным отдела ЗАГС Онгудайского района, за I квартал

текущего года в районе родилось 74 ребенка, из них 38 мальчиков
и 36 девочек. В 2010 году за аналогичный период тоже родилось 74
ребенка. В последнее время для девочек родители выбирают такие
имена, как Альмира, Айнура, Аина, Екатерина, Виолетта, Кароли-
на, Анастасия. Мальчикам стали давать такие имена, как Арсений,
Роман, Денис, Мерген, Ырыс, Кайрал, Байкал, Урсул, Айаскан.

За  три месяца с начала года в районе заключили брак 22 пары,
развелись 14 пар (в прошлом году 11 браков, 13 разводов). Если в
прошлом году за аналогичный период в районе умерло 55 чело-
век, нынче – 60 человек.

День призывника
8 апреля в с. Онгудай состоится районный “День призывника”.

В программу мероприятия входит прибытие призывников из сель-
ских администраций в военный комиссариат, построение, сдача нор-
мативов по физической подготовке и вручение памятных подарков
призывникам. Со словами поздравления и напутствия к призывни-
кам обратятся члены Совета ветеранов, воины-интернационалис-
ты и участники боевых действий на Северном Кавказе. Также для
будущих солдат в кафе «Жемчужина» будет организован обед и в
15 часов в Доме культуры состоится концерт.

Грант главы района
5 апреля состоялся конкурсный отбор кандидатов в целях оказа-

ния поддержки социально значимым проектам молодежи и моло-
дежных объединений. По итогам конкурса и по решению комиссии на
получение грантов главы района были удостоены следующие учас-
тники: Боочинская СОШ (1-ое место, проект «Умелые руки», автор
- учитель обслуживаемого труда А.М. Кедечинова); 2-ые места за-
няли Ининское сельское поселение, инициативная группа молодежи
Ининского сельского поселения (проект «Мы – патриоты») и  «Ту-
экта – партизанская дочь» (автор О.А. Кулиш); 3-е место заняло
Онгудайское сельское поселение (стадион «Онгудайский»).

Новости спорта
1-2 апреля в г. Горно-Алтайск состоялся II этап Спартакиады

учащихся республики по греко-римской борьбе. На соревновани-
ях принимали участие все районы. В общекомандном зачете побе-
дителем соревнований стала команда Усть-Канского района, 2 мес-
то заняла  Майминская команда. Команда Онгудайского района
заняла 3 место. Наш район представляли 10 спортсменов. В итоге
места распределились следующим образом: 1-е места в своих весо-
вых категориях занали Пичиленов Айсур и Тутин Эрбол, 3-е места
заняли Кузуков Айсанат, Тайтаков Максим, Текенов Кулер и Боду-
ев Тарас.

В те же дни в г. Бийск состоялся 2 этап турнира Победы Си-
бирского федерального округа по борьбе самбо. С нашего района
3 место занял Адышев Алексей, его тренирует Ямончеряев А.В.
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15 апреля c 10.00 до 14.00 в ДК с. Онгудай
состоится приём граждан по личным вопросам

руководителя УФС государственной регистрации,
кадастра и картографии по Республике Алтай

ВОПИЛОВСКОЙ Л. А. , заместителя ФИЛИППО-
ВА А. Л. и директора ФГУ «Земельная кадастро-
вая палата Республики Алтай» КАВЕРИНА В. Н.

На встрече обсудят актуальные вопросы,
связанные с оформлением земель.

Всех заинтересованных лиц
приглашаем  принять участие

Самая социально незащищенная категория учителей – сель-
ские педагоги.   Жизнь в селе имеет свои особенности. В связи
с бурным обсуждением  еще не принятого законопроекта «О
внесении  изменений в некоторые законодательные   акты Рес-
публики Алтай  по вопросам  предоставления мер  социальной
поддержки  отдельным категориям граждан», я хочу выразить
свое видение  по данному  вопросу.

Пункт   2 ст. 1 Федерального закона от 29.12.2010 г. № 439-
ФЗ  гласит о том, что  педагогические  работники, проживаю-
щие и работающие в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа), имеют право на предоставление ком-
пенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения.  Компенсация – это денежная выплата, установлен-
ная в целях  возмещения затрат, связанных  в данном случае  с

оплатой   жилых помещений, отопления и освещения.
Для педагогических работников, имеющих  заработную

плату в среднем 7-9 тыс., обеспечение коммунальными льгота-
ми  является   существенной  поддержкой семейного бюджета.

Считаю, что в интересах   республики  поддерживать уро-
вень социальных гарантий педагогам  сельской местности, что-
бы  сохранить  кадры и доступность образования в селе. Еже-
месячные выплаты дают возможность каждому учителю само-
му решать: использовать средства ежемесячно или, накопив,
единоразово.

Просим депутатов Государственного Собрания Эл-Курул-
тай  не откладывать рассмотрение данного вопроса.

 С уважением, учитель химии, биологии, директор
Боочинской средней школы Аилдашева С.В.

Жизнь в селе имеет свои особенности
ОБРАЩЕНИЕ

Интервью с В. В. Путиным
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Продолжение. Начало на 1 стр.
К словам благодарности присоединился и спикер района Эду-

ард Текенов. «Онгудайский район славится своими работниками
культуры. Мы гордимся нашими художниками, писателями, поэта-
ми, артистами и творческими коллективами. Мне очень приятно, что
у нас есть неравнодушные люди, которые несут нам тепло души,
свой талант, помогают постичь удивительные тайны человеческой
души и окружающего мира, заставляют нас плакать и смеяться,
задуматься о будущем наших детей и внуков. Спасибо за Ваш такой
необходимый нам труд!», - подчеркнул Эдуард Текенов.

Ни одно мероприятие в районе не обходится без деятелей куль-
туры. Что для основной массы населения праздник, для культработ-
ников - это кропотливый труд, где продумано каждое слово, каждое
действие.  Бытует мнение, что главная награда для артиста, работни-
ка культурного просвещения – это результат работы.

На концерте были подведены итоги премии «Вдохновение» за
2010 год, где отмечены лучшие из лучших. Итак, в номинации «Вдох-
новение года» победителем признан концерт творческих коллекти-
вов Онгудайского района «Бай Алтай». Наши артисты покорили не
только столичных зрителей, но и посетили с концертными програм-
мами Улаганский, Усть-Канский и Шебалинский районы, где были
приняты “на ура”. Песня «Бай Алтай»,
автором и исполнителем которой явля-
ется Андрей Хабаров, стала настоящим
хитом года и признана лучшей в номина-
ции «Музыкальная композиция года».
Почетными грамотами награждены ху-
дожественные руководители творческих
коллективов.

Уже более 25 лет своим творчеством
нас радует народный хор «Ветеран» (ху-
дожественный руководитель Виктор
Тайлошев). Их песни полны патриотиз-
ма, безграничной любви к Родине. Не-
смотря на сценический стаж, хор «Вете-
ран» по-прежнему актуален и активно
участвует в общественной жизни райо-
на. Неудивительно, что в номинации «Ак-
тивная жизненная позиция» отмечены
именно они.

Есть одна притча: « Однажды при-
шел человек к мудрецу и сказал ему: «О,
мудрец, научи меня отличать истину от лжи, красоту от безобразия.
Научи меня радости жизни». Подумал мудрец – и научил человека
танцевать». Талант, пластика, гармония наших артистов завоевали
своего зрителя и далеко за пределами малой родины. Лучшей хоре-
ографической композицией ушедшего года признан танец «Память»
в исполнении народного хореографического ансамбля «Урсул».

Уже говорилсь о том, что в этот день чествовали и народных
умельцев, которые, как волшебники, творят чудеса. В их руках ку-
сок войлока, кожи, дерева становится произведением искусства. В
прошлом году наши умельцы неоднократно представляли свои ра-
боты на республиканских, межрегиональных, международных выс-
тавках декоративно-прикладного творчества. Благодаря таланту,
мастерству, верности своему делу, они продемонстрировали не только
жанровое разнообразие, но и  смогли донести самобытные традиции
до зрителя. В номинации «Мастер своего дела» победителем стал
Николай Аилдашев, мастер  по изделиям из кожи. Творчество Нико-
лая Аилдашева было высоко оценено на межрегиональном праздни-
ке «Эл Ойын - 2010».

В номинации «Успешный дебют» награжден ВИА «Фортуна»
Онгудайского Дома Культуры (художественный руководитель Алия
Кеберекова). Судя по аплодисментам в зале,  молодые артисты уже
успели завоевать своего зрителя. Овации сопровождают каждое твор-
ческое выступление этого коллектива. Задушевные песни, шуточные
постановки и потрясающее акапелла в исполнении солистов ансамб-
ля «Горицвет» (художественный руководитель Сергей Никифоров)

растрогают самого взыскательного зрителя. «Горицвет» признан по-
бедителем в номинации «Овация».

При раскопке гробницы одного из египетских фараонов был
обнаружен камень с надписью «Аптека души», так называлось мес-
то, где хранились книги. Библиотеки, людей, которые несут эту важ-
ную миссию, называют «хранители памяти», «лекари души» - всегда
эти емкие определения полны почета и уважения. В премии «Вдохно-
вение» по четырем номинациям  определены лучшие по профессии:
«Лучшая библиотека года» - Улитинская поселенческая библиотека,
заведующая Нина Баянкина; «Лучший библиотекарь по краеведчес-
кой работе» - библиотекарь по краеведческой работе Онгудайской

поселенческой
библиотеки Люд-
мила Чекураше-
ва; «Лучшее ме-
тодико-библио-
графическое по-
собие» - Туектин-
ская поселенчес-
кая библиотека,
з а в е д у ю щ а я
Ольга Тимеева;
«Лучшее мероп-
риятие по эколо-
гическому про-
свещению» - дет-
ский отдел Онгу-
дайской поселен-
ческой библиоте-
ки, заведующая

Урсула Кокулева.
Сценическое долголетие творческих

коллективов в районе отнюдь не мешают
появлению ярких и молодых талантов. Пре-
мией «Вдохновение» в номинациях «Артист
года» и «Яркая индивидуальность» отме-
чены именно такие артисты, как Руслан Ты-
мыев и Ирина Чаптынова.

Следующий номинант отдал культуре
более 30 лет жизни. Придя в сельский дом
культуры безусым юнцом, он до сегодняш-
него дня верен своему делу. Номинацией

«Преданность делу» награжден Олег Боктошев.
Коллектив «Олоту» сравнительно недавно балует зрителя сво-

им творчеством, но острота шуток, творческий подход явились за-
логом успеха. В номинации «Лучшая постановка года» победителем
стал именно этот коллектив под руководством Ольги Мунатовой.

В завершение праздника была озвучена еще одна номинация
«Лучшее культурно-досуговое учреждение». Таковым признан
Каярлыкский сельский клуб.

Хороший получился праздник, всему нашлось место: шуткам и
улыбкам, иронии и грустинке и, конечно, бальзаму для души артис-
та – овациям.

Чтобы понять артиста, нужно быть им. Безусловно, это та-
лант, как иначе можно объяснить фанатичную верность своему
делу, несмотря ни на какие трудности. Тот удивительный резуль-
тат, сотканный в совсем непростых условиях. В этот день прозву-
чало немало теплых слов в адрес представителей культурной сфе-
ры. Вручены Почетные грамоты, Благодарственные письма, но и
в свой профессиональный праздник, они артисты отработали как
нужно, а мы зрители и не заметили… Может поэтому в заключи-
тельной песни слышались грустные нотки. Однако, каждый кон-
церт, мероприятие, каждый день в библиотеке мы в силах поме-
нять положение вещей. Это просто, сказать спасибо за Ваш труд,
за отличные эмоции, за знания, за улыбку. «Браво!», «Виват, куль-
тура, виват!!!».

Ника Добролюбова

ВИВАТ, КУЛЬТУРА, ВИВАТ!!!

14 апреля 2011 года в Шебалинском межрайонном
следственном отделе следственного управления След-

ственного комитета Российской Федерации по Республи-
ке Алтай по адресу: 649440, ул. Победы, 28 а, с. Онгудай,
Онгудайского района, состоится личный прием граждан
исполняющим обязанности руководителя Управления
Мунатовым Андреем Александровичем. Предваритель-

ная запись на прием по телефону 8(38845) 22-7-43.

Игровые клубы изобретают новые
схемы “честного отъема” денег

Весна. Солнце. Хороший субботний день. Толпы отдыхающих
оккупируют берега близлежащих водоемов с целью пообщаться с
природой, насладиться свежим воздухом и вешним теплом. И только
обитатели заведений, заполненных игровыми автоматами, в народе
называемыми «однорукими бандитами», не спешат открыть для себя
радость весеннего пробуждения природы. Целыми днями и ночами
они просиживают в полутемных унылых помещениях, просаживая
деньги. Вред от такого времяпрепровождения очевиден: человек
постепенно опускается на дно, безвинно страдают родные и близкие.

Может игроманы находят в этом какую-нибудь пользу? Ведь не
зря же на игровых автоматах совсем недавно появились надписи,
повергающие простого обывателя не то в шок, не то в смех: «Игра на
развлекательном аппарате способствует быстрой реакции, мелкой
моторике рук, визуальному восприятию объектов, развитию памя-
ти и внимания, логического мышления, зрительно-моторной коор-
динации. Игра на развлекательных аппаратах исключает формиро-
вание зависимости от азартных игр – игромании». Судя по описыва-
емой характеристике, эти «высококлассные приборы» отлично под-
ходят для детей младшего дошкольного возраста для формирования
их умственных и физических навыков. Между тем закон запрещает
использовать игровое оборудование. Однако, предприимчивые хо-
зяева игровых клубов раз за разом меняют вывески, надеясь обойти
законодательство. Вот и теперь недавние «лотерейные автоматы»
чудесным образом превратились в «развивающие».

К счастью, не все так плохо. Буквально на днях Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев внес в Госдуму проект закона, в котором
предусматриваются довольно жесткие санкции за незаконную орга-
низацию казино вне игорных зон, в том числе с применением Интер-
нета. Возможно, благодаря этим мерам будут исключены различные
лазейки в законе, позволяющие процветать игорному бизнесу.

Но вернемся к субботе. Именно в этот день сотрудниками го-
родского отдела внутренних дел была прекращена деятельность не-
безызвестного и с завидной периодичностью «восстающего из пеп-
ла» клуба «Мега-Шанс», в котором было изъято 8 игровых автома-
тов. Еще 10 автоматов изъяли спустя два дня в другом зале – рядом
с улицей Луговой, 122.

Пресс-служба МВД по Республике Алтай

7 апреля отмечается знамена-
тельная для всех пользователей
русскоязычного интернета дата —
День рождения Рунета (RuNet).
Ровно 17 летназад, 7 апреля 1994
года для России был зарегистри-
рован домен — .Ru — и внесен в
международную базу данных на-
циональных доменов верхнего
уровня. Перед этим, 4 декаб-

ря 1993 года, на собрании крупнейших российских провайдеров того
времени (Demos Plus, Techno, GlasNet, SovAm Teleport, EUnet/Relcom,
X-Atom, FREEnet) было подписано Соглашение «О порядке админи-
стрирования зоны .RU». 

Таким образом, Россия была официально признана государством,
представленным в интернете. Согласно соглашению, обязанности по
администрированию и техническому сопровождению национально-
го домена .RU были переданы Российскому НИИ Развития Обще-
ственных Сетей (РосНИИРОС), который до 2000 года регистриро-
вал все домены в зоне RU.

Уже в первый день существования зоны в ней были зарегистри-
рованы, а впоследствии и делегированы, первые доменные имена. До
этого все отечественные ресурсы Сети, начиная с 1991 года, разме-
щались в международных доменах и в зоне .SU. Однако, после распа-
да Советского Союза началась работа над созданием доменов новых
независимых государств, и со временем появились 15 доменов для
бывших советских республик.

  День Рунета

В связи со снижением несущей способности автомобильых дорог
общего пользования федерального значения в неблагоприятный по
условиям увлажнения весенний период 2011 года Федеральное дорож-
ное агентство по согласованию с Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации приказом от 09 марта 2011 г. №21 (зарегистрирован
Министерством юстиции РФ 16.03.2011 г. регистрационный №20123) в
Российской Федерации с 25.03.2011 г. по 25.06.2011 г. вводит временное
ограничение движения грузового автомобильного транспорта по авто-
мобильным дорогам федерального значения. По автомобильным доро-
гам М-52 Чуйский тракт от Новосибирска через Бийск до границы с
Моноголией;  А-349 Барнаул – Рубцовск до границы с Республикой
Казахстан (на Семипалатинск). Подъезд к г. Барнаулу. Обход г. Бийска.
Подъезд к г. Горно-Алтайску, ограничение вводится с 20.04.2011 г. по
19.05.2011 г.

Временное ограничение движения в весенний период не распрост-
раняется: на международные перевозки грузов, на пассажирские пере-
возки автобусами, в том числе международные, на перевозки продук-
тов питания; животных; лекарственных препаратов; горюче-смазочных
материалов; семенного фонда; удобрений; почты и почтовых грузов; на
перевозку грузов, необходимых для предотвращений и (или) ликвида-
ции последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происше-
ствий; на транспортные средства Министерства обороны РФ.

Вниманию руководителей предприя-
тий, организаций, учреждений, владель-
цев грузовых автотранспортных средств!

Уважаемые работодатели!
В соответствии с ч.3 ст.25 Закона РФ  от19.04.1991г. №1032-

1 « О занятости населения в Российской Федерации», работода-
тели обязаны ежемесячно предоставлять органам службы заня-
тости информацию о наличии вакантных рабочих мест (должно-
стей).  Работодатель имеет право принимать на работу граждан,
непосредственно обратившихся к нему, на равных основаниях с
гражданами, имеющими направление  службы занятости (ст.26).

В соответствии с Административным регламентом Феде-
ральной службы по  труду и занятости, утвержденным прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 03.07.2006г. №513, по предоставле-
нию государственной услуги содействия в подборе необходи-
мых работников, работодатели обязаны представить  следую-
щие документы : заявление-анкету,  сведения о потребности в
работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных дол-
жностей), копию свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля. Бланки заявлений–анкет, сведений о вакансиях, консульта-
цию по их заполнению можно получить в помещении центра
занятости. Более подробно с описанием государственной ус-
луги, описанием процедуры ее предоставления, перечнями
получателей государственной услуги и документов, необхо-
димых для получения государственной услуги - требования к
оформлению документов, необходимых для получения госу-
дарственной услуги, бланков-заявлений анкет получателей
государственных услуг вы сможете посмотреть  на сайте Ко-
митета занятости  населения Республики Алтай в разделе «До-
кументы» Административные регламенты.

Об отсутствии вакансий работодатель  может проинфор-
мировать службу занятости по телефону.

Наш адрес: с.Онгудай, ул.Советская,78 . Тел: 21108, 22536.

О привлечении и использовании
иностранных работников

 В соответствии с распоряжением Главы  Республики Ал-
тай, Председателя Правительства   Республики Алтай №148-
рГ от 07.06.2008 года на Комитет занятости населения  Респуб-
лики Алтай возложены обязанности уполномоченного органа
по организации и координации работы по определению по-
требности в привлечении иностранных работников  и подго-
товке  предложений по  объемам  квот на осуществление инос-
транными работниками трудовой деятельности в Республике
Алтай. В связи с этим,   при планировании привлечения и ис-
пользования иностранных работников как ближнего так и даль-
него зарубежья, работодателям необходимо  подать до 1 мая
2011 года заявку на 2012 год. При отсутствии заявок разре-
шения на привлечение иностранной рабочей силы в 2012 году
выдаваться  не будут.

Форма и порядок подачи заявок утверждены Приказом
Минздравсоцразвития России от 13 июля 2010 года №514н
«Об утверждении формы заявки работодателей, заказчиков
работ (услуг), в том числе иностранных граждан, зарегистри-
рованных в качестве индивидуальных предпринимателей, о по-
требности в рабочей силе для замещения вакантных и создава-
емых рабочих мест иностранными работниками и порядка ее
заполнения, а также формы заявления работодателей об уве-
личении размера определенной на текущий год потребности в
привлечении иностранных работников и размера утвержден-
ных на текущий год квот, а также о связанной с этими измене-
ниями корректировке распределения определенной на теку-
щий год потребности по приоритетным профессионально-ква-
лификационным группам».

Директор ГУ ЦЗН  Онгудайского района
М.В.Буйдышева

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
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В.В.Путин: Ну что, начнем с символа Олимпиады?
Корреспондент: Да, давайте. Кстати, кто же все-таки на нем

изображен - леопард или ирбис? Кого Вы себе представляете?
В.В.Путин: Сейчас только со специалистами разговаривал:

все они - и леопард, и ирбис - относятся к семейству кошачьих.
Все леопарды – род пантер. Считается, что ирбис – это отдельный
род. И действительно, по ряду морфологических признаков – по
величине и по форме головы, по величине хвоста, по другим при-
знакам – это отдельный род. Сейчас наши специалисты, которые
вплотную уже занимаются изучением ирбиса, пришли к выводу,
что генетические признаки говорят о том, что ирбис тоже отно-
сится к роду пантер. Так что, в принципе, и ирбис, и все леопар-
ды, которых мы знаем, которые водятся у нас на Дальнем Восто-
ке, на Кавказе – это все пантеры, судя по генетическим признакам.
Поэтому, строго говоря, большого греха нет в том, что изобра-
жен зверек, может быть, больше напоминающий ирбиса, и его
называют леопардом. Но дело ведь не в этом. Дело в том, что это
собирательный образ, который говорит нам о том, что Россия
очень разнообразная. Она красива своим многообразием, и то,
что одним из символов Олимпиады стал зверь, которого мы воз-
рождаем, и который раньше в 50-е годы прошлого века был унич-
тожен человеком, это говорит о том, что и Россия становится
другой. Она заботится о природе, заботится о своем богатстве,
восстанавливает его для будущих поколений. Это признак совре-
менной России.

Вопрос: А что, тогда было так трудно? Кризис все-таки за-
кончился или нет?

В.В.Путин: Можно будет сказать, что кризис закончился,
когда мы восстановим объёмы производства и объёмы ВВП. Ведь
что произошло? Мировой рынок сократился, я уже много раз об
этом говорил. Скажем, наша металлургическая промышленность,
наша угольная промышленность: в значительной степени некото-
рые угольные предприятия работали до 60%–70% на экспорт.
Потребность в этом продукте сократилась, и у нас «скукожи-
лось» производство. Вот нужно, чтобы оно восстановилось по
всей экономике, по всем отраслям, но пока ещё мы этого не дос-
тигли.

Я думаю, что в 2012 году мы полностью восстановим объемы
нашего валового внутреннего продукта – ВВП. И тогда можно
будет говорить о том, что мы кризис преодолели. Сейчас мы на-
ходимся в тренде выхода из кризиса.

Вопрос: Страшно было, когда принимали решения?
В.В.Путин: Не то что было страшно, но тревога была, пото-

му что было очень много факторов неопределённости – никто не
мог сказать, как будет развиваться ситуация в мировой экономи-
ке и в нашей. Когда есть столько факторов неопределённости и
неизвестности, тогда, конечно, это не может не вызывать опреде-
лённой тревоги. Но у нас была уверенность в том, что мы сможем
это преодолеть, потому что мы осознанно проводили, я считаю,
правильную экономическую политику. И во-вторых, потому что
у нас экономика возмужала, за последние десятилетия стала дру-
гой. Мы всё время говорим о диверсификации. Мы, к сожале-
нию, не достигли ещё того уровня диверсификации, то есть раз-
нообразия наших экономических возможностей, которого мы бы
хотели, но все-таки это за последние десятилетия происходило. И
у нас резервы накопились: не только финансовые резервы Цент-
рального банка и Правительства, но и сами отрасли производства
стали более жизнеспособными.

Что касается резервов, то напомню, что мы укрепили золото-
валютные резервы Центрального банка и создали два резервных
фонда Правительства: Фонд национального благосостояния, ко-
торый главным образом нацелен на поддержку пенсионной систе-
мы, и резервный фонд, который мы предполагали тратить как раз

в условиях обострения экономической ситуации в мире. Мы так и
сделали. Мы предполагали, что в прошлом году, в конце 2010
года, у нас останется в резервном фонде всего где-то 250 млрд
рублей. Вместо этого на 1 января текущего года мы вышли не с
такой цифрой, а с 745 млрд. То есть не «подъели», а, наоборот,
нарастили. А в этом году мы планируем, что будет уже где-то 1
трлн 500 млрд рублей.

Вопрос: Если говорить о человеческом факторе, то Вы каж-
дый раз должны принимать очень серьёзные решения, которые
касаются будущего всей страны, людей прежде всего. Когда вы

принимаете эти решения, Вы думаете о ком-то конкретно (близ-
ких людях, любимых) или, наоборот, решения должны приниматься
безэмоционально, хладнокровно?

В.В.Путин: Решения должны приниматься не эмоционально,
а хладнокровно, но без эмоций нельзя. Это такое естественное
противоречие. А если попробовать ответить на вопрос о том,
какие эмоции возникают, то вы знаете – это же хорошо известно:
я из простой семьи, и я жил очень долго этой жизнью, практичес-
ки всю свою сознательную жизнь, за исключением последних 10
лет. Я жил как рядовой нормальный человек, и у меня всегда
сохраняется вот эта связь. Она будет со мной на всю жизнь, я в
этом не сомневаюсь. И всё время, когда мы принимаем какие-то
решения, я думаю о том, как это отразится на рядовом граждани-
не страны, и думаю, что этот ориентир является самым главным и
правильным.

Вопрос: Мои бабушки, Ваши родители – это поколение лю-
дей, которые не то чтобы на чем-то экономили, а просто умели
считать, что ли. А Вы экономный вообще человек, интересно?

В.В.Путин: Да, наверное, нет. Наверное, нет.
Вопрос: То есть деньги, и если что – можете всё потратить?
В.В.Путин: И тоже нет. Мужчина всё время должен думать о

том, как обеспечить детей и как будет складываться благосостоя-
ние семьи, поэтому просто так взять и расшвырять всё, что есть
– это безответственно, по-моему. И на уровне общегосударствен-
ном, на правительственном, и на рядовом, бытовом уровне.

Вопрос: У меня есть одна идея, как Вы на нее посмотрите?
Помните, был съезд РГО в прошлом году осенью, мы там встре-
чались…

В.В.Путин: Да.
Вопрос: И телеканал «Моя планета» представил проект «Сто

чудес России», который Вы поддержали. Спасибо. Может быть,

Вы назовете какие-то свои любимые места в нашей стране, куда
Вам хочется возвращаться и возвращаться, и мы сделаем спец-
проект? Это будет очень интересно.

В.В.Путин: Вы знаете, не нужно делать спецпроектов по моим
любимым местам, нужно делать все-таки спецпроекты, которые
представляют интерес для подавляющего большинства ваших
зрителей, слушателей. Нужно сделать то, что большинству лю-
дей интересно.

Вопрос: Хорошо. А какие все-таки у Вас любимые места?
В.В.Путин: У нас такая разнообразная страна. Я вам искрен-

не говорю: мне трудно сказать что-то конкретное. Мне Дальний
Восток очень нравится. Камчатка – абсолютно уникальное место,
просто уникальное. На планете такого нет. Мне нравится вид со-
пок. Очень отличается дальневосточная природа от европейской
части. Сибирь - очень красивая: мощная природа, реки такие
колоссальные, горы, предгорья, совершенно особый свой мир.
То место, где мы сейчас с вами находимся – абсолютно уникальная
вещь. Мы сейчас ехали, наверняка Вы тоже смотрели по сторо-
нам.

Корреспондент: Я сказала, что была в Норвегии – ровно то
же самое. Зачем так далеко лететь и за такие большие деньги? Хотя
у нас тоже недешево, конечно, сюда долететь, но природа наша
настолько богатая, и у нас всё есть.

В.В.Путин: Да. Вы снова вспомнили про Норвегию, а я Вам
скажу: Вы съездите на Ладожское озеро - там такие же самые
шхеры, такие же самые водные пространства и прелести. Байкал,
та же Ладога, о которой я упоминал. Юг страны, тот же самый
Кавказ - замечательные, молодые, красивые горы. А север какой!
Уникальный. Мы же с вами там были, помните?

Корреспондент: Да, в Арктике.
В.В.Путин: Это всё то, что нам предстоит еще осваивать и

осваивать. Вот Вы говорили об экономических трудностях, о про-
блемах, которые были, о тревогах. Одна из самых главных тревог
– это рабочие места. Для любого правительства, для любой влас-
ти самое главное – обеспечить людей работой и дать им возмож-
ность честным образом зарабатывать деньги, улучшать свое бла-
госостояние и своих семей.

У нас огромная неосвоенная территория. Казалось бы, всем
работы хватит, но это не так. Рынок – это не территория и даже не
количество граждан. Рынок – это территория, граждане и финан-
совые возможности. И нужно создать условия людям для того,
чтобы они могли осваивать новые территории, пространства, со-
здавать новые производства.

Корреспондент: Это же серьезная инфраструктура, систе-
ма, которую никак не получается отладить...

Вопрос: Владимир Владимирович, сейчас мы с Вами разгова-
риваем, а по ту сторону камер нам показывают, что время уже,
надо бежать… И так постоянно Вы в этом графике?

В.В.Путин: Да.
Вопрос: Я понимаю прекрасно Вашу загруженность. Сейчас

8 утра. Мы в Хакасии, через час Вы уже будете в другом регио-
не, потом в другой стране. Вам нравится такой образ жизни или
это какая-то магия власти?

В.В.Путин: К власти это не имеет отношения.
Вопрос: Просто Ваша сущность?
В.В.Путин: Это имеет отношение к образу жизни. Знаете,

известное с советских времен выражение: «Власть, чтобы жить
всласть». Но чтобы «жить всласть», не нужно ездить много, встре-
чаться с людьми, заниматься решением конкретных дел. Можно
это переложить на аппарат, а самим получать удовольствие от
своего положения. Но это очень, на мой взгляд, неполноценное
удовольствие. Большее удовлетворение приносит самореализа-
ция, выражающаяся в конкретных делах.

ИНТЕРВЬЮ  В.В.ПУТИНА  ТЕЛЕКАНАЛАМ  «РОССИЯ»  И  «МОЯ ПЛАНЕТА»

Владимир Путин: Когда мы принимаем какие-то решения, я думаю о том,
как это отразится на рядовом гражданине страны

Всероссийская перепись населения проведена с 14 по 25 октября 2010 года во исполнение Федерального закона от 25 января 2002 года "О Всероссийской переписи населения". В соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2009 года "Об организации Всероссийской переписи населения 2010 года" Федеральная служба государственной статистики
подвела предварительные итоги переписи населения в отношении численности переписанного населения, в том числе мужчин и женщин, с разбивкой на городское и сельское население.

Численность городского и сельского населения Республики Алтай 

 

Численность постоянного 
населения, тыс. человек 

2010 г.в 
процентах 
к 2002 г.  

(все 
население

) 

В общей численности постоянного 
населения, процентов 

все 
населени

е 

в том числе 2010 г. 2002 г. 

городское 
населени

е 

сельское 
населени

е 

городское 
населени

е 

сельское 
населени

е 

городское 
населени

е 

сельское 
населени

е 

Республика 
Алтай 

206195 56928 149267 101.6 27.6 72.4 26.4 73.6 

г.Горно-
Алтайск 56928 56928 - 106.3 27.6 - 26.4 - 

Кош-
Агачский 
район 

18265 - 18265 105.3 - 8.9 - 8.6 

Майминский 
район 28649 - 28649 108.9 - 13.9 - 13.0 

Онгудайский 
роайон 15053 - 15053 96.2 - 7.3 - 7.7 

Турочакский 
район 12485 - 12485 94.8 - 6.1 - 6.5 

Улаганский 
район 

11390 - 11390 98.4 - 5.5 - 5.7 

Усть-Канский 
район 15007 - 15007 96.9 - 7.3 - 7.6 

Усть-
Коксинский 
район 

17023 - 17023 97.4 - 8.2 - 8.6 

Чемальский 
район 9448 - 9448 104.7 - 4.6 - 4.4 

Чойский 
район 8349 - 8349 92.9 - 4.0 - 4.4 

Шебалински
й район 13598 - 13598 94.5 - 6.6 - 7.1 

 

Численно сть мужч и н и ж енщ ин Республики А лтай  

 

Числ енно ст ь на се лени я,  тыс . че ло в ек  В о бщ ей ч исленно сти на се ления,  про це нто в  

в се 
на се ление 

в  том ч ис ле 2010 г . 2002 г.  

мужч ины  ж енщины  муж чины  ж енщ ины  м ужч ины  ж ен щины  

Республика Алта й 206195 97492  108703 47 .3  52.7  47.6 52 .4 

г .Горно -Алта йск 56928  25249  31679 44 .4  55.6  47.6 52 .4 

К ош-Агачский 
район 

18265  8760  9505 48 52  48.3 51 .7 

М айминский район 28649  14322  14327 50 50  49.9 50 .1 

О нгуда йский 
роа йон 15053  7149  7904 47 .5  52.5  47.6 52 .4 

Туроча кски й район 12485  6000  6485 48 .1  51.9  48.6 51 .4 

Ула га нский ра йон 11390  5402  5988 47 .4  52.6  48.8 51 .2 

Усть -Канский 
район 

15007  7223  7784 48 .1  51.9  48 52  

Усть -Коксинский 
район 17023  8363  8660 49 .1  50.9  48.9 51 .1 

Че ма льск ий район 9448 4487  4961 47 .5  52.5  47.7 52 .3 

Чойский ра йон 8349 4085  4264 48 .9  51.1  49.1 50 .9 

Ш е балинск ий 
район 

13598  6452  7146 47 .4  52.6  47.6 52 .4 

 Окончательные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 12 ноября 2010 года N 896 “О подведении итогов Всероссийс-
кой переписи населения 2010 года” будут подведены на основе автоматизированной обработки
сведений о населении, содержащихся в переписных листах: до 30 июня 2012 года - в отношении
численности, размещения, возрастно-половой структуры, состояния в браке, образования, на-
ционального состава и владения языками, гражданства, источников средств к существованию,
экономической активности, числа и состава домохозяйств, а также численности лиц, временно
находившихся на дату проведения переписи на территории РФ; до 31 декабря 2012 года - в
отношении миграции населения, жилищных условий населения, рождаемости, а также демографи-
ческих и социально-экономических характеристик отдельных национальностей.

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года
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R6yl6k6 rsxshffxskfh!  Ckthlb2 fklsufhlf
fknfq rfksrns 6x 8skuf ,firfhufy  <jhbc
R6yl6kttdbx Fkeirbyybyb2 ,finfyeps/ Jk 8jysyf
,finfyepsy nekffy fqls2 ,f;sylf ,bxbuty? 8t ,bh
rtptr isknfrnfhlf2 ekfv ,bcnb2 ufptnrt
8fhkfk,fufy /  Jys2 exey  ,6u6y  “k <fixs ,jkujy
njjv8ske 4h4r4yyb2?  8jylsr bixbyb2?
dtnthfylfhls2 Cjdtlbyb2 8ffysys2 ,finfyepsy?
jhjq lj ,jkpj?  8fhkfg 8flsc/

‹jy jhnjlj bintqntyb? fyxflf kf fk,fns,scns|
›f|;suekfhs ›fi …qt jhnjlj nfhrflskfhs? rf;s kf ›ffy
›fineyf2? flf-’ytlt|? frfkfhlf| kf ’›tkthlt| - ,bktkthbcnt|
rfvffyle ltg fqncf? ›fcnshf ,jk,jc/ Bintytnty n‡c ›th – jk
rf;s kf ›ehn? rf;s kf ,bkt! Rfhf ,fine rfksusc ›fnrfy
›ehnnfhlf n‡h‡‡ypbirty c‡‡rn‡hlb| jnjrnjhs r‡cn‡u‡y
›fqpf|lfhsc? 8tvbxbkthbc ,fh/ ‹ffy ›finekfhls|?
’gibkthlb|? ›bbnnthlb| lt ,bhbu…kthb ,fh ’vtq/ ‹ehn
flvbybcnhfwbzys| ›ffys? veybwbgfk n‡p‡kv‡k‡hlb|
ltgenfnnfhs rfqlf/ R‡g njjke …htl…xbkthbc? rekmnbixbkthbc?
cgjhn vfhuffylfhlfus ›t|…xbkth kt ›…p…y-,firf jqsy-
›shufklfhlf ›t|… fkufy njjv›ske ›thktinthbc - jyxjkjhs
›ehnnfhscnf ›jy jhnjlj bintg-›ehnfg nehufy ’vtc gt& R‡g
›fys,sc ›frisyfr …htl…k…? xth…ut lt? fhs-,thb ›jhsrnfhuf
lf ›…huty xtytvtkl… ekec byt/

Rf;s kf ›ehnnf nf|lfrnfksg nf| fncf? nfvshkfysg r…y
xsrcf? fqsklfh cfqsy si xsrcf? fcrfy fi bpbg rfqyfufyxf?
’h ekec? njhcsus ns|sufy eek ,fkf jlsy-ceeuf ,fhsg? vfk-
f;sy ceeufhsg? ›tutnty flsy ›eernflsg ’vtpt ›jhnjnjy
r‡k…uby ,tktntqnty ’lb/

R…httktq jnehf n…;…g? bp… fi-rehcfusy fvpfg? flf-’yt
’vtpt frf-’›t fqls|-r…yyb| ffqsy f›fhsg? rtxtub r…ylt yt
’lbkutyby? ytyb ’lthut ‡q ’vtpt r…x ›tngtq rfkufysy? rfylsq
isknfr-,eelfr ,jkujysy nfrgfkfysg fqlsg? ,…u…yub r…ylb
ytlt| ,finfpf ›fris? rfylsq cehfrrf f›fhe ’lthby kfgnfg
fqncf? ›bbn rb;but rfylsq nepfke ,jkujq ’lb/ •htlbg nehufy
’vtpbv! Fk,fns,sc ,bktyb| exehsy ,bqbr ,jljqnjy? flf-
’ytyb| c‡pby ,f;syf cfkfnfy? ›ffylfhscns| ›frsufysy
xtytvtk ’lbg ,bkbg-fksg ›…htnty/ Xsylfg kf? ,finfgrs
…htl…yb flf-’yt ,thtnty? ,finfgrs ,bkbvlb …htl…xb
’rtktnty? ,finfgrs xtytvtklb ›…h…vyt| fkfnfy ’vtc gt!

Vty ›jylsr bint ntvbrrty rb;b/ ‹fqpf|lfhsc? fqvfr
,fixskfhsc jhysusg rtkthlt? ›jy jhnjlj ›fhnfvfk-nfcrfle
bi ,fpf jhysufh ,jkjh ltg b;tyuty ’lbv/ “vlb f›fhsg
r‡hu‡;by? fknfq fk,fnsys| fi-rehcfr ,tktntg? rtg-rbqbv
r‡rn‡g? jqsy-›shufk ‡nr…hbg nehufy binth bxrthktg nt?
‡|;bubg nt nehufy ltpt? ›fcnshf ,jk,jc/

‹t ›jy jhnjlj ›fhnfvfk-nfcrfleke binth cj|ljg nehufys
bkt r‡h…ytn/ Fyxflf kf jpjlj| ,thb xt,thktkuty ›f|;suekfh
›fi …qtut ,s;ekfg ,thbkbg nehufy ltg fqlfh fhuf,sc ›jr!
Vty ,jljpjv? …htl…xbkth-irjkljh? rekmnehf bixbkthb kt flf-
’ytkth jhnjljus nfcrfle bi ‡nr…hth rjk,ekfh fcnfufy?
xjrsvs kf ›tlbvb ›f,spfufy? rtpbr ›thlthlt …p…kuty ltg fqlfh
fhufv lf? r……ybv lt ,fh/ <e binb rfne ›frfhekf? rtq
›eeylfikf? rbpbhtuty c‡ck‡ ›fhfylshsg ,jk,jps jpjlj| ,thb
›fhke/ Hjccbzys| Ghtpbltynb L/ F/ Vtldtltd ›jy jhnjljus
xjrsv binthlb rf;s kf njjv›ske ‡h‡r‡y? ›fvske bixb
nf|syf| ,finfg? ntv r‡hu…crtylt? ›tlbvl… ,jkjh ltg ,e ›eernf
ntvltrntuty ’lb/

Vtyb| b;tyb;bv rf;s kf ›fqpf|ys|? flf-’ytyb| kt ›ehn
byntkkbutywbzys| ,tr rjk,eke xjrsv b;bylt! Juj fvflfg?
,bc 2009-2010 ›sklfhlf rf;s kf fqvfrnf fknfqkfhls|
reheknfqsy ‡nr…hutybc? ›thktinthbcrt jyxj rehx cehfrnfhls?
,jqscnf| rfvffyle ’lbk,tq nehufy r…x binthlb fxsr-
›fhsusyxf ›fhnfufysc/ Fyxflf kf Ekfufy? If,fkby? Rfy-
Jjps? Xfvfk? R‡rcee-Jjps? Nehfxfr? Xjq fqvfrnfhlf
reheknfqkfh ›bk,bk… kt nepfke ‡nr‡y ltg fqlfh rthtr/ J|ljq
fqvfrnf fknfqkfhls| ›ffylfhs reheknfqkfhls ›ehnnfh cfqsy
‡nr…hthbc? r…crtthb fqvfrnf ’k,tr-›fris ›ffy neinf;e
‡nr…hthbc ltuty c‡pb xfkf rfkfc? nepfps fc ,jkeg fhnrfys
›fhnfkls/ Jyjqsg? ›jylsr binth ›sk,fq nehufyxf? ‡cr‡
fqvfrns| eeklfhs @erreh@ ’ktrnjhflsy ’’xblbg ’rtkbg?
J|ljq kf Rfy-Jjps fqvfrnfhlf cfrs,fufy @reheknfqkfh@

‡nr…hbg? fqvfr ,fixskfhsy @f|nfhuskfufy@ ’lb/ Vfqvf
fqvfrnf fknfqkfhls| reheknfqkfhsy ekfq kf Cfqlsc kf
Ehke-Fcgfr ›ehnnfhlf n…huty ‡nr…hbg? fqvfrns| n‡c
ntgctyb|lt ’vtpt Rekmnehf ,fqps|sylf jyxj fk,fnskfhkf
r‡l…hb|bk… ‡nr…hutybyt ’vlbut ›tngtuty ltg fqlfh rthtr/
<e fqvfrnf ›jylsr byntkkbutywbz? ,bkbvxbkth? rekmnehf?
bcreccndj bixbkthb r‡g? htcge,kbrf bxbylt fknfqkfhkf
rj;j ‡cr‡y-xslfufy ythtk… jhec nf ekec? dtnthfylfh lf fc
’vtc/ ‹t rfkfkf rjinjq fqvfrnfus fknfqkfhls|
reheknfqkfhsy? ›f|;sue ,fqhfvlfhsy fklsylfuspsyf|
,bqbr rtvbylt? jyxj fk,fnskfhkf ‡v‡-›‡v‡? ›bk,bk… kt
nepfke ’lbg? yf›sksrns| ,fqhfvs rtvbylt ‡nr…hth ltg
b;tytlbv/

<bcnb| rfkf,scnfus fknfqkfh r‡gn‡u‡yb c……yxbk…? ›t
jkjh ›t|bk ’vtc fqfkuflf ›ehn n‡p‡g? ,fkf-,fhrf xslflsg
›ehnfuskfqn/ Rfkfys| ,bqbr nehfkfhsylf? <fqfn? Rfqfc?
‹skfyle vbrhjhfqjyljhlj ›ehnfufy fknfqkfh jhnjlj
›f|;suekfh ›fysyf| ’k,tr bi ‡nr…hthb ›t|bk rthtr ’vtc/
Rfylsq kf fk,fnsys|? ,bktyb|? rb;byb|? ,fkfys|
›finf| fkf rfhsufyxf ‡cr‡y-›…huty ›thb (jhecnfg fqncf?
chtlf j,bnfybz) ,fh/ <e fqfkufys f›fheuf fk,fc fhuf rtvlt
lt ›jr/ ‹fvskekfh ›f|;srrfy ,fqhfv? reheknfq? ctvbyfh-
rjyrehc ,tktntg nehf? jys| ndjhxtcrbq rtvb? ‡cr‡ l‡ erne
ekecrf nepfke cfknfhsy ›tnbhutlbq ’g-fhufkfhsy jyxj
›fysyf| cfyfyfh fhufke/ ‹fqpf|lfh rfkflfus
flvbybcnhfwbzkf? ltgenfnnfhkf? ‡cr‡ l‡ ›jylsr
‡v‡kbrnthkt? fhufxskfhkf ,bhbubg? flf-’ytkthlb2 kt
dtnthfylfhls2 ,jke;skf reheknfq-neinf;ekfhls2 ’vtpt
fknfq ,fqhfvlfhls| nepfps ytlt ,jkujlsqsy rj;j
cfyfysg? ’hxbvl… neheicf? ›tlbvlthbc r‡gn‡‡h ’vtc&

Fyxflf kf ›fi …qt jqsy-›shufklf ,jqkjhsys| ›fqfknfpsy
kf rekmnehfpsy r‡hu…pbg? fk,fns,scns| ›f|;suekfhsy
rfyfqsg ntht|;blt ,bkbg? ›fyxsr ’lbg ›…h…vut fkfhsy
cfyfysg? r……yptg neheirfy ,jkpj? ntrib fvfle,scrf
n…huty ›tlth ’lb,bc/ Rfkflf cneltynnth? …htybg nehufy ›fi
…qt jhnjlj fknfq? jhec kf ‡cr‡ l‡ fk,fnskfhls|
rfhsylfinsr ›f|;suekfhs ffqsyxf ntribrfkfksr
,fqhfvlfh lf ‡nr…hpt? c…htrtq nepfke bi ,jkjh ’lb/

‹…h…vbcnt ’| kt rehx kf r…x cehfrnfhs rfyxfuf
›eeks;sg? ,jq-,jqscrf ›frfhsg kf ›ffrnf;sg ›fhnffh!
‹th,jqsylf? n‡h‡‡y-neeufylfhsc jhnjlj ›fhnfvfkle-
nfcrfleke bintthut f|ske ›frfhe rthtr gt& ‹fqpf|? ›fvske
’vtpt ltgenfn vty ltg ›fqrfysg ,fcgfq? rf;s kf ›ehnnf?
,bkt,bcnt? ›fi‡cr…hbv jhnjlj rf;s kf r…ylt xjrsv
cehfrkf-›f|;suekf xjrsv nfcrfleke-›fhnfvfkle bi n‡p‡‡h?
‡nr…hth rthtr! “lbkbg nehufy binthlb? ,fh ›tlbvlthlb
›th,jqsylfus ufptnnthut ’rb nbkkt yt ›fhkf,fc/ <e
binthlb| fqfkufpsy rfkf kf fqvfrnfh ›ffys ‡nr…hbg
nehufy gkfythrfkfhlf ,jqkjhs lf? ’k ,fixskfh lf nelei
kf fqlsg nehfh rthtr/

Fqvfr “k <fixs C/N/ Gtktitd …htl…xbkthkt?

rekmnbixbkthkt? ›ehnnfhls| ›ffylfhskf? fqvfr ›ffys >/V/
Zhufrjdkj rj;j ‡nr…huty reheknfqls|  rbqybylt Ekfufy
fqvfrnf ,fkf-,fhrf fqsk-›ehn n‡p‡u‡yl‡? relfkfi-
nfysinshekfhls kf ,tkrtyxtrnb n‡h‡‡y-neeufylfhls ,bh
fqskuf ›eeg ‡nr…htntyb ›f|;suf ,thlb/ “ht-Xeqls| fknfqkfhs
,e ›f|;sueys ,fpf ›‡v‡ubktg ›fn/ Fqvfrnfhls| ›ffy
›finekfhs? ‡cr‡ l‡ ›thlb| ekeps? jk ’gn…-›frispsy rfyxf kf
›fhflsg fqlsirfy ’lb/ Ytyb| exey vsylsq ,finf|rfqls
Rfhfrjk bxbyb| kt Rfy-Xfhfc bxbyb| ekeps ›‡v‡ig‡q ›fn&
“vtpt relfkf;sg kf ,tkrtyxtrnt;bg ›shufufysc ›fhfg ›fn gf&
Iffknf ltuty @cfls;e@ ›ehnrf ,fhufy ,fkfuf? jys| fpshfufy
flf-’ytpbyt ›tlbigtq? rjkuj fksg fpshf,fufy? ‡cr‡ fqvfrnf
kf ›ehnnf xslfufy re,fh ’›t-csqsylfhuf fknsy-v‡|…y
cshufkfhkf? ntktajyljhkj? r‡g ›fysylf ,ffke fxe fikf
›tlb;bg nehufysy ›fqpf|lfhsc r‡h…g? ›‡gcbybg? rtpbrnt
c……ybg nt nehufy ytvtlbq ,bklbhtn! <e rehx cehfrnfhls
›th,jqsylf? c‡‡rn‡h jnjrnjhsylf kf ,bktkthlt rtptv
nehuepfhuf? rbhtktypby-rtvpbypby ltg? @ffq-eeq@ ltg fqlfhuf
@…cnbyt|@ ›frfhe-›‡g rthtr gt& @‹fvskekfhls|@ ›frfhe cfrssh
‡qb ‡nr‡y/ ‹jyscrf? ,fkf-,fhrf,scrf rthtrn…? ,jqscnf|
rfvfffyle rehx kf r…x cehfrnfhls neehf cfkfh? ,jq-,jqscrf
›fh,ssh ›f|sc nf? exehsc nf ›jr!

If,fkby fqvfrnf “k <fixs ,jkeg ‹jkljigjtd Ctvty
Rsvjdbx rtkuty/ Jk b;by fqvfr flvbybcnhfwbzkf ,tr
rjk,elf ,finfg? ›ehnnfh cfqsy reheknfqkfh ‡nr…huty/ Jylj
,bc ›fhke ,bxbbxb <hjynjq <tl.hjdkj? fqvfr ›ffys F/</
Cjrjkjdkj rj;j nehe;sg? fknfq-jhec ekec jylsq binb c…htrtq
›fhflsg? r‡g rehx kf nepfke ’hvtr-i……kntkth fqnrfysy errfy
’lbc/

<e ›eernf vty ,bh ;ehyfkbcnnt| @’k ,fixs@ ltutyb xfkf
›fhfngfq nehufy ’hvtr errfv/ Jyjq
fqnrfysylf ›fvfy ytvt ›jr/ ‹t
Reheknfqls| Ecnfdsylf vsyfqlf
,bxbkuty^ @Fuf ›fqpf| - “k <fixs
(Ukfdf yfhjlf)///@ / Jyjqljhlj?
›fqpf|lfh kf Reheknfq ’rb ,firf
cnhernehf ’vtc/ Jpjlj| ,thb ,e
fknfqkfhls| ›jylsr rsqvsuepsys|
,bhkbr cnhernehfps ,jkeg nf,skufys?
›f|;srrfys n……rb,bcnt ›fhke/
Rfkufyxs ›sklfhlf ,bh rtptr
›fqpf|lfhsc? @Cjdtn Pfqcfyjd@ n‡p‡g?
,bc nf|syf| ›fvske cnhernehf ltg ›‡g
›fhflsg? ,jqsy ›fhkfufy/ <e kf ›eernf
vty Xfvfk fqvfrkf ›jhsrnfg? fr-
fqfcnf| fhs ,jkeg ›…ht ,thuty Fuf
›fqpf| F/R/ <fhlbyyb| fqsk-›ehnsyf
rbhbg? jys| ’i-y‡r‡hb Nfbcmz
Gtnhjdyfkf ’hvtrntirtv/ <bc
›fqpf|lfhsckf ›eeks;sg? ,e cehfrns
’rb rfnfg i……irtybc/ <jqkjhscns
j|lj;sg? ,e ›fcnshfys n…ptlth?

fknfqkfh rsqvsueps ,bhkbr ,jkeg? n……rbkbr ›f|;suekf? ,bh
Ecnfdkf bintth ltg ›‡gn‡ir‡ybc/ ‹jy r‡cn‡u‡y njjv›ske
›fqpf|lfh N‡c N‡hu‡‡yb| R…httpbyt rbhth exehke ltg ,bh
i……kntut rtkutybc/ <e ’hvtr reexsyls “k Reheknfqls|
Ghtlctlfntkb B/B/ <tktrjd ,fpf ›fhflsg ›‡v‡ir‡y ’lb/ Rfhf
,fine fk,fns,sc xfrnfh jpj xsy fqnrfy^ fqhsksicffc - fqe
nf,fhfh? ,‡kbybicttc - ,‡h… nf,fhfh? ‡v‡k‡;bg ›…hpttc - ›…h…v
›tlbvl… ,jkjh! Fknfqkfhls| VI reheknfqs ,bhkbubcnb
r‡hu…pbg? ›f|s ‡ql‡ Fknfqscns|? fk,fns,scns|
njjv›skepsy r‡hu…pth exehke kf fhufke/

‹ffy ›fine fknfqkfh – fqsk-›ehnns| ’’kthb? flf-’ytkth!
<…u…yub ›…h…vlb? ›fi …qtyb| ‡p…g-xslfg ›fnrfy fqfkufpsy
r‡h…g nehf? rjhjljg-neqercsysg jneh,fq? neehfpsyf| @›frfhe@
cfrs,fq? njjv›ske ‡h‡r‡y? flf-’yt? fuf-rfhsylfi? ’›t-›tcnt
,jkujy cj|sylf? jn-jxjrns ’,bht ,fpsg? fqsk-›ehnscns
fhxsykf fkfcnfg? Fknfqscrf? fquf-r…yut ,f;shsg? ›f|s ‡qlb|
›f|s …qtpb exey ,fpf kf rfnfg neheg xsufnfy nehe,sc!
Fknfqscns xt,thktg? fhenfg? ›f|;suekfhscns ekfknsg? ,fkf-
,fhrf,scns rbhtkntk… birt? njjv›ske ’h-’yt  ,jkjhuj? jynj,jq?
fhs,fq-xskf,fq nfcrflfhsy ekfknfnfy nehe,sc!

</R /Fkeirby

7jy ,fqksus ,jqscnf| rfvffylec

N e k f f y
fq ls2 6-x s r6 yb y lt  F kn fq  Ht cg e, k br fy s2  < f ir fh epsylf fk nf q  8 jy ys2
r eh ek fq -8 eeys 4n r4 y /  J ylj 4 c rf ksrn s2  rehx  c eh fr nf h s r4 l6 hb kuty /
R eh ek nf qlf 8f qpf2 lf h?  f qv fr nf hls2  kf 8 eh nn fh ls2  8 ff y lf hs?  f qv fr  k f
htcge,k brfy  rtvbylt  ltgenfnnfh  kf ntrib8jylsr b ixbkth ,jkls/  <bcnb2
fqvfrns2 ,firfhnepsyf2 rehek nfqlf J2 ljq fqvfr ns2 8ffys V/ U /  < f,ftd
kt 8jy86h6vlbr cehfrnfh ffqsyx f jhlsyxsps F/  F/  Cfkfvjdf  neheirfy /

Fknfq rfksrns2 “k <fixsps </ R/ Fkeirby 8eekufylfhls ,firfhufy @Fknfq
fk,fnsys2 reheknfqs@ ltg ,bhbu6pbyb2 b;byb2 neheknfkfhskf nfysinshsg? “k
<fixs ,jkjh xsleps rfylsr fqls2 8-xb r6ybylt ,j;jg 8fnrfysy 8fhkfls/

N4c N4hu44yb2 nehxskfhsys2 ,e 8eeyls xhtpdsxfqysq 6-xs reheknfq ltg flfpsy
ltuty i66kntpby 8eekufylfh 84v4u4y/ Reheknfqlf 143 rb;b neheirfy/ Reheknfqls
nehbpv kt fhufxsksr ffqsyxf vbybcnhlb2 jhlsyxsps F/ Njljitd ,firfhsg 4nr6huty/
Ghtpblbevlf FH-lb2 <fixspsys2? <firfhepsys2 Ghtlctlfntkbyb2 1-rs jhlsyxsps
>/ D/ Fynfhfljyjd kj “k Reheknfqls2 Ghtlctlfntkb B/ B/ <tktrjd neheirfy/

Rehx cehfrnfhls2 njjpsylf 8th? fknfq nbklb rjhsshs kf jys2 4p6vb? x6v 8f2lfh
kf jyj2 lj ,firf cehfrnfh i66;bkuty/ Fyfqsg? 6-xs reheknfqlf fknfq fk,fnsys2 “k
<fixspsyf bhrbn c44rn6? 34 8fine “;th Utjhubtdbx Nfnby nelekufy/ Jk ‘vlb nehuepf

“;th Nfnby - 8f2s “k <fixs Ujhyj-Fknfqcrns2 v’hbyb2 bydtcnbwbzkfh kf frxf-vfyfn gjkbnbrf
ffqsyxf ,finfgrs jhlsyxsps ,jkeg bintqn/ N4c N4hu44yb2
nehxskfhsyf FH-lb2 <bxbbxbkthbyb2 <bhbu6pbyb2 ghtlctlfntkb </
Z/ <tl.hjd? 8fqpf2lfh U/ </ Xtrehfitd? D/ F/ Xtrjyjd? “/ D/ <f,fhfitd?
B/ J[hby? R/ 7/ Ibksrjd? Rjynhjkmyj-cx`nysq gfkfnfys2 8ffys F/
Y/ Cevfxfrjd? 1-rs nf2vfke irjk-bynthyfnns2 lbhtrnjhs       C/ D/
Neylbyjdf nelekufy/

3nr4y 8eey-reheknfq rthtubylt  ,bcnb2 8thkt;bc?  vsyf2
j pj  J 2ljq  f qv f rn s2  f kn fq  f k ,f nspsys2 , fi xsps , jk uj y

Y/  B/  Vfvstd ,jqsys2 i66kntpby  fqlfn^
@<e rtytqby reheknfq ltg 84gn4ku4y 8eeylf ,bcnb2 fqvfrns2 ,firfhneps kf

njjv8ske 8thktinthbc neheirfy/ 3 8skuf fk,fnsys ,firfhufy <jhbc R6yl6kttdbxnb2
xsleps 4l6g 8fnrfyskf rjk,jq reheknfqlf “k <fixsuf 8bbn rb;b? xtytvtkl6
,firfhffxs “;th Nfnby nelekls/ “vlb nehuepf fknfq ‘k-8jyuj rehx cehfrnfhls2 ffqsyf
4v4-84v4 xsufh rthtr/ Vty cfyfypfv? ,bc nfk-nf,si r4l6h,tq? jyj2 fhs ‘hxbvl6 bintth
exehke@/

Fq fh e N j[njy jd f/
Ajnj8eher  www.altaystroy.ru  ltg cfqnnf2/
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ФГУЗ ЦГ и Э ИНФОРМИРУЕТ

Каждая мама хочет д ать своему ребенку все самое лучшее,
самое полезное. Покупая своим детям соки, свежие фрукты и
овощи, молоко, мы думаем, что они наиболее полезны для детс-
кого питания. Да, они богаты витаминами и различными мине-
ральными веществами, но в наше время в них кроется еще и
притаившаяся опасность – пестициды.

Пестицидами являются химикаты, которые употребляют-
ся в сельском хозяйстве. То есть это яды, которыми обрызгива-
ют урожай, спасая его от жуков-вредителей, а также химические
удобрения. Еще сюда относят химические вещества, которыми
обрабатывают фрукты и овощи для придания им более кра-
сивого и совершенного внешнего вида, для
более длительного хранения. Пе-
стициды могут попадать и в мясо
и рыбу и продукты их жизнеде-
ятельности в зависимости от
среды обитания и пищи живот-
ных. О пестицидах должна знать
каждая мама, чтобы ограничить их
попадание в детский организм.

Действие пестицидов имеет такие последствия: голов-
ные боли, вялость, потеря аппетита, бессонница. Также их повы-
шенное содержание  в организме может приводить к более дли-
тельному протеканию заболеваний. Количество пестицидов в
организме выше нормы может приводить к раковым заболева-
ниям.

В наше не совсем экологически чистое время мы не можем
полностью уберечь себя и детей от пестицидов, но  в силе час-
тично ограничить их попадание в организм,  поэтому при покуп-
ке и приготовлении пищи нужно соблюдать такие правила:

1. Покупая продукты питания в магазине, спрашивайте
их происхождение или документы, подтверждающие качество и
безопасность.

2. Обращайте внимание на упаковки соков, пюре, детско-
го питания на отсутствие в них пестицидов и на способ выращи-
вания продуктов, в них содержащихся.

3. При покупке мясо и рыбы узнавайте, где и как они
были выращены или откуда завезено сырье.

4. Около 60% пестицидов удаляются с поверхности ово-
щей и фруктов, тщательно промыв их под холодной водой.

5. Наибольшая концентрация пестицидов находится в ко-
журе и под нею, в кочерыжках, в ножках овощей и фруктов.
Поэтому детям желательно очищать яблоки, персики, цитрусо-
вые, груши от кожуры, удалять из огурцов попки, вырезать
плодоножку у помидоров и т.д…

6. Наибольшее количество пестицидов рушится при тер-
мической обработке, то есть при варении, кипячении, тушении,
жарении, бланшировании.

Таким образом, вы можете обезопасить себя и своих детей от
разрушающего воздействия пестицидов. Обращайте внимание
на то, что едите. Помните, что не всегда красивые и пропорцио-
нальные продукты являются полезными.

Помощник санитарного врача филиала ФГУЗ и Э в
Онгудайском, Улаганском р-х В.М.Хабарова

Кто из нас не давал в займы деньги или вещи своему род-
ственнику, другу, соседу, знакомому человеку? На протяже-
нии всей своей жизни человек хоть один раз побывает в такой
ситуации, когда придется дать или взять взаймы определенную
сумму денег или вещь. Часто при этом  речь идет о немалых
суммах, которые человек долгое время откладывал, копил на се-
рьезные нужды.

При этом каждый знает хоть один пример, когда должник
уклонялся от возвращения долга, или вовсе нагло отказывается
возвратить одолженные ему деньги. Как правило, такие отноше-
ния заканчиваются ссорами и конфликтами между хорошо знако-
мыми и близкими людьми.

Когда один гражданин дает в долг деньги или вещи другому
гражданину, между ними возни-
кают гражданско-правовые отно-
шения, регулируются такие от-
ношения нормами гражданского
законодательства.

К Уполномоченному часто
обращаются граждане с просьбой
помочь вернуть честно зарабо-
танные деньги, отданные в долг.
К сожалению, Уполномоченный

по правам человека, как и любой орган государственной власти,
орган местного самоуправления, должностное лицо, не вправе
вмешиваться в правоотношения между гражданами. Каждый раз
гражданам подробно разъяснялись нормы гражданского и граж-
данско-процессуального законодательства и порядок их действий,
направленных на разрешение их проблемной ситуации.

Из-за доверия к человеку граждане редко документально
оформляют факт передачи денег в долг, что впоследствии делает
возврат этих денег крайне затруднительным.

Как же быть в таком случае, как правильно поступить, как
вернуть свои деньги?

В подобной ситуации есть только один выход — это правиль-
но составить расписку (или договор займа), если это не было
сделано, то в судебном порядке доказывать тот факт, что вы дава-
ли что-либо в долг будет проблематично.

Расписка оформляется в письменном виде, собственноручно
пишется заемщиком, в которой указывается: фамилия, имя, отче-
ство, паспортные данные заемщика и кредитора, адрес прожива-
ния сторон, дата получения заемщиком денежных средств (либо
вещи), указывается непосредственно денежная сумма (вещь, ее
описание), место передачи денег (вещи), срок возврата, проценты
за пользование денежными средствами (вещью), подпись с рас-
шифровкой. Если денежные средства берутся для приобретения,
например, автомобиля или квартиры, то целесообразно указать
это в расписке.

Заверять у нотариуса данную расписку законом не требует-
ся, однако по соглашению сторон она может быть нотариально
удостоверена.

В расписке можно указать процент за пользованием денеж-
ными средствами, если это не было указано, то человек, дающий
взаймы вправе требовать проценты, которые определяются став-
кой Центрального банка РФ на день уплаты долга.

Если срок возврата долга не установлен в расписке, то долг
должен быть возвращен в течение 30 дней с момента предъявле-
ния об этом требовании.

В случае, когда должник не вернул деньги в назначенный срок
и не собирается возвращать, необходимо подготовить в письмен-
ном виде требование о возврате долга в течение 30 дней и отпра-
вить его заказным письмом с уведомлением по почте или вручить
должнику лично под роспись.

Если же в течение указанного срока должник не возвратил

сумму долга, то для возврата денег законным спосо-
бом необходимо обратиться в суд. Мировой судья рассматрива-
ет исковые заявления, если цена иска не превышает 50 тысяч руб-
лей, если цена иска свыше 50 тысяч рублей исковые заявления
рассматривает районный суд.

Стоит учитывать, что с иском в суд гражданин должен обра-
титься до истечения срока исковой давности. Срок исковой дав-
ности по взысканию долга установлен гражданским законодатель-
ством и равен  3 годам. Срок исковой давности можно восстано-
вить в исключительных случаях, когда суд признает уважитель-
ной причину пропуска срока исковой давности по обстоятель-
ствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспо-
мощное состояние, неграмотность и т.п.).

Получив судебное решение о взыскании с должника денеж-
ных средств, необходимо судебный приказ или исполнительный
лист предъявить для исполнения в службу судебных приставов.
Судебные приставы наделены специальными полномочиями, в
частности: правом наложения взыскания ареста на имущество,
взыскать через заработную плату и иные доходы должника, изъять
по исполнительному документу предметы, вещи, причитающие-
ся взыскателю.

Помогать близким людям дело благородное, но при этом ни-
когда не стоит забывать о собственных интересах и спокойствии.

Аппарат Уполномоченного по правам человека
 в Республике Алтай

ДОЛГ ПО КРЕДИТУ ВЗЫСКИВА-
ЕТСЯ И С ПОРУЧИТЕЛЕЙ!

«Долг платежом красен» гласит народная мудрость, одна-
ко не все придерживаются такого мнения. После того как за-
ёмщик прекращает платить по кредитным обязательствам, банк
обращается в суд с иском, и долговое бремя в равной степени
также ложится на поручителей.

Так, на исполнение в Онгудайском районном отделе судеб-
ных приставов  Управления ФССП России по РА поступил
исполнительный документ о взыскании с гр. Д. и двух его
поручителей более 250 000 рублей по кредитному договору.

Судебный пристав-исполнитель направил запросы в реги-
стрирующие органы с це-
лью установления имуще-
ственного положения дол-
жника и его поручителей.
Должник нигде не работал,
и у него отсутствовало
имущество, на которое воз-
можно было бы обратить
взыскание, но оно имелось
у поручителей. В ходе
проведения исполнитель-

ных действий, судебный пристав-исполнитель наложил арест
на имущество поручителей, которое в последующем было
передано на торги и реализовано, на общую сумму более 30
000 рублей. Оставшуюся часть долга поручители выплачива-
ли из своей заработной платы.

В настоящее время  в Онгудайском районном отделе су-
дебных приставов на исполнении находится 138 исполнитель-
ных производств о взыскании задолженности по кредитным
обязательствам на сумму более 14мл.р.

Каждый поручитель должен знать, что обязательства по
кредиту несут все в равной степени, независимо от того, кто
пользовался деньгами, и прежде чем брать на себя такие обя-
зательства, следует хорошо об этом подумать.

Начальник отдела, старший судебный пристав
В. В. Тенгереков

ОДОЛЖИШЬ ДЕНЕГ ДО ПОЛУЧКИ?

В Онгудайском филиале ФГУЗ  Центр гигиены и эпиде-
миологии ведется сбор и анализ отравлений неинфекцион-
ной этиологии. Это отравления алкоголем,  лекарственными
препаратами, угарным газом, но за последние годы появи-
лась еще одна проблема- отравление уксусной кислотой.

 По результатам ведения токсикологического мониторин-
га в районе от отравлений уксусной кислотой пострадало:

 2009 году – 4 человека,  из них один ребенок
2010 году – 3 человека,  из них один с летальным исхо-

дом
2011 год –  с января по апрель месяц 1 человек

Причина отравлений –
ошибочный прием и суи-
цид. В больницу поступа-
ют даже дети. Это в тех
случаях, когда уксус хра-
нится в доступных местах.

  Клиника отравлений
очень тяжелая. Люди, ко-
торые  используют уксус-

ную кислоту для того, чтобы уйти из жизни, думают что это
легко, ошибаются. Они обрекают себя на мучительную
смерть, или на возможность остаться инвалидом на всю ос-
тавшуюся жизнь. При употреблении уксусной кислоты кли-
ника такова: ожог полости рта, пищевода, желудка, тонкого
кишечника, дыхательных путей. Пострадавший  не может
дышать, глотать, все это сопровождается сильными болями.
Отмечается нарушение со стороны важных органов – пече-
ни, почек и тд.

Итог  - мучительная смерть, в лучшем случае длитель-
ное лечение, которое не поддается лечению.

 Хочется призвать всех  людей, чтобы они  берегли свою
жизнь и жизнь родных, близких.

  Помощник санитарного врача Филиала
ФГУЗ ЦГ И Э в Онгудайском, Улаганском р-х

Г.А.Такачакова

Обезопасьте  питание  детей от
разрушающего воздействия

 пестицидов

Отравление уксусной кислотой

Об определении инфекций, передающихся преимущественно
половым путем (ИПППП), а также о конкретных названиях
болезней к ним относяшихся
сказано много раз. В настоящее
время с учетом уровня грамот-
ности населения вряд ли можно найти человека, который бы не
знал, что такое «венерическое заболевание». Вместе с тем не
будет лишним напомнить, что к венерическим заболеваниям,
т.е. к ИПППП относятся сифилис, гонорея, трихомониаз, хла-
мидиоз и др. На сегодняшний день к ИПППП относят более 20
нозологических единиц.

Из обширного числа венерических болезней в нашем реги-
оне широкое распространение получили сифилис, гонорея,
трихомониаз. Об актуальности венерических заболеваний, свя-
занных с  их распространенностью и огромным социально-эко-
номическим ущербом доводится до сведения населения всеми
видами средств массовой информации. При этом  следует от-
метить, что максимальные потери связаны с сифилисом, гоно-
реей, урогенитальным хламидиозом и трихомониазом. Зараже-
ние одного из супругов венерическим заболеванием,  явивше-
гося  следствием супружеской неверности и неразборчивости
в половых партнерах, как правило, является одной из ведущих
причин немалого числа разводов.

За последнее время в борьбе с заболеваемостью и дальней-
шего распространения ИПППП медицинские работники Он-

ВНИМАНИЕ: СИФИЛИС!!!

гудайского района достигли неплохих результатов. Достаточно
сказать, что к концу 2010 года снижение заболеваемостью си-

филисом  было на одну треть по
сравнению с 2009 годом. Но при
этом не надо забывать – заболевае-

мость венерическими, а равно и другими соматическими бо-
лезнями в природе, в силу тех или иных причин, носит волно-
образный характер: периоды роста показателей сменяются их
понижением и наоборот. Например, если в 1 квартале 2010
года у нас в районе был зарегистрирован 1 случай свежего
сифилиса, то в 1 квартале текущего года произошло шести-
кратное увеличение показателей, т.е. было зарегистрировано 6
случаев свежего сифилиса, причем в 1 случае сифилис обнару-
жен у беременной. Следует напомнить, что все случаи зараже-
ния сифилисом являются «доморощенными», т.е. все половые
контакты происходили в замкнутом кругу местных жителей,
хотя порой и не знакомых друг с другом. Наша с вами задача
прервать злополучный круг заражения, прилагая к этому нрав-
ственные устои общества, сознательность и обычную челове-
ческую порядочность. При этом так и хочется перефразиро-
вать знаменитое выражение Юлиуса Фучика,  сказанного со-
вершенно по другому поводу, но явно подходящего к сегод-
няшнему дню по борьбе с венерическими болезнями: «Люди,
будьте бдительны!  Осторожно – сифилис»!

Кожвенкабинет, Онгудайской ЦРБ.
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ООО «Алга-Сибирь» предлагает
строительство частных домов,

коттеджей, торговых павильонов, офисов
 по новой технологии

каркасного домостроения из сендвич-панелей.

В стоимость объекта «под ключ» входят: - фундамент;
-домкомплект с монтажем; - внешняя отделка; -
внутренняя отделка; - инженерные сети.

Узнайте больше по телефону:
(38822) 6-33-11; телефон в Онгудае:

22-9-68; 8 913 694 0808.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ -

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

КАК  ПОСТРОИТЬ  ДОМ? ...ЛЕГКО!

Срок строительства объекта «под ключ» - два месяца.

ВНИМАНИЕ! ПРОДАЕМ ДОМКОМПЛЕКТ ПОД
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

Работаем с материнским капиталом.

Сотовый поликарбонат - легкие
панели с воздушными легкими полос-
тями. Они упруги и не ломаются, сво-
рачиваются в рулон. Холода они не
боятся: даже 50-градусный мороз им
не страшен. Благодоря воздушной
внутренней прослойке теплоизоляция

не уступает двойному остеклению. Панели удерживают тепло внутри
теплицы, имеют защиту от жесткого УФ-излучения и великолепный
внешний вид. Срок службы панелей не ограничивается 20 годами.

ТОЛЬКО  ЗИМОЙ 2011!!!
ТЕПЛИЦА 3*6 М ПО ЦЕНЕ ТЕПЛИЦЫ 3*4 М.

15250 РУБ
Заказ по телефону. Расчет на месте. Доставка бесплат-

но (при суммарной покупке 5 теплиц)

ОПТОВИКАМ - СПЕЦЦЕНЫ!

г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический, 80.
Тел: 2-37-09, 8-963-511-8989

с.Майма, ул.Ленина, 16. Тел: 23-3-17, 8-906-970-6774

с.Майма, ул.Нагорная, 26  8-963-511-0077
с.Онгудай, ул.Советская, 73/1  8-913-692-3377
при заказе окна москитная сетка в подарок

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР В РАЙОНАХ, ОФОРМЛЕНИЕ
ЗАКАЗА НА ДОМУ, ДОСТАВКА - МОНТАЖ, ГАРАНТИЯ

 

Продается квартира по адресу: с. Онгудай, ул. Мира
16/1, 7 соток, 42 кв. м., 2 к+кухня,  новая летняя (теплая) кухня,
баня новая, гараж теплый большой новый, все   постройки  удоб-
ны для ведения сельского хозяйства, есть новая теплица 6 м., усадь-
ба ухоженная, вода. В подарок небольшой участок земли.

Обращаться вечером в 19-00 по телефону: 22-0-11.

ПРЕДПРИЯТИЕ
постоянно реализует
для оптовиков и
мараловедческих

хозяйств
 ОВЕС, ПШЕНИЦУ и т.д.

Доставка
т.8(3854)30-67-24,
8-905-080-2269,
9-903-991-1455

Закупаем

КРС, лошадей.

ДОРОГО.

8-913-699-6713

8-961-978-8630

8-963-198-4713

Продам дом пятистенник 5*8 м. недалеко от  центра.
Земельный участок 17 соток. Есть баня, летняя кухня, вода в
ограде. 900 тыс. руб. Обращаться по тел: 8-913-690-4777

Продам новый дом 8*8 м. в с.Онгудай. Обращаться
по тел: 8-913-999-2576
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ИЗВЕЩЕНИЕ О  РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
     Организатор аукциона: Сельская администрация Хаба-

ровского сельского поселения Онгудайского района Республи-
ки Алтай.

     Дата проведения аукциона:29 марта 2011 года
     Дата и номер публикации соответствующего извещения

об аукционе: газета «Ажуда» № 7 от 25 февраля 2011 г. ,
    Предмет аукциона: автомобиль марки УАЗ-31512, регис-

трационный номер В 314АА04, 1993 года выпуска, № двигате-
ля 39419, кузов № 8299, паспорт технического средства
04ВХ754294.

    Информация о победителе аукциона:  Топтыгин  Павел
Владимирович.

ИЗВЕЩЕНИЕ О  РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
     Организатор аукциона: Сельская администрация Хабаровс-

кого сельского поселения Онгудайского района Республики Алтай.
     Дата проведения аукциона:29 марта 2011 года
     Дата и номер публикации соответствующего извещения

об аукционе: газета «Ажуда» № 7 от 25 февраля 2011 г.,
    Предмет аукциона: автомобиль марки ГАЗ-3307,  регист-

рационный номер  0123ГЛА, 1992 года выпуска, № двигателя
ЗМЗ-53 289777, кузов платформа, паспорт технического сред-
ства ВЧ№729672.

    Информация о победителе аукциона: Муниципальное уч-
реждение здравоохранение «Онгудайская Центральная район-
ная больница»

Любители кофе и чая смогут порадовать себя и
своих близких уникальной кружкой - сувени-

ром. Мы нанесем Ваше фото или надпись
на кружку. Кружка с фирменной символи-

кой Вашей компании - это универ-
сальный и оригинальный подарок для Ваших
деловых партнеров.
Обращатся: с.Онгудай, фотостудия в здании ДК.

Онгудайская племстанция  проводит искусственное
осеменение коров и тёлок, сельскохозяйственных

животных cеменем быков-производителей
молочных и мясных пород:

Симментальская, улучшенный симментал, красно-
пёстрая, айширская, казахская белоголовая, герефорд.

Стоимость двукратного осеменения одной головы
стоит 350 рублей (без вызова на дом),

с  выездом на дом на транспорте племстанции
оплата увеличивается, исходя из затрат на ГСМ.
Обращаться по адресу: с. Онгудай ул. Советская 196.

тел:. 8(38845) 22-7-73  моб.:  89139946416

Продам автомобиль УАЗ-3303 бортовой, обращаться
по тел: 8 983 325 6482.

Утерянное удостоверение участника боевых дей-
ствий БК №0324854 на имя Шестакова Вячеслава Владимиро-
вича считать недействительным.

Продам 2-х комнатную благоустроенную квартиру по
адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 86 кв. 14. Телефон: 8 913 992
2171.

Приглашаем на выставку-продажу
Торговые предприятия Индивидуального предпринимателя

Поповой И.Б. проводят акцию по снижению цен на 10%.
14 апреля приглашаем Вас посетить выставку-продажу

товаров. Вашему вниманию будут представлены в широком
ассортименте следующие группы товаров:

бытовая техника, электроинструменты, бензопилы,
электропилы, корпусная мебель, сан. фаянс, умывальники.

Портьерные ткани, тюль от 10 до 40 %.
Ждем Вас по адресу: с. Онгудай, ул. Заречная 20/1, мебель,

бытовая техника с. Онгудай, ул. Ленина 9, «Бытовая техника»
с. Онгудай, ул. Ерзумашева 15, мебель.

Желаем удачного выбора покупки!

Меняю благоустроенную 2-комнатную квартиру по ул.
Заречная, 38 кв.19 на земельный участок с жилым  домом. Обра-
щаться: с. Онгудай, ул. Набережная, 68. Телефон дом.: 8 388 45
22 0 20, сотовый 8 913 994 6416.

Продам новое здание под магазин в с. Онгудай. Сроч-
но. Недорого. Обращаться по тел: 8 923 666 0595.

Продается 3-комнатная квартира в 2-х квартирном доме
(баня, огород, вода в доме). Обращаться по тел: 8 913 991 4948,
с. Онгудай, ул. Рабочая, 11 кв.2.

Дорогого мужа, отца и деда
Тонгурова Михаила
Тохтубаевича

поздравляем с 70-летним юбилеем!
Не говори, что постарел,
Что за спиною много лет,
Звезда твоя не догорела,

С которой ты пришел на свет.
Живи себе и нам на радость,
И не считай свои года,

Счастливым, добрым и здоровым
Желаем быть тебе всегда!

Xsrrfy r6ybuthkt? rfhe flf,sc!
Shsc kf c66yxb Ckthut r66yptqlbc!

Jjhs,fq--xskf,fq? jvjr-ctlt2 86h6uth?
“vlb lt r4g 8fi 8f;fufh!

От жены, детей, зятя, внуков.

  Онгудайская районная профсоюзная организация работ-
ников образования, отдел образования, коллектив МОУ «Ниж-
не-Талдинская  основная общеобразовательная школа» и дет-
ского сада «Койонок» выражают глубокое соболезнование
заведующей д/с Калкиной Антонине Петровне, ее родным и
близким в связи  с  кончиной матери

 Марии Ялановны

Районный совет ветеранов ВОВ, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким в связи со смертью ветерана
педагогического труда

 Маймановой Амины Джумагалиевны
Светлая память о ней сохранится в сердцах тех, кто её знал.

Пожар - это неконтролируемый процесс горения, сопровожда-
ющийся уничтожением материальных и культурных ценностей.
Горение - химическая реакция соединения горючих веществ с
кислородом. Данный процесс сопровождается не только вы-
делением тепла, но и вредных газообразных, опасных для
человека и окружающей среды продуктов горения.

До появления человека основными источника-
ми возгорания были молнии и вулканы, но ог-
раниченное их количество, а также циклич-
ность этих природных факторов не вы-
зывали масштабных пожаров на Земле.

Когда человек научился добывать и
использовать огонь, опасность возник-
новения пожаров значительно возросла,
а при благоприятных условиях (отсут-
ствие осадков и наличие ветра) они мо-
гут распространяться на огромных пло-
щадях и приобретать характер стихий-
ного бедствия.

Огонь, без предпринятых мер безо-
пасности, уничтожает города, поселки,
предприятия и учреждения, транспортные
объекты, железнодорожные станции, дачи и хо-
зяйственные постройки, страдает домашний скот.

Но главное - в огне гибнут люди.
На территории республики за 2006 год среди зарегистриро-

ванных техногенных ЧС и крупных происшествий наиболее зна-
чительные были связаны:

•  с пожарами на промышленных объектах и жилом секторе;
•  с лесными пожарами.
Источниками пожаров в производственно-бытовом секто-

ре, как правило, являются:
• неисправность и неправильное использование электрообо-

рудования производственного и бытового назначения;
• неисправность и неправильное использование оборудова-

ния газового хозяйства;
•  неосторожное обращение с огнем.

Помните, что опасность для людей при пожаре представ-
ляет не только высокая температура, задымленность по-
мещений, но и смертельная концентрация окиси углерода
(угарного газа) и других газообразных продуктов горения.

При возникновении любого пожара
необходимо

(если возгорание самостоятельно поту-
шить не удается) немедленно:

а) сообщить по телефону «01» точ-
ный адрес объекта возгорания и свою
фамилию;

б) взяв документы и деньги, обесто-
чить квартиру, отключить газ, немедлен-
но покинуть помещение, используя ава-
рийный выход и лестничные проемы
(лифтом пользоваться нельзя);

в) при невозможности их использо-
вания, закрыть плотно все двери, через
ближайший балкон (привлекая внимание

спасателей) эвакуироваться по пожарной
лестнице, либо, если позволяет этажность и

обстановка, использовать подручные средства
(веревки, ремни, простыни и т. д.).

Если нет возможности эвакуироваться из горящего зда-
ния, то выполните следующее:

1) накрыться полностью мокрым покрывалом (тканью);
2) в задымленном помещении двигаться ползком или при-

гнувшись, используя для дыхания увлажненную ткань;
3) не открывать двери в горящее помещение, так как в него

поступит дополнительный кислород;
4) при возгорании одежды - лечь на пол и, перекатываясь,

сбить пламя.
Помните!

Исправное состояние, правильное и своев-
ременное использование средств пожаротуше-
ния - сохраненные жизни, здоровье и благопо-
лучие людей.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПАМЯТКА
Действия населения при пожарах

Магазин «Агроснаб» переезжает по адресу: с. Онгу-
дай, ул. Советская, 81 (за магазином «Гранд» ИП Маршал-
кин А.Г.)

Сдам в аренду действующее 2-х этажное здание кафе-
бар «Бастион» по адресу: с. Онгудай, ул. Кооперативная 1а. об-
ращаться по тел.: 8 913 691 0535

Утерянный военный билет серия НА №8012573 на
имя Текушева Николая Васильевича считать недействительным.

Любимую, милую, родную нашу маму и бабушку
Клавдию Мундусовну Макышеву

поздравляем с наступающим
юбилейным Днем Рождения!

Мамочке, милой, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.

За доброту, за сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим.

Пусть в этот день и солнце ярче светит,
Цветы под ноги стелются ковром,

Желаем мы здоровья, счастья, света –
всего, что называется добром!

С любовью твои
дети Наталья и Сергей,

 сноха Ольга,
внучки Алина и Милана

ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под заказ (брус,
полубрус, плаха, тес) из лиственницы, пихты.

Куплю лес-кругляк (лиственница).
Обращаться по тел: 89139956023

Продается ВАЗ-21011 1975 г.в. за 15 тыс.руб. или об-
меняю на 5 баранов (обр-ся 89139904183), 2-камерный холо-
дильник «Бирюса» за 8 тыс.руб. (обращаться 89635101529).



ПРИЛОЖЕНИЕ
к районной газете “Ажуда” № 13

1. Действия при обнаружении подозрительного пред-
мета, который может оказаться взрывным устройством.

Помните:  внешний вид предмета может скрывать его на-
стоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных
устройств используются обычные бытовые предметы: сум-
ки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, нахо-
диться «в этом месте и в это время» не оставляйте этот факт без
внимания.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении,
немедленно сообщите о находке администрации.

Во всех перечисленных случаях:
· не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
· зафиксируйте время обнаружения находки;
· постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно

дальше от опасной находки;
· обязательно дождитесь прибытия сотрудников милиции;
· не забывайте, что вы являетесь самым важным очевид-

цем.
Обязательно разъясните де-

тям, что любой предмет, найденный
на улице или в помещении, может
представлять опасность.

Взрывные устройства могут
также быть установлены в транс-
портном средстве или закреплены
на теле террориста-самоубийцы.

Какие транспортные средства можно считать подозрительны-
ми?

· номерные знаки кажутся самодельными или передние и
задние знаки не совпадают;

· транспортные средства, подозрительно припаркованные
на длительное время посредине площадки или на месте не предназ-
наченном для парковки, а также транспортные средства надолго
оставленные около вашего дома неизвестными лицами.

В случае, если вы что-то заподозрили:
- немедленно позвоните по телефону в милицию и сообщите

как можно больше информации о подозреваемом или транспорт-
ном средстве;

- если это возможно, во время разговора по телефону попытай-
тесь следить за подозреваемым или транспортным средством на
безопасном расстоянии;

- дождитесь приезда сотрудников правоохранительных орга-
нов.

2. Действия в случае совершения террористического
акта (взрыва).

- немедленно покиньте место происшествия, направляясь на
улицу или в укрытие;

- держитесь подальше, насколько это будет возможным от вы-
соких зданий, стеклянных витрин, или транспортных средств;

- если поблизости находятся сотрудники правоохранительных
органов, следуйте их указаниям

Что следует делать, когда террористический акт закончился?
- если сотрудники правоохранительных органов еще не при-

ехали, немедленно позвоните в милицию;
-  не создавайте толпу и не присоединяйтесь к ней;
- немедленно покиньте место происшествия, так как вокруг

могут находиться дополнительные взрывные устройства;
- если вы располагаете какой-либо информацией, что сможет

помочь задержать подозреваемых и определить местонахождение
транспортного средства, причастного к происшествию, немедлен-
но сообщите об этом в милицию.

3. Действия при получении информации об эвакуации
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае

обнаружения взрывного устройства и ликвидации последствий
совершенного террористического акта, но и при пожаре, стихий-
ном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей властей или правоох-
ранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие
и четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в общежитии, выполните следующие дей-
ствия:

-  возьмите личные документы, деньги и ценности;
-  отключите электричество, воду и газ;
-  окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей;
   Возвращайтесь в покинутое  помещение только после раз-

решения ответственных лиц.
4. Действия при захвате в заложники.
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться

заложником  у преступников, которые могут добиваться как по-
лучения выкупа, так и достижения политических целей и т.п.

Во всех случаях  жизнь заложника становится предметом тор-
га для террористов.

Если вы оказались залож-
ником, рекомендуем придер-
живаться следующих правил
поведения:

-  не допускайте действий,
которые могут спровоциро-
вать нападающих к применению

оружия и привести к человеческим жертвам;
-  переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите

в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;
- при необходимости выполняйте требования преступников,

не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей
собственной, старайтесь не допускать истерик и паники;

-   на совершение любых действий (сесть, встать, попить, схо-
дить в туалет) спрашивайте разрешение;

-  если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сокра-
тите потерю крови.

Помните:
ваша цель – остаться в живых.

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы пре-
ступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички,
возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры по-
ведения, тематику разговоров и т.д. Если вас перевозят на транс-
порте или ведут куда-либо, старайтесь запомнить, куда и как дол-
го. Осмотрите место, в котором вы находитесь. Определите укры-
тие, за которым можно спрятаться в случае перестрелки.

Помните, что получив сообщение о вашем захвате, сотрудни-
ки милиции, ФСБ уже начали действовать и предпримут все необ-
ходимое для вашего освобождения.

Во время проведения сотрудниками милиции, ФСБ операции
по вашему освобождению неукоснительно соблюдайте следую-
щие требования:

· лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не
двигайтесь;

· если вы услышите хлопки от использования сотрудни-
ками милиции, ФСБ световых гранат или шашек со слезоточивым
газом, закройте глаза и не трите их, задержите дыхание;

· ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам мили-
ции, ФСБ или от них, так как вас могут принять за преступника;

· беспрекословно выполняйте команды сотрудников ми-
лиции, ФСБ, принимающих участие в вашем освобождении;

· если есть возможность, держитесь подальше от проемов
дверей и окон.

Начальник Штаба ОВД  по Онгудайскому району
старший лейтенант милиции       А.В. Тойлонов

Если вам стало известно о готовящемся
или совершенном преступлении, немедлен-

но сообщите об этом в территориальные
органы ФСБ или РОВД ( 02, 22 – 0 – 41 ).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                       JОП
от __29.03  ________ 2011 г.    №_300__

с. Онгудай
Об утверждении муниципальной целевой программы

«Оснащение многоквартирных домов коллективными
(общедомовыми) приборами учёта потребления комму-

нального ресурса на 2011-2013 годы» 
Рассмотрев представленный  отделом экономики  проект

муниципальной  целевой программы «Оснащение многоквар-
тирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учё-
та потребления коммунального ресурса на 2011-2013 годы»,  в
целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года №
185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства”, упорядочения расчетов за потреблен-
ные коммунальные услуги с потребителями, руководствуясь
Постановлением Правительства Республики Алтай от 30 апреля
2009 года № 86 “Об утверждении республиканской целевой
программы “Оснащение многоквартирных домов коллективны-
ми (общедомовыми) приборами учета потребления коммуналь-
ного ресурса на 2009-2011 годы”, на основании  ст.179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации , постановляю:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Осна-
щение многоквартирных домов коллективными (общедомовы-
ми) приборами учета потребления коммунального ресурса на
2011 – 2013 годы» (Приложение №1).

   2. Настоящее Постановление опубликовать в районной га-
зете «Ажуда».

   3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы района (аймака) Байдалакова Р.Н.

Глава района (аймака)                                                         М.Г.Бабаев
Приложение №1 

Муниципальная целевая программа
«Оснащение многоквартирных домов

коллективными (общедомовыми) 
приборами учета потребления

коммунального ресурса на 2011 – 2013 годы»
Паспорт муниципальной целевой программы

 Наименование 
муниципальной 
целевой программы 
(далее также - 
целевая программа) 

Муниципальная целевая программа «Оснащение многоквартирных 
домов коллективными (общедомовыми) приборами учета 
потребления коммунального ресурса на 2011 – 2013 годы» 

Основание для 
разработки целевой 
программы               

Федеральный закон  от  21  июля  2007   года № 185-ФЗ  "О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства"             

Заказчик (заказчик-
координатор) 
целевой программы  

Администрация муниципального образования «Онгудайский 
район» 

Разработчик 
(разработчики) 
целевой 
программы                
  

Отдел экономики Администрации муниципального образования 
«Онгудайский район» 

Цель и задачи 
целевой программы 

Основными целями реализации Программы являются: 

-
    переход  от  нормативного  способа  расчетов  за потребленные  к
оммунальные  ресурсы  в жилищном  фонде  района 
к  расчетам  по фактическому  потреблению  коммунальных ресурс
ов  на  основе  показаний  коллективных 
(общедомовых)  приборов  учета; 

-    стимулирование реформирования  жилищно-
коммунального хозяйства  путем  создания  благоприятных  услови
й  для развития  управления  и  самоуправления  в  жилищной сфер
е 

Задачи программы: 

-    обеспечение многоквартирных домов  Онгудайского 
района, включенных  в  Программу, коллективными 
(общедомовыми) приборами  учета  потребления  коммунальных  р
есурсов (далее – приборы учета); 

-
  учет   потребления    коммунальных    ресурсов     населением   и   
другими       потребителями 
с                     применением   приборов   учета   коммунального         
            ресурса.       

Сроки реализации 
целевой программы 

2011 – 2013 годы 

Перечень 
подпрограмм или 
основных 
мероприятий 

Основным  мероприятием  реализации   Программы является 
организация и выполнение работ по  проектированию, монтажу и 
наладке приборов учета  коммунальных ресурсов (тепловой 
энергии,  холодной воды).   

Объемы и 
источники 
финансирования  

Общий объем финансирования Программы составляет 1449 тыс. 
руб., 

Объемы и 
источники 
финансирования  

Общий объем финансирования Программы составляет 1449 тыс. 
руб., 

в том числе: за счет предполагаемого объема средств 
республиканского бюджета Республики Алтай – 289,8 тыс. руб.; 
бюджета МО «Онгудайский район»  –289,8 тыс. руб; бюджета 
сельского поселения – 434,7 тыс.руб.;  предполагаемых расходов 
собственников жилых помещений  – 434,7 тыс. руб.  

В том числе по годам реализации: 2011 год - 621 тыс. руб.; 2012 
год - 28 тыс. руб. ;2013 год – 800 тыс.руб.      

Система 
организации 
контроля над 
исполнением 
целевой 
программы               

Текущий контроль за реализацией мероприятий программы 
осуществляет отдел экономики Администрации муниципального 
образования «Онгудайский район», контроль за целевым и 
эффективным использованием бюджетных средств осуществляет 
финансовый отдел УЭФ  Администрации муниципального 
образования «Онгудайский район» 

Ожидаемые 
показатели 
эффективности 
реализации целевой 
программы               

Реализация Программы позволит: 

в 2011-2013 годах установить 24 приборов учета коммунального 
ресурса; 

более  рационально  использовать коммунальные  ресурсы; 

усовершенствовать систему мониторинга и обеспечить учет 
использования коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых 
домах; 

привести систему оплаты коммунальных услуг населением в 
зависимость от фактического уровня потребления; 

повысить эффективность контроля над размером тарифов на 
коммунальные услуги. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ДЕЙСТВИЯМ В СЛУЧАЕ
УГРОЗЫ ИЛИ СОВЕРШЕНИЯ ДИВЕРСИОННО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ.

За отчетный период на территории Республики Алтай чрезвы-
чайных ситуаций не зарегистрировано.

В период с 28 марта по 3 апреля 2011 года зарегистрировано 6
пожаров, погиб 1 человек (за аналогичный период прошлого года
произошло 4 пожара).

28 марта в Онгудайском районе с. Бичикту-Боом на улице На-
горная сгорело 60 ц. сена. В этот же день в Онгудайском районе с.
Туекта на улице Семенова в результате пожара уничтожено 9 ц. сена
и надворные постройки. Площадь пожара 100 кв.м. Предваритель-
ная причина - неосторожное обращение детей с огнем.

30 марта в Усть-Коксинском районе с. Огнёвка на улице Заречная
сгорело 20 ц. сена. В этот же день в г. Горно-Алтайске на переулке
Крылова в результате пожара в частном доме огнём уничтожена веран-
да, повреждены стены и крыша дома. Площадь пожара 63 кв.м. Предва-
рительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации печи.

2 апреля в Турочакском районе с. Иогач на улице Набережная
произошёл пожар в 2-квартирном жилом доме. В результате пожара
огнём повреждены стены, потолочное перекрытие, крыша и веранда
дома полностью уничтожены огнем. Площадь пожара 141 кв.м. Пред-
варительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации печи.
В этот же день в Онгудайском районе с. Малый Яломан на улице
Катунская произошел пожар в частном доме. На момент прибытия
пожарных горела веранда и крыша дома. Площадь пожара 63 кв.м.

До прибытия пожарных в доме обнаружен погибший мужчина.
С начала года зарегистрировано 95 пожаров (за аналогичный

период прошлого года 93 пожара), погибло 15 человек, травмирова-
но 11 человек, на пожарах спасен 61 человек.

Лесопожарная обстановка: зарегистрировано 4 лесных пожара
на общей площади 10,6 га, все ликвидированы. Всего с начала года
зарегистрировано 10 лесных пожаров на общей площади 15,82 га.

За отчётный период силы и средства МЧС России на ликвида-
цию последствий ДТП привлекались 5 раз.

Происшествий с туристами и на водных объектах за про-
шедшую неделю не зарегистрировано. На контроле Главного уп-
равления МЧС России по Республике Алтай 3 туристических груп-
пы, численностью 26 человек.

Сотрудниками ГИМС проведен рейд в Турочакском районе с
целью проверки и закрытия ледовых переправ. Всего на террито-
рии республики действует 2 ледовые переправы.

Во избежание несчастных случаев ГУ МЧС России по РА убеди-
тельно просит граждан не выходить на тонкий весенний лёд. Особое
внимание уделите детям, не оставляйте их без присмотра вблизи рек
и водоемов.

Телефон доверия МЧС в Республике Алтай 8(388-23) 99999
(для всех абонентов города и районов республики).

Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА об
обстановке на территории Республики Алтай с 28 марта по 3 апреля 2011 года
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2. Характеристика  проблемы
В условиях  рыночной  экономики и перехода к полной оп-

лате потребителями фактически потребленных услуг ресурсос-
бережение становится одним из важнейших направлений рефор-
мирования жилищно-коммунального хозяйства.

 Жилищный  фонд  является  крупным  потребителем  топ-
ливно-энергетических  ресурсов  и  воды, отсутствие  должного-
  приборного  учета  приводит  к  перерасходу  средств  как  у  п-
роизводителей,  так  и  у потребителей  коммунального  ре-сурса.

  По состоянию на 1 января 2011 года на территории муници-
пального образования «Онгудайский район» многоквартирные
дома характеризуются недостаточным учетом  потребления хо-
лодного водоснабжения и отсутствием системы учета потребле-
ния горячего водоснабжения, т.е. многоквартирные дома не обес-
печены приборами учета холодной воды и тепловой энергии.

  Несмотря  на  то,  что  собственниками  помещений  мно-
гоквартирных  домов  муниципального образования «Онгудай-
ский район»  выбраны  способы  управления  многоквартирны-
ми  домами, в вопросах содержания и управления имуществен-
ным  комплексом  многоквартирных  домов  сохраняется -
необходимость оказания  содействия  собственникам помещений
в решении вопросов модернизации, оснащении многоквартир-
ных домов приборами учета, организации их обслуживания  и
эксплуатации  путем  программно-целевого  метода.

 3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Про-
граммы

   Основными целями Программы являются:
-                    повышение качества предоставления комму-

нальных услуг;
-                    реформирование жилищно-коммунального хо-

зяйства;
-                    формирование  условий  для  разработки  и  ре-

ализации  эффективного  комплекса  мероприятий  по энергос-
бережению;

-                    повышение качества функционирования пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства.

  Основными задачами Программы являются:
-                    оснащение  многоквартирных  домов муници-

пального образования «Онгудайский район» приборами учета.
-                    учет потребления коммунальных ресурсов на-

селением и другими потребителями с применением приборов
учета коммунального ресурса.

  Срок реализации Программы - 2011-2013 годы.
 4. Система программных мероприятий Программы
 Система программных мероприятий предусматривает уста-

новку 14 коллективных (общедомовых) приборов учета потреб-
ления холодной воды, 14 коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета потребления тепловой энергии в многоквартирных
домах, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Онгудайский район».

  Система программных мероприятий представлена в прило-
жении №1 к  Программе.

5. Финансовое обеспечение Программы
 В 2011-2013 годах финансирование мероприятий програм-

мы по оснащению многоквартирных домов коллективными (об-
щедомовыми) приборами учета потребления коммунального
ресурса многоквартирных домов планируются за счет средств
республиканского бюджета Республики Алтай (согласно респуб-
ликанской целевой программе “Оснащение многоквартирных
домов коллективными (общедомовыми) 

приборами учета потребления коммунального ресурса на
2009-2011 годы”), бюджета муниципального образования «Он-
гудайский район», бюджета сельского поселения,средств соб-
ственников жилья.

  Общий объем финансирования Программы составляет 1449
тыс. руб., в том числе:

  -предполагаемого объема средств республиканского бюд-
жета Республики Алтай – 289,8 тыс. руб.;

  -за счет средств муниципального образования «Онгудайс-
кий район»  - 289,8 тыс. руб.;

  -за счет бюджета сельского поселения – 434,7 тыс. руб.;
  -предполагаемого объема средств собственников жилья –

434,7 тыс. руб.
  Объем финансирования Программы может уточняться еже-

годно в зависимости от возможностей республиканского бюд-
жета Республики Алтай, местного бюджета.

  Финансовое обеспечение Программы представлено в при-
ложении №2 к Программе.

 6. Механизм реализации Программы
 Предполагаемыми участниками Программы являются му-

ниципальное образование «Онгудайский район», подрядные
организации, отобранные в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств
республиканского бюджета Республики Алтай предполагается
посредством участия муниципального образования «Онгудайс-
кий район»  в конкурсе по отбору муниципальных образований
в рамках РЦП “Оснащение многоквартирных домов коллектив-
ными (общедомовыми) приборами учета потребления комму-
нального ресурса на 2009-2011 годы”.

Согласно РЦП “Оснащение многоквартирных домов коллек-
тивными (общедомовыми) приборами учета потребления ком-
мунального ресурса на 2009-2011 годы” доля софинансирова-
ния Программы за счет средств республиканского бюджета Рес-
публики Алтай составляет 20%, доля софинансирования Про-
граммы за счет средств бюджета муниципального образования
20%, бюджета сельского поселения 30% и средств собственни-

ков в размере 30%.
7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Текущий контроль за реализацией мероприятий в рамках

Программы, координацию деятельности всех участников Про-
граммы осуществляет отдел экономики администрации муници-
пального образования «Онгудайский район», контроль за целе-
вым использованием бюджетных средств осуществляет финан-
совый отдел администрации муниципального образования «Он-
гудайский район».

8. Эффективность реализации Программы
Реализация Программы позволит:
в 2011-2013 годах установить 28 приборов учета комму-

нального ресурса;
более  рационально  использовать коммунальные  ресурсы;
усовершенствовать систему мониторинга и обеспечить учет

использования коммунальных ресурсов в многоквартирных
жилых домах;

привести систему оплаты коммунальных услуг населением в
зависимость от фактического уровня потребления;

повысить эффективность контроля над размером тарифов
на коммунальные услуги.

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе «Оснащение много-

квартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами
учёта потребления коммунального ресурса на 2011-2013 годы» 

Система программных мероприятий 
муниципальной целевой программы

“Оснащение многоквартирных 
домов коллективными (общедомовыми)

приборами учета потребления 
коммунального ресурса на 2011-2013 годы”

Наименование 
меропри ятий 
программы 

Стои мостное выраж ен ие 
мероприятия (приобретение 

п родукции, выполн ение работ ы 
(услуги)), тыс. руб. 

Источники 
финансирования 

Целевой  
и ндикатор 

2011  г. 2012 г. 2013 г.  всего 

М ероприятия организац ионного  и  мат ериально -т ехнического  характера 

  1. Мероприятия 
по  кап итальны м 
вложениям: 

           

1.1. Приобретение и 
установка  
приборов учета 
в 
многоквартирн
ых домах 
(список М КД 
утверж дается 
ежегодно) 

621 28  800 1449 предполагаемые 
средства респ. 
бюджета, бюдже
т района, 
сельского посел ., 
предполагаемые 
средства 
собств енников 
жилья 

28 приборов 
учета 
коммунального 
ресурса 

  в том числе 124,2  5,6  160 289 ,8 предполагаемые 
средства респ. 
бюджета 

  

    124,2  5,6  160 289 ,8 муниципальный 
бюджет 

  

    186,3  8,4  240 434 ,7 бюджет 
сельского 
поселения 

  

   186,3  8,4  240 434 ,7  предполагаемые 
средства 
собств енников 
жилья 

  

   Итого: 621 28  800 1449     

 

Порядок предоставления земельных
участков для индивидуального

 жилищного строительства
Порядок предоставления земельных участков для жилищ-

ного строительства регулируется Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации. Статьей 30.1 Земельного Кодекса РФ,  ус-
тановлены  специальные нормы по предоставлению земельных
участков для жилищного строительства,  направленные на ре-
ализацию задач по формированию рынка доступного жилья в
Российской Федерации.

Земельные участки для жилищного строительства из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, предоставляются в собственность или в аренду, а
лицам, с которыми заключен государственный или муници-
пальный контракт на строительство объекта недвижимости - в
безвозмездное срочное пользование без предварительного со-
гласования места размещения объекта.  При предоставлении
земельных участков для жилищного строительства без пред-
варительного согласования может быть предусмотрена только
такая форма торгов, как аукцион. При этом земельные участ-
ки для жилищного строительства предоставляются не только
в собственность, но и в аренду (продажа права на заключение
договоров аренды).

Предоставление земельного участка для строительства без
предварительного согласования места размещения объекта осу-
ществляется в следующем порядке:

1) проведение работ по формированию земельного участ-
ка:

выполнение в отношении земельного участка работ, в ре-
зультате которых обеспечивается подготовка документов, со-
держащих необходимые для осуществления государственного
кадастрового учета сведения о таком земельном участке, осу-
ществление государственного кадастрового учета такого зе-
мельного участка;

определение разрешенного использования земельного уча-
стка;

определение технических условий подключения объектов
к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за под-
ключение объектов к сетям инженерно-технического обеспече-
ния;

принятие решения о проведении торгов (аукционов) или
предоставлении земельных участков без проведения торгов
(аукционов);

публикация сообщения о проведении торгов (аукционов)
или приеме заявлений о предоставлении земельных участков
без проведения торгов (аукционов);

2) проведение торгов (аукционов) по продаже земельного
участка или продаже права на заключение договора аренды
земельного участка или предоставление земельного участка в
аренду без проведения торгов (аукционов) на основании заяв-
ления гражданина или юридического лица, заинтересованных
в предоставлении земельного участка. Передача земельных
участков в аренду без проведения торгов (аукционов) допус-
кается при условии предварительной и заблаговременной пуб-
ликации сообщения о наличии предлагаемых для такой переда-
чи земельных участков в случае, если имеется только одна за-
явка;

3) подписание протокола о результатах торгов (аукционов)
или подписание договора аренды земельного участка в резуль-
тате предоставления земельного участка без проведения тор-
гов (аукционов). В случае, если по истечении месяца со дня
опубликования сообщения о приеме заявлений о предоставле-
нии в аренду земельного участка заявления не поступили, ис-
полнительный орган государственной власти или орган мест-
ного самоуправления, принимает решение о предоставлении
такого земельного участка для жилищного строительства в
аренду гражданину, заинтересованному в предоставлении зе-
мельного участка. Договор аренды земельного участка подле-
жит заключению с указанным гражданином в двухнедельный
срок после государственного кадастрового учета земельного
участка.

Согласно ст.28 Земельного Кодекса РФ предоставление зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, в собственность граждан и юриди-
ческих лиц осуществляется за плату.

Предоставление земельных участков в собственность граж-
дан и юридических лиц может осуществляться бесплатно в слу-
чаях, предусмотренных законами субъектов РФ. Так в отноше-
нии граждан нашей Республики, Законом РА от 01.08.2003 г. N
13-1 “О бесплатном предоставлении земельных участков в соб-
ственность граждан Республики Алтай”, определены случаи
бесплатного однократного предоставления в собственность
граждан земельных участков. Однократно бесплатно предос-
тавляются в собственность земельные участки, находящиеся в
государственной и муниципальной собственности, для инди-
видуального жилищного строительства следующим категори-
ям граждан, не имевшим ранее в собственности или на ином
праве земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, постоянно проживающим на территории соот-
ветствующих муниципальных образований:

многодетным семьям с тремя и более детьми в возрасте до
18 лет;

молодым семьям, возраст супругов в которых не превы-
шает 35 лет;

гражданам, являющимся ветеранами боевых действий - по
предложению соответствующих республиканских обществен-
ных организаций ветеранов. В отношении данных категорий
граждан не требуется проведение торгов.

Государственный регистратор:                       Е.Г. Чичинова

Ветряная оспа.
Ветряная оспа – это болезнь вирусной природы, получаю-

щая эпидемиологическое распространение и характеризующаяся
появлением на коже и слизистых оболочках мелких пузырьков с
прозрачным содержимым.

Заболевание начинается с субфебрильной температуры (37.0-
37.5), и ухудшением общего состояния. Одновременно с повыше-
нием температуры появляется сыпь. Высыпания происходят при-
ступами в течении 2-4 дней. Сыпь может быть по всему телу и
слизистых оболочках (на волосистой части головы, на слизистой
оболочке рта, носоглотки, глаз, реже гортани, половых органов.)

Возбудителем инфекции является вирус, который патогенен
патогенен только для человека. Вне организма вирус сохраняет-
ся в течении нескольких часов. Инкубационный период длится
11-21 день. Переболевшие ветряной оспой имеют стойкий и дли-
тельный иммунитет.

В распространении инфекции играет роль только больной
человек. Больной заразителен в первые 7 дней болезни, особен-
но в период высыпания, реже дольше. Вирус обнаруживается в
отделяемом носоглотки.

Передача инфекции происходит воздушно-капельным путем.
Вирус потоками воздуха быстро распространяется по помещению.

Ветряная оспа относится к числу распространенных болез-
ней. В короткие сроки охватывает детские коллективы, не редко
заносится в лечебные учреждения. Так в Онгудайском районе
каждый год в детских дошкольных учреждениях и школах реги-
стрируются десятки случаев.

Ветряной оспой преимущественно болеют дети в возрасте
до 10 лет, в редких случаях у взрослых, которые не болели в
детстве.

Профилактика ветряной оспы из-за легкости передачи ин-
фекции затруднена. Ограничить распространения болезни уда-
ется путем своевременного выявления изоляции заболевшего.
Поскольку болезнь в большинстве случаев с выраженной кли-
нической картиной, ранняя изоляция, особенно в детских кол-
лектива, вполне возможна. Больного изолируют в домашних
условиях до момента отпадания корок. Переболевшие ветряной
оспой допускаются в детские учреждения и школы спустя 5
дней после последнего высыпания .

пом врача эпидемиолога филиала ФГУЗ ЦГ и Э
в Онгудайском. Улаганском раойнах   А.Ю. Лепешкина
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                                    Проект
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ

РЕГЛАМЕНТ
муниципального образования «Онгудайский район» по

предоставлению  муниципальной услуги по лицензирова-
нию розничной продажи алкогольной продукции

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент муниципаль-

ного образования «Онгудайский район» по предоставлению
муниципальной услуги  по лицензированию розничной прода-
жи алкогольной продукции (далее - Регламент) разработан в
целях повышения качества исполнения и доступности резуль-
татов предоставления муниципальной услуги по лицензирова-
нию розничной продажи алкогольной продукции, создания
комфортных условий для участников отношений, возникаю-
щих при осуществлении лицензирования розничной продажи
алкогольной продукции, и определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при осуществ-
лении полномочий по лицензированию розничной продажи
алкогольной продукции.

1.2. Исполнение муниципальной услуги по лицензирова-
нию розничной продажи алкогольной продукции осуществля-
ется в соответствии со следующими нормативными правовы-
ми актами:

  Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ
«О государственном регулировании  производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции»;

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»;

постановлением Правительства Российской Федерации от
19 января 1998 года № 55 «Об утверждении правил продажи
отдельных видов товаров, перечня товаров длительного
пользования, на которые не распространяется требование по-
купателя о безвозмездном предоставлении ему на период ре-
монта или замены аналогичного товара, и перечня непродо-
вольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих
возврату или обмену на аналогичный товар других размера,
формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;

Законом Республики Алтай от 12 января 2006года № 14-РЗ
«О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции на территории Республики Алтай»;

Законом Республики Алтай  от  25 июня 2003 года № 12-32-
РЗ «О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по лицензированию розничной про-
дажи алкогольной продукции»;

постановлением Правительства Республики Алтай от 18 но-
ября 2010 № 249 «О регулировании розничной продажи алко-
гольной продукции на территории Республики Алтай».

  1.3. Организационно-техническое обеспечение лицензиро-
вания розничной продажи алкогольной продукции осуществ-
ляется отделом экономики администрации МО «Онгудайский
район» – лицензирующим органам.

Адреса, телефоны и режим работы лицензирующего орга-
на размещены на сайте  Администрации МО «Онгудайский
район».

Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятни-
ца.

1.4. Реализация муниципальной услуги по осуществлению
лицензирования розничной продажи алкогольной продукции
включает в себя:

предоставление муниципальной услуги по лицензированию
розничной продажи алкогольной продукции;

исполнение муниципальной услуги по лицензированию роз-
ничной продажи алкогольной продукции.

1.5. Предоставление муниципальной услуги по лицензиро-
ванию розничной продажи алкогольной продукции включает
в себя следующие административные процедуры:

информирование о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги;

прием заявлений о выдаче (продлении, переоформлении)
лицензий;

проверка возможности выполнения соискателем лицензии
лицензионных требований и условий;

принятие решения о выдаче (отказе в выдаче), переоформ-
лении (отказе в переоформлении) продлении (отказе в продле-
нии) лицензии;

выдача лицензии;
переоформление лицензии;
продление срока действия лицензии.
1.6. Исполнение муниципальной услуги  по лицензирова-

нию розничной продажи алкогольной продукции включает в
себя следующие административные процедуры:

проверка соблюдения лицензиатом лицензионных требова-
ний и условий;

приостановление, возобновление и аннулирование лицен-
зий;

прекращение действия лицензий;
ведение реестра лицензий.
1.7. Получателями муниципальной услуги по лицензиро-

ванию розничной продажи алкогольной продукции являются
юридические лица.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Регла-
менте

2.1 Для целей настоящего Регламента используются следу-
ющие основные понятия:

Лицензирующий орган – администрация района (аймака)
МО «Онгудайский район» Республики Алтай, осуществляю-
щий лицензирование розничной продажи алкогольной продук-
ции.

Соискатель лицензии – юридическое лицо, обратившееся в
лицензирующий орган с заявлением о предоставлении лицен-
зии на розничную продажу алкогольной продукции.

Лицензиат - юридическое лицо, имеющее лицензию на роз-
ничную продажу  алкогольной продукции.

3. Административные процедуры при предоставлении му-
ниципальной услуги по лицензированию розничной продажи
алкогольной продукции

          3.1. Порядок информирования о предоставлении  му-
ниципальной услуги.

          3.1.1. Порядок информирования размещен на сайте
администрации МО «Онгудайский район».

Информацию о предоставлении муниципальной услуги по
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции
соискатель лицензии может получить от должностных лиц ли-
цензирующего органа по реквизитам, указанным на сайте ад-
министрации МО «Онгудайский район».

           3.1.2. Порядок получения консультаций по письмен-
ным обращениям, телефонам, электронной почте  по процеду-
ре предоставления муниципальной услуги.

Консультации по процедуре предоставления муниципаль-
ной услуги по лицензированию розничной продажи алкоголь-
ной продукции предоставляются должностными лицами лицен-
зирующего органа по письменным обращениям, по телефону,
по электронной почте.

При консультировании по письменным обращениям ответ
на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок,
не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации пись-
менного обращения.

При осуществлении консультирования по телефону долж-
ностные лица лицензирующего органа обязаны в соответствии
с поступившим запросом предоставлять следующую инфор-
мацию:

о входящих номерах, под которыми зарегистрированы за-
явления по вопросам лицензирования;

о принятии решения по конкретному заявлению по вопро-
сам лицензирования;

о нормативных правовых актах по вопросам лицензирова-
ния (наименование, номер, дата принятия нормативного пра-
вового акта);

о необходимых документах для получения лицензии;
о размещении на сайте администрации МО «Онгудайский

район» информации из реестра лицензий, а также справочных
материалов по вопросам лицензирования.

При консультировании по электронной почте ответ на об-
ращение направляется на электронный адрес заявителя в срок,
не превышающий 3 рабочих дня со дня поступления обраще-
ния, при ответах на вопросы, перечень которых установлен
настоящим пунктом Регламента.

Ответы на вопросы, не предусмотренные настоящим пунк-
том Регламента, направляются на электронный адрес заявите-
ля в срок, не превышающий 14 календарных дней со дня реги-
страции электронного обращения.

          3.1.3. Требования к оборудованию помещений для
оказания муниципальной услуги.

Помещения для оказания муниципальной услуги обозна-
чаются соответствующими табличками с указанием номера ка-
бинета, названия соответствующего подразделения, фамилии,
имени, отчества, должности специалистов, предоставляющих
муниципальную услугу.

В указанных помещениях размещаются стенды с информа-
цией, относящейся к лицензированию розничной продажи ал-
когольной продукции, документами, представляемыми для по-
лучения лицензии.

Для ожидания приема соискателям лицензии отводятся ме-
ста, оснащенные стульями, столами для возможности оформ-
ления документов.

В помещении рабочее место специалиста, предоставляюще-
го муниципальную услугу, оборудуется телефоном, компью-
тером и оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном
объеме организовать предоставление муниципальной услуги.

         3.1.4. Перечень документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги.

Для получения лицензии соискатель лицензии направляет
по почте или представляет в лицензирующий орган:

а) заявление о выдаче лицензии согласно приложению № 1
к настоящему Регламенту, с указанием:

 полного и сокращенного наименования и организационно-
правовой формы юридического лица с перечнем территори-

ально обособленных объектов, на которых будет осуществлять-
ся заявленная деятельность;

вида лицензируемой деятельности и срока, в течение кото-
рого соискатель лицензии, планирует осуществлять заявлен-
ный лицензируемый вид деятельности;

 места осуществления фактической деятельности и сведе-
ний об адресе соискателя лицензии;

 наименования банка и номера расчетного счета в банке;
б) копию документов о государственной регистрации  со-

искателя лицензии и копию учредительных документов с под-
тверждением требований к размеру уставного капитала (ус-
тавного фонда), установленных Законом Республики Алтай от
12 января 2006 года № 14-РЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции на территории Республики
Алтай»;

в) копию документа о постановке организации на учет в
налоговом органе;

г) положительное заключение уполномоченного государ-
ственного органа о соответствии торговых и складских поме-
щений соискателя лицензии санитарно-эпидемиологическим
нормам и требованиям;

д) копию документа об уплате государственной пошлины
за предоставление лицензии.

Если копии указанных в настоящем пункте документов не
заверены нотариусом, они представляются с предъявлением
оригинала.

Требовать от соискателя лицензии документы, не предус-
мотренные настоящим пунктом, не допускается.

Все документы, представленные в соответствующий ли-
цензирующий орган для выдачи лицензии, принимаются по
описи, копия которой направляется (вручается) соискателю
лицензии с отметкой о дате приема документов указанным ор-
ганом.

          3.2. Прием заявлений о выдаче (продлении, пе-
реоформлении) лицензий.

Для получения лицензии соискатель лицензии направляет
по почте или представляет лично в лицензирующий орган за-
явление о выдаче лицензии по форме согласно приложению №
1 к Регламенту с приложением документов, указанных в пунк-
те 3.1.4 настоящего Регламента.

Должностные лица лицензирующего органа в день получе-
ния заявления о предоставлении лицензии и документов про-
веряют правильность оформления заявления и наличие всех
необходимых документов. Проверяется полнота и достовер-
ность сведений, содержащихся в представленных в соответ-
ствии с пунктом 3.1.4 настоящего Регламента документах, пу-
тем сопоставления информации, указанной в заявлении, со све-
дениями, содержащимися в представленных документах.

Заявление о выдаче лицензии и прилагаемые к нему доку-
менты, отвечающие требованиям Регламента, в день поступле-
ния в лицензирующий орган принимаются и регистрируются
должностным лицом лицензирующего органа по описи, соглас-
но приложению № 2 к Регламенту.

Копия описи с отметкой о дате регистрации указанных за-
явления и документов направляется (вручается) соискателю
лицензии.

Датой принятия лицензирующим органом заявления и до-
кументов к рассмотрению считается дата регистрации заявле-
ния с прилагаемыми документами, указанными в описи.

В случае если заявление оформлено с нарушением требо-
ваний, предусмотренных постановлением Правительства Рес-
публики Алтай от 18 ноября 2010 года № 249 «О регулирова-
нии розничной продажи алкогольной продукции на террито-
рии Республики Алтай»», а также в случае непредставления
отдельных документов, предусмотренных пунктом 3.1.4 на-
стоящего Регламента, соискателю лицензии направляется (вру-
чается) уведомление о необходимости устранения нарушений
в оформлении заявления и (или) представления отсутствую-
щих документов и возвращается представленный им пакет до-
кументов.

В течение 20 календарных дней после регистрации заявле-
ния лицензирующий орган проводит обследование торговых и
складских помещений соискателя лицензии (лицензиата) на на-
личие условий, необходимых для осуществления лицензируе-
мого вида деятельности, установленных Федеральным законом
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции».

После окончания обследования лицензирующий орган в
течение 3 календарных дней составляет акт о соответствии или
не соответствии торговых и складских помещений соискателя
лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям и услови-
ям.

3.3. Проверка возможности выполнения организацией ли-
цензионных требований и условий.

Лицензирующий орган осуществляет проверку возмож-
ности выполнения соискателем лицензии следующих лицензи-
онных требований и условий:

наличие торговых и складских помещений согласно пред-
ставленной характеристике объекта и их соответствие требова-
ниям действующего законодательства;
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принятия соответствующего решения. Квитанция о направле-
нии заказного письма прикладывается к лицензионному делу.
В журнале регистрации заявлений и выдачи лицензий специа-
листом делается соответствующая запись о принятом реше-
нии.

3.5. Выдача лицензии.
Лицензия, приложение к лицензии, копия лицензии на каж-

дый объект,  представляются на подпись Главе района (аймака)
(в случае его отсутствия –  его заместителю) с приложением
подписанного  решения.

         После подписания указанные документы заверяются
гербовой печатью.

Специалист  лицензирующего органа формирует докумен-
ты лицензиата в одно дело (лицензионное дело).

Лицензия, приложение и копия лицензии на каждый объект
выдаются лицензиату под роспись в журнале регистрации за-
явлений и выдачи лицензий, а копии  лицензии и приложения к
лицензии вкладываются в лицензионное дело.

Дела формируются либо в отдельных папках, на которых
указываются название дела и номер, либо в общей папке, на
которой указываются название вида деятельности и номера
хранящихся дел. Специалисты лицензирующего органа фор-
мируют и ведут реестр выданных, приостановленных и анну-
лированных лицензий на розничную продажу алкогольной
продукции.

         Начальник лицензирующего органа  несет ответствен-
ность за порядок ведения реестра и полноту информации, со-
держащейся в нем.

Бланки лицензий имеют степень защищенности на уровне
ценной бумаги, учетную серию, номер и являются документа-
ми строгой отчетности.

Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции
выдается на срок, указанный юридическим лицом, но не более
чем на пять лет.

          3.6. Переоформление лицензии.
Переоформление лицензии осуществляется в случаях и в

порядке,  предусмотренных действующим законодательством,
на основании поданного в лицензирующий орган заявления
лицензиата согласно приложению  № 4 к настоящему Регламен-
ту с приложением необходимых документов.

3.6.1. В случае реорганизации юридического лица пере-
оформление лицензии осуществляется в порядке, установлен-
ном для ее получения, по заявлению юридического лица или
его правопреемника.

3.6.2. В случае изменения наименования юридического лица
(без его реорганизации), изменения места его нахождения или
указанных в лицензии мест нахождения его обособленных под-
разделений, изменения иных указанных в лицензии сведений, а
также в случае утраты лицензии, переоформление лицензии
осуществляется на основании заявления юридического лица с
приложением документов, подтверждающих указанные изме-
нения или утрату лицензии. В этих случаях переоформление
лицензии осуществляется путем выдачи новой лицензии с со-
хранением при этом указанного в лицензии срока ее действия и
при условии возврата ранее выданной лицензии (за исключе-
нием ее утраты) в лицензирующий орган.

Заявление о переоформлении лицензии подается в лицен-
зирующий орган течение 30 календарных дней со дня возник-
новения обстоятельств, вызвавших необходимость переофор-
мления лицензии.

До переоформления лицензии юридическое лицо или его
правопреемник может осуществлять деятельность на основа-
нии ранее выданной лицензии.

К заявлению о переоформлении лицензии в случае увели-
чения количества объектов в отношении каждого объекта при-
лагаются следующие документы:

а) положительное заключение уполномоченного государ-
ственного органа о соответствии торговых и складских поме-
щений лицензиата санитарно-эпидемиологическим нормам и
требованиям;

б)копию документа об уплате государственной пошлины за
переоформление лицензии;

Решение о переоформлении либо об отказе в переоформле-
нии лицензии принимается лицензирующим органом в сроки,
установленные для принятия решения о выдаче лицензии или
об отказе в ее выдаче.

Решение о переоформлении или отказе в переоформлении
лицензии с приложением соответствующих документов офор-
мляется специалистом лицензирующего органа и подписыва-
ется в соответствии с настоящим Регламентом.

3.7. Продление срока действия лицензии.
Срок действия лицензии по ее окончании может быть про-

длен по заявлению лицензиата, но не более чем на пять лет.
Продление срока действия лицензии осуществляется на ос-

новании поданного в лицензирующий орган  заявления лицен-
зиата о продлении срока действия лицензии согласно приложе-
нию № 5 к настоящему Регламенту с приложением следующих
документов:

копии документа об уплате государственной пошлины за
продление срока действия лицензии;

Лицензирующий орган рассматривает заявление о продле-
нии срока действия лицензии в течение 15 календарных дней,

принимает решение о продлении срока действия лицензии или
об отказе в продлении этого срока.

 Лицензирующий орган в течение 3 календарных дней пос-
ле принятия соответствующего решения сообщает в письмен-
ной форме о своем решении лицензиату, а в случае принятия
решения об отказе в продлении срока действия лицензии и о
причинах отказа.

4. Административные процедуры при исполнении муници-
пальной услуги по лицензированию розничной продажи алко-
гольной продукции

 4.1. Проверка соблюдения лицензиатом лицензионных
требований и условий при осуществлении розничной про-
дажи алкогольной продукции.

В целях проверки соблюдения лицензиатом лицензионных
требований и условий при осуществлении розничной продажи
алкогольной продукции лицензирующим органом в пределах
своей компетенции проводятся мероприятия по контролю:

а) за наличием  на праве собственности или на ином закон-
ном основании земельного участка, зданий, сооружений на ко-
торых осуществляется лицензируемый вид деятельности (ста-
тья 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции»);

б) за наличием на каждом объекте розничной продажи ал-
когольной продукции сопроводительных документов, удосто-
веряющих легальность производства и оборота алкогольной
продукции;

в) за соблюдением лицензиатом Правил продажи отдель-
ных видов товаров (постановление Правительства Российской
Федерации от 19 января 1998года  № 55 «Об утверждении
правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров
длительного пользования, на которые не распространяется
требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему
на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня
непродовольственных товаров надлежащего качества, не под-
лежащих возврату или обмену на аналогичный товар других
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплекта-
ции»).

Проверка соблюдения лицензиатом лицензионных требо-
ваний и условий проводится в соответствии с требованиями,
установленными для организации проверок Федеральным за-
коном от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

Проверка соблюдения лицензиатом лицензионных требо-
ваний и условий проводится должностным лицом лицензиру-
ющего органа в соответствии с распоряжением о проведении
мероприятия по контролю.

В распоряжении о проведении мероприятия по контролю
за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и ус-
ловий указываются:

номер и дата распоряжения о проведении мероприятия по
контролю;

наименование органа государственного контроля (надзо-
ра);

фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномо-
ченного(ых) на проведение мероприятия по контролю;

наименование юридического лица в отношении, которого
проводится мероприятие по контролю;

цели, задачи и предмет проводимого мероприятия по конт-
ролю;

правовые основания проведения мероприятия по контро-
лю, в том числе нормативные правовые акты, обязательные
требования которых подлежат проверке;

дата начала и окончания мероприятия по контролю.
Распоряжение о проведении мероприятия по контролю либо

его заверенная печатью копия предъявляется должностным ли-
цом, осуществляющим мероприятие по контролю, руководи-
телю или иному должностному лицу юридического лица одно-
временно со служебным удостоверением.

Мероприятие по контролю может проводиться только тем
должностным лицом (лицами), которое указано (указаны) в рас-
поряжении  о проведении мероприятия по контролю.

Продолжительность мероприятия по контролю не должна
превышать двадцать рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью
проведения специальных исследований, экспертиз со значитель-
ным объемом мероприятий по контролю, на основании мотиви-
рованного предложения должностного лица (руководителя
проверяющей группы), осуществляющего мероприятия по
контролю, срок проведения мероприятий по контролю может
быть продлен распоряжением, но не более чем на двадцать
рабочих дней.

По результатам мероприятия по контролю должностным
лицом (лицами) лицензирующего органа составляется акт по
форме согласно приложению № 6 к настоящему Регламенту в
двух экземплярах.

Один экземпляр акта с копиями приложений вручается ру-
ководителю юридического лица или  его заместителю или пред-
ставителю юридического лица под расписку либо направляет-

соответствие размещения  объектов требованиям действу-
ющего законодательства.

Проверка соответствия юридического лица лицензионным
требованиям и условиям проводится лицензирующим орга-
ном в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

Должностные лица лицензирующего органа проверяют
возможность выполнения юридическим лицом лицензионных
требований и условий и оформляют результаты проверки.

В распоряжении о проведении мероприятия по контролю о
соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям
и условиям, указываются:

номер и дата распоряжения о проведении мероприятия по
контролю;

наименование органа государственного контроля (надзо-
ра);

фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномо-
ченного (ых) на проведение мероприятия по контролю;

наименование юридического лица, в отношении которого
проводится мероприятие по контролю;

цели, задачи и предмет проводимого мероприятия по конт-
ролю;

правовые основания проведения мероприятия по контро-
лю, в том числе нормативные правовые акты, обязательные
требования которых подлежат проверке;

дата начала и окончания мероприятия по контролю.
Распоряжение о проведении мероприятия по контролю либо

его заверенная печатью копия предъявляется должностным ли-
цом, осуществляющим мероприятие по контролю, руководи-
телю или иному должностному лицу юридического лица одно-
временно со служебным удостоверением.

Мероприятие по контролю может проводиться только тем
должностным лицом (лицами), которое (ые) указано (ы) в рас-
поряжении о проведении мероприятия по контролю.

Продолжительность мероприятия по контролю не должна
превышать 20 календарных дней.

По результатам мероприятия по контролю должностным
лицом (лицами) лицензирующего органа составляется акт ус-
тановленной формы согласно приложению № 3 к настоящему
Регламенту в двух экземплярах.

Один экземпляр акта с копиями приложений вручается ру-
ководителю юридического лица или  его заместителю или пред-
ставителю юридического лица под расписку, либо направляет-
ся посредством почтовой связи с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта, остающемуся в ли-
цензионном деле юридического лица.

3.4. Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче), пере-
оформлении (отказе в переоформлении), продлении (отказе в
продлении) лицензии.

Решение о выдаче или об отказе в выдаче, переоформлении
(отказе в переоформлении), продлении (отказе в продлении)
лицензии принимается в сроки, установленные федеральными
и республиканскими нормативными  правовыми актами.

В случае, если заявление и представленные документы
оформлены с соблюдением требований, предусмотренных по-
становлением Правительства Республики Алтай от 18 ноября
2010 года № 249 «О регулировании розничной продажи алко-
гольной продукции на территории Республики Алтай», то ре-
шение о выдаче лицензии может быть принято в срок, не пре-
вышающий 30 календарных дней со дня получения заявления.

         Решение о выдаче или об отказе в выдаче, переофор-
млении (отказе в переоформлении), продлении (отказе в про-
длении) лицензии оформляется специалистом  лицензирующе-
го органа.

         Пакет документов, представляемый соискателем ли-
цензии на розничную продажу алкогольной продукции, в слу-
чае необходимости проведения юридической экспертизы до-
полнительно рассматривается и визируется юристом органа
местного самоуправления.

Решение о выдаче или отказе в выдаче, переоформлении
(отказе в переоформлении), продлении (отказе в продлении)
лицензии подписывается начальником лицензирующего орга-
на, а в случае его отсутствия – его заместителем.

          Решение о выдаче, переоформлении, продлении ли-
цензии вручается под роспись в журнале регистрации реше-
ний о выдаче лицензий по розничной продаже алкогольной про-
дукции, либо направляется заказным письмом с уведомлением
соискателю лицензии в трехдневный срок со дня принятия со-
ответствующего решения.

         В решении об отказе в  выдаче, переоформлении, про-
длении лицензии  указываются основания отказа. Решение об
отказе в выдаче, переоформлении, продлении лицензии регис-
трируется в журнале регистрации принятых заявлений и вы-
данных лицензий.

          Решение об отказе в выдаче, переоформлении, про-
длении лицензии вручается под роспись в журнале регистра-
ции решений о выдаче лицензий по розничной продаже алко-
гольной продукции либо направляется заказным письмом с уве-
домлением соискателю лицензии в трехдневный срок со дня
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ся посредством почтовой связи с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта, остающемуся в деле.

В случае выявления в результате мероприятия по контро-
лю административного правонарушения должностным лицом
лицензирующего органа составляется протокол в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, и даются предписания об
устранении выявленных нарушений по форме согласно прило-
жению № 7 к настоящему Регламенту.

В журнале учета мероприятий по контролю лицензиата дол-
жностное лицо, осуществляющее мероприятие по контролю,
производит запись, содержащую сведения о наименовании ли-
цензирующего органа, дате проведения мероприятия по конт-
ролю и надзору, о правовых основаниях, целях, задачах и пред-
мете мероприятия по контролю, о выявленных нарушениях, о
составленном протоколе об административном правонаруше-
нии, а также указываются фамилия, имя, отчество, должность
лица (лиц), осуществившего(их) мероприятие по контролю и
надзору, и его (их) подпись.

При отсутствии журнала учета мероприятий по контролю,
в акте, составляемом по результатам проведенного мероприя-
тия по контролю, делается соответствующая запись.

4.1.1. Обязанности должностных лиц лицензирующего орга-
на при проведении мероприятий по контролю

Должностные лица  при проведении мероприятий по конт-
ролю обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации пол-
номочия по предупреждению, выявлению и пресечению нару-
шений лицензионных условий и требований;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права
и законные интересы лицензиатов;

проводить мероприятия по контролю на основании и в стро-
гом соответствии с распоряжением (приказом) о проведении
мероприятия по контролю в порядке, установленном Регла-
ментом;

посещать объекты (территории и помещения) владельцев
лицензий в целях проведения мероприятия по контролю толь-
ко во время исполнения служебных обязанностей при предъяв-
лении служебного удостоверения и распоряжения лицензиру-
ющего органа о проведении мероприятия по контролю;

не препятствовать представителям лицензиата присутство-
вать при проведении мероприятия по контролю, давать разъяс-
нения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять лицензиатам либо их представителям, при-
сутствующим при проведении мероприятия по контролю, от-
носящуюся к предмету проверки необходимую информацию;

знакомить лицензиатов либо их представителей с результа-
тами мероприятий по контролю;

при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, учитывать соответствие указанных мер тяжести
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья
людей, окружающей среды и имущества, а также не допускать
необоснованные ограничения прав и законных интересов ли-
цензиатов;

доказывать законность своих действий при их обжаловании
лицензиатами в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения сво-
их функций и служебных обязанностей при проведении мероп-
риятий по контролю, совершения противоправных действий
(бездействия) несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

О мерах, принятых в отношении должностных лиц, винов-
ных в нарушении законодательства Российской Федерации, ли-
цензирующий орган обязан в течение 30 дней сообщить лицен-
зиату, права и законные интересы которого нарушены.

4.1.2. Формы проведения мероприятий по контролю
Мероприятия по контролю проводятся в форме плановых

и внеплановых проверок.
Плановые проверки проводятся на основании разрабаты-

ваемых лицензирующим органом ежегодных планов.
В ежегодных планах проведения плановых проверок ука-

зываются следующие сведения:
наименования юридических лиц, деятельность которых под-

лежит плановым проверкам;
цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование лицензирующего органа и наименование всех

участвующих в проверке органов государственного контроля
(надзора).

Утвержденный руководителем лицензирующего органа
план проведения плановых проверок доводится до сведения
заинтересованных лиц посредством его размещения на офици-
альном сайте муниципального образования в сети «Интернет»
либо иным доступным способом (опубликование в местных
средствах массовой информации).

Порядок подготовки ежегодного плана проведения плано-
вых проверок, его представления в органы прокуратуры и
согласования, а также типовая форма ежегодного плана прове-
дения плановых проверок разрабатываются в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30

июня 2010 года № 489 «Об утверждении правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами му-
ниципального контроля ежегодных планов проведения плано-
вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей».

О проведении плановой проверки юридическое лицо уве-
домляется лицензирующим органом не позднее чем в течение
трех рабочих дней до начала ее проведения посредством на-
правления копии распоряжения о начале проведения плановой
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или иным доступным способом.

Плановые мероприятия по контролю по отношению к од-
ному лицензиату осуществляются в сроки, в соответствии с
утвержденным планом проведения проверок, вне зависимости
от сроков проведения внеплановых проверок за деятельнос-
тью данного лицензиата.

Внеплановые мероприятия по контролю проводятся ли-
цензирующим органом в случаях:

а) контроля исполнения выданного лицензиату предписа-
ния об устранении нарушений лицензионных требований и ус-
ловий, выявленных при проведении плановой проверки;

б) поступление в лицензирующий орган информации о сле-
дующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан;

причинение вреда жизни, здоровью граждан;
нарушение прав потребителей (в случае обращения граж-

дан, права которых нарушены).
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,

обратившееся в лицензирующий орган, а также обращения и
заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в под-
пункте б) пункта 4.1.2, не могут служить основанием для про-
ведения внеплановой проверки.

Внеплановая проверка проводится в форме документар-
ной проверки и (или) выездной проверки в соответствии с тре-
бованиями, установленными для организации проверок Феде-
ральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

4.2. Приостановление, возобновление действия лицен-
зии и аннулирование лицензии.

Приостановление действия лицензии осуществляется ли-
цензирующим органом на основании материалов, представлен-
ных органами, осуществляющими контроль и надзор за соблю-
дением законодательства в сфере розничной продажи алкоголь-
ной продукции, а также по инициативе лицензирующего орга-
на в следующих случаях:

невыполнения лицензиатом предписаний лицензирующего
органа об устранении нарушений условий действия лицензии;

непредставление в установленный срок заявления о пере-
оформлении лицензии;

розничная продажа алкогольной продукции без докумен-
тов, подтверждающих легальность её производства и оборота;

розничная продажа алкогольной продукции без маркиров-
ки, если такая маркировка обязательна, либо с поддельными
марками;

использование зарегистрированных товарных знаков, а так-
же изобретений и промышленных образцов, защищенных па-
тентами, после вступления в силу решения суда о незаконности
их использования;

непредставление в установленный срок лицензиатом в тер-
риториальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Республике Алтай, сведений об объеме рознич-
ной продажи алкогольной продукции;

несоответствия минимального оплаченного уставного ка-
питала (уставного фонда) организации установленным требо-
ваниям;

неуплата в установленный срок государственной пошлины
за предоставление лицензии.

Лицензиат обязан уведомить в письменной форме лицензи-
рующий орган об устранении им нарушения лицензионных тре-
бований и условий, повлекшего за собой приостановление дей-
ствия лицензии.

Действие лицензии приостанавливается на срок, необходи-
мый для устранения выявленных нарушений. Указанный срок
не может превышать шесть месяцев. В случае, если в установ-
ленный срок лицензиат не устранит указанные нарушения, ли-
цензирующий орган обязан обратиться в суд с заявлением об
аннулировании лицензии.

После получения от лицензиата заявления об устранении
нарушений, повлекших за собой приостановление действия ли-
цензии, лицензирующий орган в течение десяти календарных
дней обязан принять решение о возобновлении действия ли-
цензии. В случае неполучения от лицензиата заявления об ус-
транении нарушений, повлекших за собой приостановление
действия лицензии, лицензирующий орган в течение десяти
календарных дней обязан принять решение об отказе в возоб-
новлении ее действия и обращении в суд с заявлением об анну-
лировании лицензии. В случае непринятия в указанный срок
одного из этих решений действие лицензии считается возоб-
новленным.

Плата за возобновление действия лицензии не взимается.
Срок действия лицензии на время приостановления ее дей-

ствия не продлевается.
Принятое лицензирующим органом решение о приостанов-

лении действия лицензии может быть обжаловано в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции
может быть аннулирована решением суда на основании заявле-
ния лицензирующего органа.

Основанием для аннулирования лицензии являются:
обнаружение недостоверных данных в документах, пред-

ставленных юридическим лицом для получения лицензии;
оборот алкогольной продукции без маркировки либо с под-

дельными марками;
невыполнение решения лицензирующего органа о приос-

тановлении действия лицензии;
повторное в течение одного года сообщение недостовер-

ных сведений в декларациях об объеме розничной продажи ал-
когольной продукции, а равно повторное в течение одного года
непредставление указанных деклараций в лицензирующий
орган в сроки, установленные Положением о предоставлении
деклараций об объемах производства, оборота и использова-
ния этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 2005 года № 858;

повторное приостановление действия лицензии за совер-
шение одного и того же нарушения в течение одного года;

не устранение в установленный срок обстоятельств, по-
влекших за собой приостановление действия лицензии.

До вступления решения суда в законную силу лицензиру-
ющий орган вправе приостановить действия лицензии.

Решение о приостановлении действия лицензии на рознич-
ную продажу алкогольной продукции  или  о направлении в
суд заявления об аннулировании лицензии доводится лицензи-
рующим органом до лицензиата в письменной форме (направ-
ляется заказным письмом с уведомлением) с мотивированным
обоснованием не позднее чем через три календарных дня со
дня принятия решения.

4.3. Прекращение действия лицензий.
Действие лицензии на розничную продажу алкогольной про-

дукции  может быть прекращено на основании заявления само-
го заявителя или по истечении срока действия такой лицензии.

Решение о прекращении действия лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции доводится до заявителя в
письменной форме (направляется заказным письмом с уведом-
лением) в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.

4.4. Ведение реестра лицензий.
Лицензирующий орган ведет реестр лицензий.
Записи в реестры лицензий вносятся в течение трех дней:
со дня принятия решения о выдаче, продлении, переофор-

млении лицензии, приостановлении, возобновлении или пре-
кращении действия лицензии;

со дня получения от федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление государственной
регистрации юридических лиц, сведений о ликвидации юриди-
ческого лица или прекращении его деятельности в результате
реорганизации (за исключением реорганизации в форме пре-
образования или слияния, при наличии на дату государствен-
ной регистрации правопреемника реорганизованных юриди-
ческих лиц у каждого участвующего в слиянии юридического
лица лицензии на один и тот же вид деятельности);

со дня вступления в законную силу решения суда об анну-
лировании лицензии.

В реестре лицензий содержатся следующие сведения:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименова-

ние, в том числе фирменное наименование;
организационно-правовая форма юридического лица;
место его нахождения;
адрес места осуществления лицензируемого вида деятель-

ности;
идентификационный номер налогоплательщика;
данные документа о постановке соискателя лицензии на учет

в налоговом органе;
лицензируемый вид деятельности;
наименование лицензирующего органа;
срок действия лицензии;
номер лицензии;
дата принятия решения о предоставлении лицензии;
сведения о регистрации лицензии в реестре лицензий;
основание и срок приостановления и возобновления дей-

ствия лицензии;
основание и дата аннулирования лицензии;
основание и дата прекращения действия лицензии;
основание и дата переоформления лицензии;
основание и дата продления лицензии.
Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является

открытой для ознакомления с ней физических и юридических
лиц.

Информация, относящаяся к лицензированию розничной
продажи алкогольной продукции, размещается на сайте Мини-
стерства экономического развития и инвестиций Республики
Алтай, Администрации МО «Онгудайский район». Доступ к



указанной информации является свободным и безвозмездным.
4.4.1. Направление копии документа, подтверждающего

принятие соответствующего решения.
Лицензирующий орган направляет копию документа, под-

тверждающего принятие соответствующего решения, с сопро-
водительным письмом в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление государственной
регистрации юридических лиц, по месту нахождения (месту
жительства) соискателя лицензии или лицензиата в течение 5
рабочих дней со дня принятия решения:

о выдаче лицензии;
о продлении  срока действия лицензии;
о переоформлении лицензии;
о приостановлении действия лицензии за нарушение ли-

цензионных требований и условий;
о возобновлении или прекращении действия лицензии, а

также вступления в законную силу решения суда об аннулиро-
вании лицензии.

            5. Результат исполнения муниципальной услу-
ги  по проверке соблюдения лицензиатом лицензионных
требований и условий при осуществлении лицензируемо-
го вида деятельности

          Результатами исполнения муниципальной услуги  по
проверке соблюдения лицензиатом лицензионных требований
и условий при осуществлении лицензируемого вида деятель-
ности являются:

контроль за осуществлением розничной продажи  алкоголь-
ной продукции;

принятие мер административного воздействия в случае на-
рушения лицензионных требований и условий;

приостановление действия лицензий в установленном по-
рядке;

аннулирование лицензий в установленном порядке.
         6. Рассмотрение жалоб на действия (бездействия)

и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполне-
ния муниципальной услуги

Решения, принятые в рамках исполнения муниципальной
услуги по лицензированию розничной продажи алкогольной
продукции, могут быть обжалованы в судебном или админист-
ративном порядке.

Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение
тридцати дней.

Если в результате рассмотрения жалоба признана обосно-
ванной, то соответствующим должностным лицом принимает-
ся решение о привлечении к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации должностного лица,
ответственного за действия (бездействие) и решения, осуще-
ствляемые (принятые) в ходе исполнения муниципальной ус-
луги  на основании настоящего Регламента и повлекшие за со-
бой жалобу юридического лица.

Юридическому лицу  должностным лицом, рассматривав-
шим жалобу, направляется сообщение о принятом решении и
действиях, проведенных в соответствии с принятым решением,
в течение пяти дней после принятия решения.

Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснован-
ной, заявителю направляется сообщение о результате рассмот-
рения жалобы с указанием причин, почему она признана нео-
боснованной.

Все обращения об обжаловании действий (бездействия) и
решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения му-
ниципальной услуги на основании настоящего Регламента, фик-
сируются в книге учета обращений с указанием:

принятых решений;
проведенных действий по предоставлению сведений и (или)

применении административных мер ответственности к должно-
стному лицу, ответственному за действие (бездействие) и ре-
шение, принятое в ходе исполнения муниципальной услуги,
повлекшие за собой жалобу юридического лица.

Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены
все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры
и даны письменные ответы.

Подача жалобы не лишает юридическое лицо права обра-
титься в суд за защитой нарушенных прав.

Приложение №1к  административному регламенту МО
«Онгудайский район» по предоставлению услуги по ли-
цензированию розничной продажи алкогольной продук-
ции

                                                                                 Главе
М О

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче лицензии
Соискатель лицензии

____________________________________________________________________
                               ( полное и (или) сокращенное  наиме-

нование и организационно-правовая форма юридического
лица)

в
лице_______________________________________________________________

                              (Ф.И.О., должность руководителя или
доверенного лица ( № доверенности,

дата выдачи, срок действия)
Данные документа, подтверждающего факт внесения

записи в Единый государственный реестр юридических лиц
№ _____________от______________

Кем вы-
дан___________________________________________________________

Место нахождения  юридического лица:
________________________________

Телефон _____________ Телефакс________________
Расчетный счет №__________________ в отделе-

нии________________________
__________________________________________банка,

БИК________________
Состоит на учете в налоговом орга-

не____________________________________
_________________________________________________,

ИНН______________
Просит выдать лицензию на осуществление розничной

продажи алкогольной продукции на срок
___________________________________________________

Место (а) расположения объекта (ов)
___________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указывается адрес объекта(ов), на котором(ых) будет

осуществляться розничная продажа алкогольной продукции)

_______________         ____________________
________________

(должность заявителя)                   (подпись)
(Ф.И.О.)

М.П.
Дата регистрации заявления «_____»__________200_г.

Рег.  №______________
                                 (заполняется должностным лицом,

принявшим заявление)
==
_____________________

____________________
________________________

(должность специалиста)                      (подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение № 2 к  административному регламенту
МО «Онгудайский район» по предоставлению услуги по
лицензированию розничной продажи алкогольной
продукции

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
 Принятых от
 (полное наименование организации)
для получения лицензии на розничную продажу алко-

гольной продукции

№п/п Наименование документа Количество листов
1. Заявление
2. Копии документов о государственной

регистрации юридического лица
3. Копия учредительного документа с

подтверждением требований к размеру уставного капитала
(уставного фонда)

4. Копия свидетельства о постановке на  учет
в налоговом органе

5. Копия документа, подтверждающего
уплату государственной пошлины за выдачу лицензии

6. Справка налогового органа об отсутствии
у организации задолженности по уплате налогов, сборов,
пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах

7. Санитарно – эпидемиологическое заключе-
ние Всего листов:

_________________________________
______________        _________________

(должность лица, принявшего документы)
(подпись)                             (Ф.И.О.)

Копия описи  вручена  соискателю лицензии
   ___________________________

_____________________________
           (Ф.И.О. соискателя)

(подпись)

Дата регистрации заявления «_____»__________200  г.
Рег.  №___________

Тел._______________

Приложение № 3 к  административному  регламенту
МО «Онгудайский район» по предоставлению услуги по
лицензированию розничной продажи алкогольной

продукции

АКТ
обследования организации на ее соответствие и соответ-

ствие ее объектов требованиям законодательства
____________________________________________________________
                                                                                   (пол-

ное наименование организации)
Вид деятельности: розничная продажа алкогольной

продукции
Место нахождения:

                                              (указывается местонахожде-
ние организации)

На основании:
1. Заявления о выдаче лицензии от «____» _________

200___г. Рег. № _______.
2. Распоряжения о выдаче лицензии  от

«___»______200__г. №____.
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), прово-

дившего проверку)
________________________________________________________________________________________________________________________
Проверка проведена

(указывается адрес объекта, на котором проведена
проверка)

в присутствии

(указывается  Ф.И.О. руководителя, заместителя руково-
дителя (представителя)  юридического лица)

  Лицензионные требования и условия действия лицензии:
 в соответствии с действующим законодательством:

Федеральным законом от 22.11.95 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»,
Законом Республики Алтай от 12.01.2006года  № 14-РЗ «О
государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции на территории Республики Алтай», постановлением
Правительства Республики Алтай от 18.11.2010 № 249 «О
регулировании розничной продажи алкогольной продукции
на территории Республики Алтай», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.01.98 № 55 «Об
утверждении правил продажи отдельных видов товаров,
перечня товаров длительного пользования, на которые не
распространяется требование покупателя о безвозмездном
предоставлении ему на период ремонта или замены аналогич-
ного товара, и перечня непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену
на аналогичный товар других размера, формы, габарита,
фасона, расцветки или комплектации»:

1. Наличие Правил продажи отдельных видов товаров
в наглядной и доступной фор-
ме__________________________________________________.

2. Наличие документов, подтверждающих право
собственности или пользования на торговое и при наличии
складское помещения объекта_____
_________________________________________________________________.

3. Наличие минимального размера оплаченного
уставного капитала
_________________________________________________________________.

4. Наличие охранной сигнализации
____________________________________.

5. Наличие сейфа для хранения документов и денег
_______________________.

6. Наличие контрольно-кассовой машины, зарегистри-
рованной в установленном порядке
____________________________________________.

7. Общая площадь торгового и складского помещения
объекта _____________
________________________________________________________________.

8. Соответствие размещения объекта требованиям
законодательства
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

9. Дополнительная информа-
ция:_______________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Проверка проводилась в моем (нашем) присутствии:

(должность лица (лиц), в присутствии которого (ых)
проводились мероприятия по контролю) (под-
пись) (фамилия, имя, отчество)

(должность лица (лиц), в присутствии которого (ых)
проводились мероприятия по контролю) (под-
пись) (фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен:

(руководитель, заместитель руководителя (представи-
тель)  юридического лица) (подпись)
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(фамилия, имя, отчество)

Акт проверки составлен:

(должностное лицо (лица), проводившее  проверку)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(должностное лицо (лица), проводившее проверку)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

К акту прилагаются
(объяснения должностных лиц, на которых возлагается

ответственность за выявленные нарушения,

другие документы или их копии, связанные с результата-
ми мероприятий по контролю)

Акт проверки получил «___  »
  _____________________200___г.

_______________________________
__________________              ______________________

(руководитель, заместитель руководителя
(подпись)                    (фамилия, имя, отчество) (представи-
тель) юридического лица) (фами-
лия, имя, отчество)

Приложение № 4 к  административному  регламенту
МО «Онгудайский район» по предоставлению услуги по
лицензированию розничной продажи алкогольной
продукции

                                              Главе МО

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии

Лицензиат
___________________________________________________________________

         ( полное наименование организации)
В

лице________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя организации или

доверенного лица (№ доверенности,

дата выдачи, срок действия)
Место нахождения организации:

________________________________________
Телефон _____________ Телефакс________________
просит переоформить лицензию  рег.№ ___________  от

«__»__________200_г.,
выдан-

ную_________________________________________________________
                                                          (орган,  выдавший

лицензию)
на осуществление розничной продажи алкогольной

продукции
                                                         (вид деятельности)
в связи

_____________________________________________________________

(указываются основания переоформления: изменение
места нахождения организации или указанных в лицензии
мест расположения объектов, изменения иных указанных в
лицензии сведений, в том числе  увеличения или сокращения
количества объектов, а также утрата лицензии)

Перечень прилагаемых документов: (согласно описи)
_________________          ____________________

____________________
    ( должность заявителя)                         (подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Дата регистрации заявления «_____»__________200_г.
Рег.  №_______

                                 (заполняется специалистом, приняв-
шим заявление)

________________________
______________________

             (подпись)                                    (Ф.И.О.)

Приложение № 5  к  административному регламенту
МО «Онгудайский район» по предоставлению услуги по
лицензированию розничной продажи алкогольной
продукции

                                                            Главе МО

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия лицензии

Лицензи-
ат_______________________________________________________________

                ( полное наименование организации)
в

лице__________________________________________________________________
                                 (Ф.И.О., должность руководителя

или представителя (№ доверенности,

дата выдачи, срок действия)
Данные документа, подтверждающие факт внесения

записи в Единый государственный реестр юридических лиц
№______________  от ____________

Кем выдан
_________________________________________________________

Место нахождения  организации:
Телефон _____________ Телефакс________________
Расчетный счет №__________________ в отделе-

нии________________________
_________________________ банка,

БИК_________________________________
Состоит на учете в налоговом органе________________-

ИНН________________
Просит продлить  срок действия лицензии
рег №_________________        от

«_____»________________200_г.,
выданной

_________________________________________________________,
(кем выдана)
на розничную продажу алкогольной продукции на срок

___________________.
Место(а) расположения объекта (ов)

____________________________________

_________________                  _________________
_______________________

   (должность)                                        (подпись заявите-
ля)                                     (Ф.И.О.)

М.П.

Дата регистрации заявления
«_____»______________200_г.   Рег.  №____________

                                                            (заполняется долж-
ностным лицом, принявшим заявление)

________________                _______________
__________________________________

        (должность)                                  (подпись)
(Ф.И.О)

Приложение №6 к  административному  регламенту
МО «Онгудайский район» по предоставлению услуги по
лицензированию розничной продажи алкогольной
продукции

АКТ
проверки соблюдения лицензиатом лицензионных

требований и условий

     На основании распоряжения о проведении мероприя-
тий по контролю от «____»_______200___ г. № ________

(фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), прово-
дившего(ых)  мероприятия по контролю)

проведена ____________________________   проверка
соблюдения

                                  (плановая, внеплановая)
лицензиатом  лицензионных требований и условий при

осуществлении  розничной продажи алкогольной продукции

(наименование лицензируемого вида деятельности)

(наименование юридического лица)
в присутствии
            (фамилия, имя, отчество руководителя, заместите-

ля руководителя (представителя)

юридического лица, в присутствии которого проводились
мероприятия по контролю)

«_____» __________ 200__ г. в период с ____ ч ____
мин до  ____ ч ____ мин

  (дата проведения проверки)
(время проведения проверки)

по адресу:
_____________________________________________________________________

(место проведения проверки)
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В результате проведенной проверки установлено:
лицензия рег. № ______________   от   « _____ »

________________  200 ___ г.,

срок действия лицензии:
,

лицензия выдана:
,

(сведения о результатах мероприятий по контролю,  в
том числе о выявленных нарушениях,

об их характере, о лицах, на которых возлагается ответ-
ственность за совершение указанных нарушений)

_________________________________________________________________________________

Проверка проводилась в моем (нашем) присутствии:

(должность лица (лиц), в присутствии которого (ых)
проводились мероприятия по контролю) (под-
пись) (фамилия, имя, отчество)

(должность лица (лиц), в присутствии которого (ых)
проводились мероприятия по контролю) (под-
пись) (фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен:

(руководитель, заместитель руководителя (представи-
тель) юридического лица) (подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Акт проверки составлен:

(должностное лицо (лица), проводившее  проверку)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(должностное лицо (лица), проводившее проверку)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

К акту прилагаются
(объяснения должностных лиц, на которых возлагается

ответственность за выявленные нарушения,

другие документы или их копии, связанные с результата-
ми мероприятий по контролю)

Акт проверки получил «__» 200
г.

(руководитель, заместитель руководителя (представи-
тель) юридического лица) (подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 7 к  административному регламенту
МО «Онгудайский район» по предоставлению услуги по
лицензированию розничной продажи алкогольной
продукции

                                                                                    Руко-
водителю

ПРЕДПИСАНИЕ

Лицензирующим органом  «___»  ________  200__ г. (акт
проверки, регистрационный № ______ от «____»  _________
200__ г.) проведена проверка соблюдения лицензионных
требований и условий  при осуществлении

розничной продажи алкогольной продукции
(вид деятельности)
___________________________________________________________________
(наименование лицензиата)
по адресу:

_________________________________________________________
(адрес проверенного объекта)
По фактам нарушений лицензионных требований и

условий Вам необходимо в срок до «_____» _________
200____ г.:

(указываются мероприятия по устранению нарушений в
соответствии с актом проверки)

Об устранении нарушений Вы должны  нас уведомить в
срок до «__» ______  200_г.  в письменной форме с приложе-
нием документов (в случае необходимости), подтверждаю-
щих их устранение.

В случае неисполнения предписания в установленный
срок действие лицензии ______________  от «____»  ______
200____ будет приостановлено.

Руководитель лицензирующего органа Ф.И.О.
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                                                                          Приложение 21

к  Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избиратель-
ных фондов (фондов референдума) при проведении муниципальных выборов, местного рефе-
рендума в Республике Алтай, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Респуб-
лики Алтай  от 30 августа 2005 года  №36

                                       Форма 21
И Т О Г О В Ы Й  Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т

 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
зарегистрированного  кандидата
по выборам ___доп. выборы депутата районного Совета депутатов
 (вид избирательной компании)
Кандидат, зарегистрированный кандидат
 _Кулиш Петр Валентинович________________________
               (ФИО кандидата,
р/с 40810810202353600326__в Горно-Алтайском ОСБ 8558/046
одномандатный  избирательный округ №15___________
реквизиты  счета, номер одномандатного избирательного округа,
  муниципального образования «Онгудайский район»______
              наименование муниципального образования)
_______________________________________________________________________________________________
                                                              реквизиты счета)

№ 
п/п 

           Источник  
         поступления 

Шифр 
строки 

Сумм
а 
 в 

рубля
х 

         
Примеч
ание 
 

1 2 3 4 5  
  

I Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 -  
 в том числе  -  

1.1 средств избирательной комиссии 02 -  
1.2 собственных средств кандидата, зарегистрированного кандидата, 

избирательного объединения, избирательного  блока    
03 -  

1.3 средств избирательного объединения, избирательного  блока, выдвинувшего 
кандидата  

04 -  

1.4 средств граждан 05 -  
1.5 средств юридических лиц 06 -  
2 Возвращено средств  из избирательного фонда, всего   13 -  
 в том числе  -  

2.1 средств,  поступивших с нарушением установленного порядка,  всего 19 -  
 в том числе   -  

2.1.1 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 20* -  
2.1.2 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 21* -  
2.1.3 средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований,  

всего 
22 -  

 из них  -  
2.1.3.1 средств избирательного объединения, избирательного  блока, выдвинувшего 

кандидата  
23* -  

2.1.3.2 средств кандидата, зарегистрированного кандидата, избирательного 
объединения, избирательного блока    

24* -  

2.1.3.3 средств граждан 25* -  
2.1.3.4 средств юридических лиц 26* -  
2.1.4 средств анонимных пожертвований в доход бюджета  27 -  

3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию  28 -  
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 29 -  
 в том числе  -  

4.1 на финансовое обеспечение организационно-технических мер,  направленных 
на сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата,  списка кандидатов, 
всего:   

30 -  

 в том числе  -  
4.1.1 оплата труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей  31 -  
4.2 на предвыборную агитацию, всего   38 -  

 из них  -  
4.2.1 через средства массовой информации 39 -  

4.2.1.1 организации телерадиовещания 40 -  
4.2.1.2 редакции периодических печатных изданий  41 -  
4.2.2 на проведение публичных предвыборных мероприятий (собраний и встреч с 

избирателями, митингов, шествий, демонстраций и др.) 
42 -  

4.2.3 выпуск и распространение печатных материалов (листовок, плакатов, 
рекламных щитов и т.п.) 

43 -  

4.3 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 44 -  
4.4 на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или 

гражданами РФ  
45 -  

4.5 иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной 
кампанией  

46 -  

5 Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного фонда   47 нет  
6 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного фонда  48 нет  
 из них    

6.1 избирательной комиссии  54   
6.1.1 если по результатам голосования зарегистрированный кандидат получил менее 

3%, избирательное объединение, избирательный блок - менее 2% голосов 
избирателей  

55 х  

6.1.1.1 средств, перечисленных для формирования избирательного фонда 56   
6.1.1.2 средств на возмещение транспортных расходов 57 х  
6.1.2 при снятии зарегистрированным кандидатом своей кандидатуры без 

вынуждающих к тому обстоятельств 
58 х  

6.1.2.1 средств, перечисленных для формирования избирательного фонда 59 х  
6.1.2.2 средств на возмещение транспортных расходов 60 х  
6.1.3 при отзыве избирательным объединением, избирательным блоком выдвинутого 

им кандидата без вынуждающих обстоятельств 
61 х  

6.1.3.1 средств, перечисленных для формирования избирательного фонда 62 х  
6.1.3.2 средств на возмещение транспортных расходов 63 х  
6.1.4 при отмене регистрации кандидата 64 х  

6.1.4.1 средств, перечисленных для формирования избирательного фонда 65 х  
6.1.4.2 средств на возмещение транспортных расходов 66 х  

6.2 организациям телерадиовещания 70   
6.3 редакциям периодических печатных изданий 71   
6.4 кандидату 72   
6.5 избирательному объединению, избирательному блоку 73   
6.6 гражданам 74   
6.7 юридическим лицам 75   
7 Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой)  
76 нет  

 
Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение изби-

рательной кампании мною, ____ Кулиш Петром Валентиновичем ___________________
                                                                       (фамилия, имя, отчество кандидата,
_____________________________________________________________________________,
зарегистрированного кандидата)
не привлекалось.
Кандидат, зарегистрированный кандидат                  _____ Кулиш П.В.____15.03.2011г._____
 (инициалы, фамилия,  подпись, дата)
уполномоченный представитель:
                                                                                                  ____________________________________
                                                                                    (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Приложение 21
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избиратель-

ных фондов (фондов референдума) при проведении муниципальных выборов, местного рефе-
рендума в Республике Алтай, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Респуб-
лики Алтай  от 30 августа 2005 года  №36

                                       Форма 21
И Т О Г О В Ы Й  Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т

 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
зарегистрированного  кандидата
по выборам ___доп. выборы депутата районного Совета депутатов
 (вид избирательной компании)
Кандидат, зарегистрированный кандидат
 ______________Долгих Наталья Николаевна__________________________________
                                                                       (ФИО кандидата,
____р/с 40810810502353600327__в Горно-Алтайском ОСБ 8558/046___________________
____ одномандатный  избирательный округ №15____________________________________
реквизиты  счета, номер одномандатного избирательного округа,
муниципального образования «Онгудайский район»___________________________
                                   наименование муниципального образования)
_______________________________________________________________________________________________
                                                              реквизиты счета)

№ 
п/п 

           Источник  
         поступления 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях 

         
Примеча
ние 
 

1 2 3 4 5  
  

I Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 3000  
 в том числе  -  

1.1 средств избирательной комиссии 02 -  
1.2 собственных средств кандидата, зарегистрированного кандидата, 

избирательного объединения, избирательного  блока    
03 1000  

1.3 средств избирательного объединения, избирательного  блока, 
выдвинувшего кандидата 

04 2000  

1.4 средств граждан 05 -  
1.5 средств юридических лиц 06 -  
2 Возвращено средств  из избирательного фонда, всего   13 -  
 в том числе  -  

2.1 средств,  поступивших с нарушением установленного порядка,  всего 19 -  
 в том числе   -  

2.1.1 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования 

20* -  

2.1.2 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 21* -  
2.1.3 средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований,  всего 
22 -  

 из них  -  
2.1.3.1 средств избирательного объединения, избирательного  блока, 

выдвинувшего кандидата 
23* -  

2.1.3.2 средств кандидата, зарегистрированного кандидата, избирательного 
объединения, избирательного блока    

24* -  

2.1.3.3 средств граждан 25* -  
2.1.3.4 средств юридических лиц 26* -  
2.1.4 средств анонимных пожертвований в доход бюджета  27 -  

3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию  28 3000  
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 29 3000  
 в том числе  -  

4.1 на финансовое обеспечение организационно-технических мер,  
направленных на сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата,  
списка кандидатов, всего:   

30 -  

 в том числе  -  
4.1.1 оплата труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей  31 -  
4.2 на предвыборную агитацию, всего   38 3000  

 из них  -  
4.2.1 через средства массовой информации 39 -  

4.2.1.1 организации телерадиовещания 40 -  
4.2.1.2 редакции периодических печатных изданий  41 -  
4.2.2 на проведение публичных предвыборных мероприятий (собраний и 

встреч с избирателями, митингов, шествий, демонстраций и др.) 
42 -  

4.2.3 выпуск и распространение печатных материалов (листовок, плакатов, 
рекламных щитов и т.п.) 

43 3000  

4.3 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

44 -  

4.4 на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 
или гражданами РФ  

45 -  

4.5 иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампанией  

46 -  

5 Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного 
фонда   

47 нет  

6 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного фонда  48 нет  
 из них    

6.1 избирательной комиссии  54   
6.1.1 если по результатам голосования зарегистрированный кандидат 

получил менее 3%, избирательное объединение, избирательный блок - 
менее 2% голосов избирателей  

55 х  

6.1.1.1 средств, перечисленных для формирования избирательного фонда 56   
6.1.1.2 средств на возмещение транспортных расходов 57 х  
6.1.2 при снятии зарегистрированным кандидатом своей кандидатуры без 

вынуждающих к тому обстоятельств 
58 х  

6.1.2.1 средств, перечисленных для формирования избирательного фонда 59 х  
6.1.2.2 средств на возмещение транспортных расходов 60 х  
6.1.3 при отзыве избирательным объединением, избирательным блоком 

выдвинутого им кандидата без вынуждающих обстоятельств 
61 х  

6.1.3.1 средств, перечисленных для формирования избирательного фонда 62 х  
6.1.3.2 средств на возмещение транспортных расходов 63 х  
6.1.4 при отмене регистрации кандидата 64 х  

6.1.4.1 средств, перечисленных для формирования избирательного фонда 65 х  
6.1.4.2 средств на возмещение транспортных расходов 66 х  

6.2 организациям телерадиовещания 70   
6.3 редакциям периодических печатных изданий 71   
6.4 кандидату 72   
6.5 избирательному объединению, избирательному блоку 73   
6.6 гражданам 74   
6.7 юридическим лицам 75   
7 Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой)  
76 нет  

 
Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение изби-

рательной кампании мною, ____ Долгих Натальей Николаевной ___________________
                                                                       (фамилия, имя, отчество кандидата,
_____________________________________________________________________________,
зарегистрированного кандидата)
не привлекалось.
Кандидат, зарегистрированный кандидат                  _____ Долгих Н.Н.____15.03.2011г._____
 (инициалы, фамилия,  подпись, дата)
уполномоченный представитель:
                                                                                                  ____________________________________
                                                                                        (инициалы, фамилия, подпись, дата)



Ажуда№ 13 178 апреля 2011 г.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Заказчик: Сакладова Валентина Туйменовна, действу-
ющая на основании доверенности от Сакладовой Веры Туй-
меновны и от себя лично, проживающая: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Хабаровка. Ул. Набережная, 2,
телефон 8 9236655934.

Исполнитель, организующий собрание по согласованию
границ: общество с ограниченной ответственностью «Гео-
кад+» ОГРН 103040665932

Адрес: с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964,
geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: ул. Чорос-Гур-

кина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
Кадастровый номер з емельного участка:

04:06:070202:70, 04:06:070202:71:ЗУ1, 04:06:070202:72,
04:06:070202:228, 04:06:070202:79, 04:06:070202:59:ЗУ1 в
составе единого землепользования 04:06:070202:84; адрес-
ный ориентир земельного участка: в границах Хабаровско-
го сельского поселения, рядом с ФАД М-52 выше с. Хаба-
ровка, лог Ириндой, устье лога Иринда.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: земельные участки в общей долевой собственности
реорганизованного колхоза «Искра» в границах ликвиди-
рованного АФ «Чедирген» с кадастровыми номерами
04 :06 :070202:73  в составе единого землепользования
04:06:070202:84,  земельный участок  земель сельскохо-
зяйственного назначения в государственной собственности
с кадастровым номером  04:06:070202:158 в составе едино-
го землепользования 04:06:070202:167,  земельные участ-
ки в государственной собственности из земель запаса с ка-
дастровыми номерами  04:06:070202:100, 04:06:070202:90
в составе единого землепользования 04:06:070202:105, зе-
мельные участки в ПНВ к/х «Чичке» с кадастровыми номе-
рами  04:06:070202:39, 04:06:070202:40 в составе единого
землепользования 04:06:000000:438, расположенные рядом
с ФАД М-52 выше с. Хабаровка, лог Ириндой, устье лога
Иринда.

Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388
22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения. Представление  требований о прове-
дении согласования границ с установлением их на местнос-
ти, а так же представление обоснованных возражений в пись-
менной форме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения кадастрово-
го инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 22.04.2011г по
07.05.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «10» мая
2011г в 11 час 00мин по адресу:  с. Хабаровка, администра-
ция сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, подтверждающий
право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка

Заказчик: Егоров Иван Константинович, Егорова Надежда
Максимовна проживающие: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Хабаровка. Ул. Набережная, 7, телефон 8 9139982434.

Исполнитель, организующий собрание по согласованию гра-
ниц: общество с ограниченной ответственностью «Геокад+»
ОГРН 103040665932

Адрес: с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964,
geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: ул. Чорос-Гуркина,

47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
Кадастровый номер земельного участка: 04:06:070202:53:ЗУ1

в составе единого землепользования 04:06:070202:84; адресный
ориентир земельного участка: в границах Хабаровского сельс-
кого поселения, Ур. Нижняя-Черная речка.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земельные участки в общей долевой собственности реорганизо-
ванного колхоза «Искра» в границах ликвидированного АФ «Че-
дирген» с кадастровыми номерами 04:06:070202:50,
04:06:070202:127 в составе единого землепользования
04:06:070202:84; 04:06:070202:18 из земель сельхозназначения,
предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства
Егорову И.Н.,  расположенные в Ур. Нижняя-Черная речка.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвес-
ти по адресу местонахождения кадастрового инженера: г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения.
Представление  требований о проведении согласования границ с
установлением их на местности, а так же представление обосно-
ванных возражений в письменной форме о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана направлять по указанному адресу местонахождения
кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 22.04.2011г
по 07.05.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка: «10» мая 2011г в
11 час 00мин по адресу:  с. Хабаровка, администрация сельского
поселения.

При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответству-
ющий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Заказчик: Глазырина Ольга Владимировна, действую-
щая на основании доверенности от Косолаповой Галины Ни-
колаевны, вступившей в права  наследства на земельную
долю от Казаниной Анастасии Полуэктовны, проживаю-
щая: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Юбилейная, 48,   телефон 8 3884521120.

Исполнитель, организующий собрание по согласованию
границ: общество с ограниченной ответственностью «Гео-
кад+» ОГРН 103040665932

Адрес: с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964,
geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: ул. Чорос-Гур-

кина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
Кадастровый номер з емельного участка:

04:06:031102:82:ЗУ1 в составе единого землепользования
04:06:000000:430; адресный ориентир земельного участка:
в границах Каракольского сельского поселения, на правой
стороне р. Урсул около моста через р. Урсул на автодоро-
ге Каракол-Кулада.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: земельные участки в общей долевой собственности
реорганизованного колхоза «Карла Маркса» в границах
ликвидированного ТОО «Курота» с кадастровыми номе-
рами 04:06:031102:83 в составе единого землепользования
04:06:000000:430; земельные участки в государственной
собственности из земель сельскохозяйственного назначе-
ния  с кадастровым номером 04:06:031102:116 в составе
единого землепользования 04:06:000000:500; земельный
участок, занятый полосой отвода автодороги Каракол-Ку-
лада с кадастровым номером 04:06:031102:38 в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:150,  расположенные
на правой стороне р. Урсул около моста через р. Урсул на
автодороге Каракол-Кулада.

Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388
22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения. Представление  требований о прове-
дении согласования границ с установлением их на местнос-
ти, а так же представление обоснованных возражений в пись-
менной форме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения кадастрово-
го инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 22.04.2011г по
07.05.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «10» мая
2011г в 11 час 00мин по адресу:  с. Каракол, администра-
ция сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, подтверждающий
право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка

Заказчик: Сорулов Сергей Ямырович, проживающий: Рес-
публика Алтай, Онгудайский район, с. Иня,   телефон и адрес
электронной почты отсутствует.

Исполнитель, организующий собрание по согласованию гра-
ниц: общество с ограниченной ответственностью «Геокад+»
ОГРН 103040665932

Адрес: с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964,
geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: ул. Чорос-Гуркина,

47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
Кадастровый номер земельного участка: 04:06:110402:72 в

составе единого землепользования 04:06:000000:304; адресный
ориентир земельного участка: в границах Ининского  сельского
поселения, на правом берегу р. Катунь у подножия горы Хру-
стальная.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земельные участки в общей долевой собственности реорганизо-
ванного колхоза «Карла Маркса» в границах ликвидированного
ТОО «Курота» с кадастровыми номерами 04:06:031102:83 в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:430; земельные
участки в государственной собственности из земель сельскохо-
зяйственного назначения  с кадастровым номером
04:06:031102:116 в составе единого землепользования
04:06:000000:500; земельный участок, занятый полосой отвода
автодороги Каракол-Кулада с кадастровым номером
04:06:031102:38 в составе единого землепользования
04:06:000000:150,  расположенные на правой стороне р. Урсул
около моста через р. Урсул на автодороге Каракол-Кулада.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвес-
ти по адресу местонахождения кадастрового инженера: г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения.
Представление  требований о проведении согласования границ с
установлением их на местности, а так же представление обосно-
ванных возражений в письменной форме о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана направлять по указанному адресу местонахождения
кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 22.04.2011г
по 07.05.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка: «10» мая 2011г в
11 час 00мин по адресу:  с. Каракол, администрация сельского
поселения.

При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответству-
ющий земельный участок.

Поправка к объявлению в газете «Ажуда»
В объявлении, данном Басаргиной Натальей Романов-

ной и Басаргиным Алексеем Григорьевичем, опубликован-
ном  в газете «Ажуда» № 7 от 25.02.2011г о намерении
выдела земельного участка в счет земельной доли изме-
нить значение   площади земельного участка на 12,7га, в
том числе пашни-2,2га, пастбищ-10,5га. Исключить земель-
ный участок с кадастровым номером 04:06:010502:122:ЗУ1,
включить земельные участки с кадастровыми номерами
04:06:010403:205, 04:06:010403:206 в составе прежнего
единого землепользования. Претензию, направленную в
наш адрес Унуковой Бачим Ялбаковной  просим отозвать.

МО «Онгудайский район»  предоставляет в аренду
гражданам и юридическим лицам земельный участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, земельные участки расположены в юго-восточной час-
ти кадастрового квартал 04:06:031101 (Каракольское сель-
ское поселение, ур. Балык-Сек), площадью 30595 кв.м. ка-
дастровый номер земельного участка: 04:06:031101:289;
площадью 740394 кв.м. кадастровый номер земельного
участка: 04:06:031101:290; площадью 123529 кв.м. кадаст-
ровый номер земельного участка: 04:06:031101:288. Кате-
гория земель - земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование - для сельскохозяйственного
производства. Претензии принимаются в течение месяца.

Я, Такина Галина Агафоновна  (действующая на ос-
новании доверенностей 04 АА 194990 от Тойлашева Ивана
Дмитриевича, Тойлашвой Евдокии Николаевны., 04 АА
104991 от Ередеевой Алевтины Ивановны, Ередеева Эрки-
на Николаевича.) объявляю о намерении сформировать зе-
мельный участок в счет земельной доли для ведения лич-
ного подсобного хозяйства из невостребованных земель-
ных долей реорганизованного совхоза «Ининский» общей
площадью 56,4 га . Из них пастбища - 17.5 га, расположен-
ного в Ининском сельском поселении ур. Катандой вокруг
кошары, пастбища - 12.4 га, расположенного в Ининском
сельском поселении ур. Катандой в 100 м от кошары по
направлению на запад, пастбища - 20.7 га, расположенного
в Ининском сельском поселении ур. Катандой в 300 м от
брода по направлению на северо-восток, сенокос - 2,8 га,
расположенного в Ининском сельском поселении ур. Ка-
тандой в 200 м от брода по направлению на восток, сенокос
- 3,0 га, расположенного в Ининском сельском поселении
ур. Саргальджук в 350 м от загона по направлению на во-
сток.

Кадастровый номер массива 04:06:000000:295. Претен-
зии направлять в течение месяца по адресу: 649446, Рес-
публика Алтай, Онгудайский район, с.Иодро, ул. Централь-
ная 14 кв 2, Такиной Г.А. (тел. 8-913-990-79-50)

МО «Теньгинское сельское поселение»  предоставля-
ет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайс-
кий район, с. Теньга, ул. Береговая, 5 а, общей площадью
1400 кв.м. в границах указанных в кадастровом плане зе-
мельного участка. Категория земель - земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование - под индивидуальное
жилищное строительство. Кадастровый номер земельного
участка: 04:06:020105:41. Претензии принимаются в тече-
ние месяца по адресу: с. Теньга, уд. Центральная, д. № 48.

Поправка. В объявлении № 10 от 18.03.2011г. и № 12
от 01.04.2011г. Баянкина Владимира Александровича и Ба-
янкиной Нины Чумдеевны были допущены ошибки. Вмес-
то адреса Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Мира 2/2. прошу читать Республика Алтай. Онгу-
дайский район, с. Улита, ул. Мира 2/2. Далее читать по
тексту.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр плюс»,
РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101, e-mail: OOOSpektrplus@mail.ru,
8(38845)22902, ОГРН 1040400558186  в отношении земельного участ-
ка с кадастровыми номерами 04:06:050802:524, 04:06:051003:13,
04:06:051003:14– Республика Алтай, р-н Онгудайский, ур. Талду, ур.
Куйгайра, ур. Теректа, ур. Белтек, ур. Эр-Дидук -   выполняются
кадастровые работы по образованию местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Сергеев Геннадий Рома-
нович проживающий по адресу: РА, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.
Советская 130,  тел: 8(388)22-1-88.Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РА,
с. Онгудай, ул. Советская, 101 «10» 05. 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «08» 04. 2011 г. по «25» 04. 2011 г. по адресу: РА, с.
Онгудай, ул. Советская, 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Земли Онгудайского сельс-
кого поселения с КН 04:06:050802:161 (входит в единое землепользова-
ние 04:06:000000:419) установлено относительно ориентира ур. Талда,
ур. Куйгайра, лог Широкий, ур. Каянча, расположенного в границах
участка, адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н Онгудайский. Невостребо-
ванные земельные доли МП «Талда» 04:06:051003:89, 04:06:050802:188
(входит в единое землепользование 04:06:000000:421) – Респ. Алтай, р-
н Онгудайский, Онгудайское сельское поселение, ур. Талда, ур. Куйгай-
ра, ур. Арболай, ур. Карасу, ур. Арзун. ОДС переданные в аренду
к(ф)х «Боро» 04:06:051003:15, 04:06:051003:16 (входит в единое земле-
пользование 04:06:000000:410) – установлено относительно ориентира
ур. Талда, ур. Куйгайра, ур. Белтек, расположенного в границах учас-
тка, адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н Онгудайский.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101, индекс 649440, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186 в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:060401:24, 04:06:060401:25, 04:06:060401:26, 04:06:060401:28 рас-
положенных в РА, Онгудайском районе, Хабаровском сельском посе-
лении, ур. Ойбок, выполняются кадастровые работы по образованию
местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: Согонокова Любовь Ни-
колаевна, проживающая по адресу: РА, Онгудайсчкий район, с.Онгу-
дай, ул. Базарная 2, тел. отсутствует.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ  относительно участков с кадастровыми номерами
состоится по адресу: РА, с. Хабаровка, ул. Центральная 43, «08» мая
2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознако-
миться по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с «08» апреля 2011 г. по «24» апреля 2011 г. по
адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли в общей долевой
собственности с кадастровыми номерами: земли в общей долевой соб-
ственности (04:06:060401:28, ур. Малый Ойбок, 04:06:060401:29, ур.
Ойбок, 04:06:060401:26, ур. Ойбок), земли администрации Хабаровс-
кого сельского поселения (04:06:060401:70, 04:06:060401:72, ур. Ма-
лый Ойбок, 04:06:060401:66 ур. Сары-Кобы, 04:06:060401:103, ур.
Ойбок) земли запаса (04:06:060401:195, 04:06:060401:196 ур. Ойбок)

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101, индекс 649440, e-
mail: OOOSpektrplus@mail.ru , 8(38845)22902, ОГРН
1040400558186 в отношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами, 04:06:030901:139, 04:06:031103:162,
04:06:031103:161, 04:06:030901:224, расположенный в РА, Он-
гудайском районе, Каракольском сельском поселении, урочище
Саргоу, ур. Белая Бирчукта  выполняются кадастровые работы
по образованию местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: Мамыев Айдар
Иванович, проживающий по адресу: РА, Онгудайсчкий район,
с. Бичикту-Бом, ул. Шолхо, 2 индекс 649448, тел: нет.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ  состоится по адресу: РА, с. Бичикту-
Бом, ул. Шолхо,2  «10» 05. 2011 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: РА, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
Советская, 101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «08» 04.2011 г. по «25» 04. 2011
г. по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: ОДС к(ф)х
«Ойбок» КН 04:06:031103:82 (входит в единое землепользова-
ние 04:06:000000:39) местоположение установлено относитель-
но ориентира Онгудайский район, Каракольское сельское посе-
ление ур. Черная-Бирчукта, ур. Белая-Бирчукта, ур. Саргоу,
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Респ.Ал-
тай, р-о Онгудайский. ПНВ к(ф)х «Аныр» с КН 04:06:031103:64
(входит в единое землепользование 04:06:000000:20)-местопо-
ложение установлено относительно ориентира Каракольская с/
администрация ур. Белая Бирчукта, ур. Саргоу, расположенно-
го в границах участка, адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н Онгу-
дайский, Земли запаса 04:06:031103:304 – Респ. Алтай, р-н Он-
гудайский, Каракольское сельское поселение, ур. Саргоу.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101, индекс 649440, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186 в
отношении земельных участков с кадастровым номером
04:06:031103:58; 04:06:031103:25 расположенных в РА, Онгудайс-
ком районе, Каракольском сельском поселении, урочище Саргоу вы-
полняются кадастровые работы по образованию местоположения
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Каратаев Леонид Ивано-
вич проживающие по адресу: РА, Онгудайский район, с. Каракол, ул.
Чорс-Гуркина, 46/1, индекс 649448, контактный телефон отсутствует.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ относительно участка с кадастровым номером
04:06:031103:58; 04:06:031103:25 состоится по адресу: РА, Онгудай-
ский район, с. Курота на территории АЗС «10» мая 2011 г. в 10 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу: РА, Онгудайский рай он, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «08» апреля 2011 г. по «23» апреля 2011 г.
по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли в государствен-
ной собственности с кадастровым номером 04:06:031103:282, земли
в ПНВ к/х «Самара» с кадастровым номером 04:06:031103:84, земли
в ПНВ к/х «Утро» с кадастровым номером 04:06:031103:99, земли в
общей долевой собственности обремененная арендой к/х  «Ак-Би-
чукта» с кадастровыми номерами 04:06:031103:257, 04:06:031103:380,
постоянно бессрочное пользование ТОО Курота с кадастровым но-
мером 04:06:031103:328.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документ о правах на земельный участок.

Я, Стародубова Зарина Владимировна (действующая на
основании доверенности от Бабановой Надежды Ирбичиновны),
объявляю о намерении сформировать земельные участки в счет
земельных долей для сельскохозяйственного производства, из
земель реорганизованного колхоза «Калинина» (невостребован-
ные земельные доли МП «Талда») общей площадью – 17.1 га; из
них: пастбища – 17.1 расположенного в Шашикманском сельс-
ком поселении ур. Ур. Большая Сумульта в 700 м. от моста по
направлению на юго-восток. Кадастровый массив:
04:06:000000:421. Претензии направлять в течение 30 дней по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
Энергетиков 9. Стародубовой З.В.

Я, Безматерных Максим Викторович, (действующий на осно-
вании свидетельства о праве на наследство по закону №04 АА 0023141
от 08.11.2010г.) объявляю о намерении сформировать земельный уча-
сток в счет земельной доли для сельскохозяйственного производства,
из невостребованных земель реорганизованного колхоза «Искра», об-
щей площадью – 32,2 га. Из них пастбище – 32,2 га расположенные
Онгудайском районе, Хабаровском сельском поселении урочище Сары-
Кобы с кадастровым номером 04:06:070301:41. Кадастровые номера
массива 04:06:070301:83. Претензии направлять в течение месяца по
адресу: Республика алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Юби-
лейная 73, 8-913-991-70-60, Безматерных М.В.

Поправка . В ранее вышедшем объявлении №44 от
06.11.2009 г. Каташевой Эркелей Мереевны, допущена ошибка.
Прошу вместо сенокосов 4,7 га читать 1,9 га. Пастбища 2,8 га
расположенные в урочище Черная-Терехта, между р. Черная-
Терехта и Таловая, рядом с бродом.

Поправка на объявление №28 от 17.07.09 г. Сергеевой Ва-
лентины Николаевны была допущена ошибка: общей площадью
34,2 га; из них пашня 5,9 га. – расположена в Онгудайском сель-
ском поселении ур. Куйгайра, пастбища – 28,3 га. Расположена в
Шашикманском сельском поселении ур. Белтек.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находящийся
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Советская, 206а общей площадью 1500 кв.м. в границах ука-
занных в кадастровом плане земельного участка. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использование
– под индивидуальное жилищное строительство. С кадастро-
вым номером 04:06:100213:143. Претензии принимаются в те-
чение месяца.

МО «Каракольское сельское поселение» предоставляет
в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок,
имеющий адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Каракол, ул. Чорос-Гуркина, 9а общей площадью 394
кв.м. Кадастровый номер 04:06:030101:39. Категория земель –
земли населенных пунктов, разрешенное использование – под
строительство и размещение магазина. Претензии принимаются
в течение 1 месяца по адресу: с. Каракол, ул. Чорос-Гуркина,
41, администрация.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находящийся
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, ур. Сата-
Кулор, устье р. Сата-Кулор по правой стороне автодороги М-
52 «Чуйский тракт» общей площадью 5717 кв.м. в границах
указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория
земель – земли особо охраняемых территорий и объектов, раз-
решенное использование – для рекреационного использования
с кадастровым номером 04:06:130301:126. Претензии принима-
ются в течение месяца.

Дополнение на извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границы земельного участка
№12 от 01.04.2011г.

Заказчиком кадастровых работ является Кармакова Наталья
Сумечиновна, проживающая по адресу: РА, Онгудайский рай-
он, с. Улита, ул. Советская 50/1, тел. Отсутствует. Смежные зе-
мельные участки с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земли в общей долевой соб-
ственности с кадастровыми номерами 04:06:060302:33,
04:06:060302:48 (лог Амалдай), 04:06:060401:46 (урочище Ай-
даны), КХ «Куш-Уйа» 04:06:060401:108, 04:06:060401:109 (ур.
Айданы), земли запса 04:06:060401:211 (ур. Айданы), земли гос-
лесфонда 04:06:000000:17 (ур. Айданы).

Я, Папыева Гульнара Курбанмамедовна, (действующая на
основании свидетельства о праве на наследство по закону №04-01/
008352 от 12.04.2010г. от Тобоевой Тинди Киндиевны), объявляю о
намерении сформировать земельный участок в счет земельной доли
для сельскохозяйственного производства, из невостребованных зе-
мель реорганизованного колхоза «Искра», общей площадью – 16,1
га. Из них пастбища – 7,3, 0,8 га и 3,0 га расположенные Онгудайском
районе, Хабаровском сельском поселении урочище Ойбок с кадаст-
ровыми номерами 04:06:070303:156, 04:06:070303:158 и
04:06:070303:159. Пашни 2,1 га расположенные Онгудайском райо-
не, Хабаровском сельском поселении урочище Иринда с кадастро-
вым номером 04:06:070202:70 и 2,9 га расположенные Онгудайском
районе, Хабаровском сельском поселении лог Качир с кадастровым
номером 04:06:070302:27. Кадастровые номера массива
04:06:070302:55 и 04:06:070202:84, 04:06:070303:164. Претензии на-
правлять в течение месяца по адресу: Республика Алтай, Онгудайс-
кий район, с. Онгудай, ул. Дружбы Народов, д.12. Папыевой Г.К.

Я, Тамчелаев Олег Владимирович, действующий на основании
свидетельства о наследстве от Тамчелаевой Г.Н. и Тодошева Алена Сер-
геевна действующая на основании свидетельства о наследстве от Тодо-
шева С.Н., объявляем о намерении сформировать земельный участок в
счет земельной доли для ведения личного подсобного хозяйства из зе-
мель реорганизованного колхоза «Калинина» общей площадью 34,2 га,
расположенные в РА, Онгудайский район, Шашикманское сельское по-
селение, ур. Каянча, от кошары 100 м на запад, рядом с бродом, по
левую сторону реки Каянча, в 450 м от р. Катунь. Претензии принима-
ются в течении 30 (тридцати) календарных дней по адресу: РА, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул. Советская, 101 Кундучину А.Т.

Поправка. В ранее вышедшем объявлении №33 от 27.08.2010
г. Бочкиной Анны Ивановны (действующей от себя и на основании
свидетельства о праве на наследство по закону от Бочкина Дюлдаш
Беченовича), допущена ошибка. Прошу читать вместо общей пло-
щади 17,0 га общую площадь 17,6 га: из них пашни 3,4 га располо-
женные в Республике Алтай, Онгудайском районе, Куладинском
сельском поселении в урочище Кышты-Коо в 770 м от ОФ на север;
пашни 1,0 га расположенные в урочище Кышты-Коо в 730 м от ОФ
на северо-запад; сенокос 2,8 га расположенные в урочище Нижний-
Карасу в 2400 м от ОФ на юго-запад; пастбища 10,4 га расположен-
ные в урочище Кышты-Коо в 2550 м от ОФ на запад.

Поправка . В ранее вышедшем объявлении №49 от
17.12.2010 г. Яковой Риммы Сарпоновны, Якова Сидора Яныно-
вича, допущена ошибка. Прошу вместо пастбища 7,6 га читать
7,5 га. Вместо пастбища 18,1 га читать 18,2 га.

Мы, Тужеметов Сергей Адучиевич и Тужметова Тамара
Васильевна, объявляем о намерении сформировать земельный
участок в счет земельной доли для сельскохозяйственного про-
изводства, из невостребованных земель реорганизованного кол-
хоза «Искра», общей площадью – 27,8 га.

Из них пастбище – 2,0 га расположенные Онгудайском райо-
не, Хабаровском сельском поселении (находится рядом с логом
«Мал Байкошту» по течению реки Мал. Ильгумень, по левую
сторону) с кадастровым номером 04:06:070301:64 и пастбищ 6,8
га, 4,1 га и 9,6 га – расположенные Онгудайском районе, Хаба-
ровском сельском поселении урочище Бол. Байкышту с кадаст-
ровыми номерами 04:06:070301:76, 04:06:070301:78,
04:06:070301:79. Пашни – 5,3 га расположенные Онгудайском
районе, Хабаровском сельском поселении урочище Нижняя Чер-
ная речка с кадастровым номером 04:06:070202:53. Претензии
направлять в течение месяца по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Хабаровка, ул. Центральная, д.13, Тужме-
тову С.А.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр плюс»,
РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101, e-mail: OOOSpektrplus@mail.ru,
8(38845)22902, ОГРН 1040400558186  в отношении земельного участ-
ка с кадастровыми номерами 04:06:050401:25, 04:06:050401:26,
04:06:050501:154, 04:06:050502:126, 04:06:050502:127, 04:06:050703:1 –
Республика Алтай, р-н Онгудайский, Шашикманское сельское поселе-
ние, ур. Телетын, Ак-Кобы, Сары-Кобы, Можолтой, Куу-Таш,  Кара-
Тыт, Байтыгем, Карасу -  выполняются кадастровые работы по образо-
ванию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Глава крестьянского (фер-
мерского)хозяйства «Сурая» Сайдутов Олег Иванович проживающий
по адресу: РА, Онгудайский район, с.Шашикман, ул. Молодежная 19/2,
телефон: 8(388)27-3-75.Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: РА, с. Шашик-
ман, ул. Молодежная 19/2  «10» 05. 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «08» 04. 2011 г. по «25» 04. 2011 г. по адресу: РА, с.
Онгудай, ул. Советская, 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: ПБП ООО «Шашикман»
Агрохимсервис с кадастровыми номерами: 04:06:050401:19,
04:06:050501:62 (входит в единое землепользование 04:06:000000:215),
ОДС ООО «Шашикман» Агрохимсервис с кадастровыми номерами
04:06:050401:9, 04:06:050401:11, 04:06:050401:12, 04:06:050401:13,
04:06:050501:34, 04:06:050802:32, 04:06:050502:34, 04:06:050502:48,
04:06:050502:19, 04:06:050502:20, 04:06:050502:22 (входит в единое зем-
лепользование 04:06:000000:204) – расположены в Респ. Алтай, р-н Он-
гудайский, Шашикманское сельское поселение, ур. Ян-Аян, Шибелик,
Улюта, Тюнур, Саралу, Карасу, прав. и лев. берег р. Шашикман. Земли
Администрации Шашикманского сельского поселения 04:06:050501:143
расположенного в Респ. Алтай, р-н Онгудайский, Шашикманское сель-
ское поселение, ур. Телетын, Ак-Кобы, Сары-Кобы, Можолтой, Куу-
Таш, Кара-Тыт. ПНВ к(ф)х «Вика» с кадастровым номером
04:06:050501:86 (входит в единое землепользование 04:06:000000:87)
расположенный в Респ. Алтай, р-н Онгудайский, Шашикманское сельс-
кое поселение, ур. Ак-Кобы, Улюта, Каратыш, Тюнур. ПНВ к(ф)х
«Арга» с кадастровым номером 04:06:050501:86 (входит в единое зем-
лепользование 04:06:000000:170) расположение установлено относитель-
но ориентира Респ. Алтай, Онгудай район, ур. Кызыл-Кат, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н Онгудайс-
кий. ОДС переданные в аренду к(ф)х «Эркин0Эмелюк» с кадастровым
номером 04:06:050502:129 (входит в единое землепользование
04:06:000000:491), 04:06:050502:133 – крестьянское (фермерское) хо-
зяйство «Ак-Ташту» расположенного в Респ. Алтай, р-н Онгудайский,
Шашикманское сельское поселение, ур. Улюта, Телетын, Ак-Кобы,
Сары-Кобы, Можолтой. Куу-Таш, Кара-Тыт. ПНВ к(ф)х «Сорлу»
04:06:050502:3 (входит в единое землепользование 04:06:000000:83) ме-
стоположение установлено относительно ориентира ур. Сары-Кобы,
Ойбарка, Акташту, Усть-Сорлу, ПНВ к(ф)х 04:06:050502:74 (входит в
единое землепользование 04:06:000000:83)расположение установлено
относительно ориентира ур. Сары-Кобы, Ойбарка, Акташту, Усть-Сор-
лу, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Респ. Алтай,
р-н Онгудайский, Шашикманское сельское поселение, ур. Сары-Кобы,
Ойбарка, Акташту, Усть-Сорлу, ОДС к(ф)х «Сурая» 04:06:050703:34
(входит в единое землепользование  04:06:000000:433) расположено Респ.
Алтай, р-н Онгудайский, Шашикманское сельское поселение, ур. Шебе-
лик, Байтыгем, НЗД ТКХ «Кадышкин» 04:06:050703:22 (входит в еди-
ное землепользование 04:06:000000:228) расположено Респ. Алтай, р-н
Онгудайский, Шашикманское сельское поселение, ур. Шебелик, Бол.А-
яла, Ак-Кобы, Кара-Айры, Кургаяхту, Чатырлу, Терехта, Байтыгем,
Земли запаса 04:06:050703:43 расположено Респ. Алтай, р-н Онгудайс-
кий, Шашикманское сельское поселение,ур. Байтыгем.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:040401:120, 04:066040401:121, 04:06:040401:122,
04:06:040401:123, 04:06:040403:52, 04:06:040403:53,
04:06:040403:54 расположенных в РА, Онгудайском районе, Ку-
ладинском сельском поселении, урочище  Байджера, ур. Ак-Коо,
ур. Сетерля  выполняются кадастровые работы по образова-
нию местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Питеева Зоя Кир-
гиловна, Питеев Борис Тохтонович, Питеев Санаш Борисович,
проживающие по адресу: 649435, РА, Онгудайский район, с.Бо-
очи, ул. Иришева, 6  телефон 21-2-12

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ  состоится по адресу: РА, с. Кулада,  «08»
мая 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «08» апреля 2011 г. по «23»
апреля 2011 г. по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли в ПБП
АКХ «Боочи» с кадастровыми номерами 04:06:040401:51,
04:06:040401:47 (входят в состав единого землепользования
04:06:040401:211) в урочище Сетерля, 04:06:040403:45,
04:06:040403:37 (входят в состав единого землепользования
04:06:040403:47), в урочище Байджера, земли в ПНВ КХ «Се-
терля» с кадастровыми номерами 04:06:040403:116,
04:06:040401:117 (входят в состав единого землепользования
04:06:000000:57) в урочище Сетерля, земли в общей долевой
собственности находящиеся в аренде АКХ «Боочи» с кадастро-
выми номерами 04:06:040401:220 (входит в состав единого зем-
лепользования с кадастровым номером 04:06:040401:115),
04:06:040401:219 (входит в состав единого землепользования с
кадастровым номером 04:06:040401:200) в урочище Сетерля,
04:06:040403:113 (входит в состав единого землепользования с
кадастровым номером 04:06:040403:123) в урочище Байджера,
земли в ПНВ КХ «Ортолык» с кадастровым номером
04:06:040401:165 (входит в состав единого землепользования с
кадастровым номером 04:06:000000:229) в урочище Сетерля,
земли в общей долевой собственности находящиеся в аренде КХ
«Сетерля» с кадастровым номером 04:06:040401:118 (входит в
состав единого землепользования с кадастровым номером
04:06:000000:58) в урочище Сетерля, земли ЛПХ Тохтонов С.Т.
с кадастровыми номерами 04:06:040401:142, 04:06:040401:143
(входят в состав единого землепользования 04:06:000000:219) в
урочище Сетерля, 04:06:040403:77, 04:06:040403:78 (входят в
состав единого землепользования 04:06:000000:219) в урочище
Байджера, земли в ПНВ КХ «Светлячок» с кадастровым номе-
ром 04:06:040403:102 (входит в состав единого землепользова-
ния с кадастровым номером 04:06:000000:305) в урочище Байд-
жера, земли в ПНВ КХ «Алкы-Таш» с кадастровым номером
04:06:040403:101 (входит в состав единого землепользования с
кадастровым номером 04:06:000000:185), земли в ПНВ КХ «Ор-
толык» с кадастровым номером 04:06:040403:92 (входит в со-
став единого землепользования с кадастровым номером
04:06:000000:230), государственная собственность с кадастро-
вым номером 04:06:040401:24 в урочище Сетерля.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101, индекс 649440, e-
mail: OOOSpektrplus@mail.ru , 8(38845)22902, ОГРН
1040400558186

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:040301:42, 04:06:040301:43, 04:06:040301:44,
04:06:040301:45, 04:06:040301:232, 04:06:040301:233,  располо-
женных в РА, Онгудайском районе, Куладинском сельском посе-
лении, урочище  Кышты-Коо выполняются кадастровые рабо-
ты по образованию местоположения границ земельных участ-
ков.

Заказчиком кадастровых работ является Глава КХ  «Кыш-
ты-Коо» Чадаев Капый Юрьевич, проживающий по адресу: РА,
Онгудайский район, с.Кулада, ул. Кожынчи-Арал, 10. телефон
29-3-69

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ  относительно участков с кадастровы-
ми номерами состоится по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Каракол, ул. Чорос-Гуркина, 24, «08» мая 2011 г.
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «08» апреля 2011 г. по «23»
апреля 2011 г. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: госсобствен-
ность, земли запаса с кадастровыми номерами 04:06:040301:261,
04:06:040301:252, 04:06:040301:251, 04:06:040301:249,
04:06:040301:261 (входят в состав единого землепользования с
кадастровым номером 04:06:040301:263) в урочище Кышты-Коо,
земли в постоянном (бессрочном) пользовании КХ «Кышты-Коо»
с кадастровыми номерами 04:06:040301:233, 04:06:040301:232,
(входят в состав единого землепользования с кадастровым но-
мером 04:06:040301:234) в урочище Кышты-Коо, земли в ПНВ
КХ «Ижен» с кадастровым номером 04:06:040301:115 (входит в
состав единого землепользования с кадастровым номером
04:06:000000:62) в урочище Кышты-Коо, земли в общей доле-
вой собственности находящиеся в аренде КХ «Талду» с кадаст-
ровыми номерами 04:06:040301:180, 04:06:040301:179, (входят
в состав единого землепользования с кадастровым номером
04:06:000000:165), в урочище Кышты-Коо, невостребованные
земельные доли ТОО Кулада с кадастровыми номерами
04:06:040301:308, 04:06:040301:107, (входят в состав единого
землепользования с кадастровым номером 04:06:040301:162) в
урочище Кышты-Коо, земли в ПНВ КХ «Отык» с кадастровым
номером 04:06:040301:210 (входит в состав единого землеполь-
зования с кадастровым номером 04:06:000000:234) в урочище
Кышты-Коо, земли в ПНВ КХ «Мерген» с кадастровым номе-
ром 04:06:040301:219 (входит в состав единого землепользова-
ния с кадастровым номером 04:06:000000:262) в урочище Кыш-
ты-Коо, земли в общей долевой собственности находящиеся в
аренде КХ «Кышты-Коо» с кадастровыми номерами
04:06:040301:306, 04:06:040301:174, (входят в состав единого
землепользования с кадастровым номером 04:06:040301:162,
04:06:000000:158) в урочище Кышты-Коо.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101, индекс 649440, e-
mail: OOOSpektrplus@mail.ru , 8(38845)22902, ОГРН
1040400558186 в отношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами 04:06:040401:28, расположенных в РА, Онгудайс-
ком районе, Хабаровском сельском поселении, урочище Малый
Ойбок, индекс 649444, выполняются кадастровые работы по
образованию местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: Сыкыкова Светла-
на Николаевна, проживающая по адресу: РА, Онгудайсчкий рай-
он, с.Улита, ул. Советская 59, тел: отсутствует.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ  состоится по адресу: РА, с. Улита, ул.
Советская 59, «08» мая 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «08» апреля 2011 г. по «24»
апреля 2011 г. по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли в общей
долевой собственности (04:06:040401:28, ур. Малый Ойбок),
ПНВ «Александр» Чеконов А.И. (04:06:060401:89, ур. Малый
Ойбок) земли администрации Хабаровского сельского поселе-
ния (04:06:060401:70, 04:06:060401:72, ур. Малый Ойбок).

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Я, Матрашева Лада Николаевна, (действующая за себя и
на основании свидетельства о праве на наследство по закону от
Матрашева Николая Янгановича, и на основании доверенности
от Матрашева Павла Николаевича,  Матрашевой Ялаты Сана-
шевны, Матрашева Валерия Николаевича), объявляю о намере-
нии сформировать земельные участки в счет земельных долей
для сельскохозяйственного производства, из земель реоргани-
зованного колхоза «Калинина» (из земель ООО «Шашикман»
Агрохимсервис) общей площадью – 80 га; из них: пашни – 15 га
расположенного в Шашикманском сельском поселении ур. Кы-
зылката около силосной ямы, пастбища – 32,5 га. расположенно-
го в Шашикманском сельском поселении ур. Карасу около ко-
шары, пастбища – 7,5 га расположенного в Шашикманском сель-
ском поселении лев. берег р. Шашикман в 1300 м. от моста по
направлению на восток, пастбища – 2,5 га. расположенного в
Шашикманском сельском поселении, лев. берег р. Шашикман в
960 м. от моста по направлению на юго-восток, пастбища – 22,5
га. расположенного в Шашикманском сельском поселении в ур.
Орто-Айры. Кадастровый массив: 04:06:000000:204. Претензии
направлять в течение 30 дней по адресу: Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Шашикман, ул. Победы 25. Матрашевой
Л.Н.

Мы, Ороева Рита Борисовна, Ороева Елена Николаевна,
Ороева Татьяна Анчиновна, Кашева Валентина Николаев-
на, объявляем о намерении сформировать земельный участок в
счет земельных долей для сельскохозяйственного производства
из общей долевой собственности К/Х «Соору», общей площадью
62,6 га; из них пашни 5,2 га расположенные в Республику Алтай,
Онгудайском районе, Куладинском сельском поселении в урочи-
ще Кышты-Коо в 150 мот ОФ на север; пашни 5,2 га расположен-
ные в урочище Верх.Кулада в 440 м от МФ на запад; пастбища
27,4 га расположенные в урочище Верх Сору в 530 м от загона на
восток, пастбища 13,2 га расположенные в урочищах Верх Сору
в 2870 м от загона на северо-восток. Кадастровый номер массива
04:06:000000:160. Претензии направлять в течение месяца (30 дней)
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул.
Толос-Город, 17, тел. 29-3-01. Ороевой Рите Борисовне.

Поправка в объявлении №11 от 25.03.2011 г. Апитова Сер-
гея Учуровича допущена ошибка. Вместо, действующий на ос-
новании свидетельства о праве на наследство по закону от Апи-
това Учура Сазановича №04 АА 0023896 от 21.01.2011 г., про-
шу читать, действующий на основании свидетельства о праве на
наследство по закону от Апитовой Татьяны Иженеровны №04
АА 0023896 от 21.01.2011 г. вместо пастбища – 9,0 га, прошу
читать пашни 9,0 га. Далее читать по объявлению.

Я, Урматов Валерий Белеевич , объявляю о намерении
сформировать земельный участок в счет земельной доли для
ведения личного подсобного хозяйства из земель АКХ «Ине-
гень» общей площадью 14,1 га, расположенные в РА, Онгудайс-
кий район, Ининское сельское поселение: 2,4 га выше загона на
северо-запад, 1,7 га по правую сторону дороги от брода 1500 м
на юг урочище Нижний Инегень; 7 га правый берег р. Катунь
750 м. на юго-запад ниже слияния р. Чуя и р. Катунь; 3 га от
парома 500 м на юг урочище Тербеты. Претензии принимаются
в течение 30 (тридцати) календарных дней по адресу: РА, Онгу-
дайский район, с. Иня, ул. Мира 29 Урматов В.Б. тел.
83884525429
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Горно-Алтайский землеус-
троительный центр», 649002, Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, пр. Коммунистический, 35, e-mail: gazс-ra@mail.ru, теле-
фон 8 (38822) 2-93-52

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:120102:54:ЗУ1, 04:06:120102:55:ЗУ1 (лог Тураарт),
04:06:110402:63:ЗУ1, 04:06:110402:64:ЗУ1 (в 5,2 км. на север от
с. Малая Иня, урочище Нижний Карасу) выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Погребняк Алек-
сандр Вениаминович, проживающий по адресу: 649446, Респуб-
лика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Мира, 35, телефон
отсутствует.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 649446, Респуб-
лика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Мира, 35, телефон
отсутствует «12» мая 2011 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул. Советская, 101 (здание «Сибирьтелеком»
2-ой этаж), телефон 8 (38845) 22-5-69.

Возражение по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 11 апреля 2011 г. по 11 мая 2011
г. по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул. Советская, 101 (здание «Сибирьтелеком» 2-ой
этаж), телефон 8 (38845) 22-5-69.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Земли запаса,
земли лесного, водного фондов (04:06:110402:82,
04:06:120102:88), невостребованные земельные доли реоргани-
зованного совхоза «Ининский» (04:06:120102:54,
04:06:120102:55), аренда к/х «Кызыл-Кая» (04:06:110402:131),
ПНВ к/х «Саяны» (04:06:120102:137), ПНВ к/х «Тамчи»
(04:06:120102:121, 04606:120102:122). При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, о пра-
вах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», 649440, РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:030502:30, 04:06:030502:36, 04:06:030701:12, расположен-
ных в 649431, РА, Онгудайском районе, Нижне-Талдинском  сель-
ском поселении, урочище Нижний-Каралтай, ур. Колгаш, ур.
Нижняя-Талда, ур. Верх-Талда.  выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельных участ-
ков.

Заказчиком кадастровых работ являются: Курдакова Елена
Дитовна (действующая на основании доверенности от Курдако-
вой Кажагаи Кекуловны  04 АА 074135), проживающие по адре-
су: 649431,  РА, Онгудайский район, с.Нижняя-Талда ул. Тоду-
бай, 7. тел: 8(38845)26537

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: 649440, РА, с.Ниж-
няя-Талда, ул.Тодубай,7  «10» ___05______ 2011 г.

в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно оз-

накомиться по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.
Возражения по проекту межевого плана и требования о про-

ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «8» ____04__ 2011 г. по «23»
_____04____ 2011 г. по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Государствен-
ная собственность, земли в общей долевой собственности
(04:06:030502:118, 04:06:000000:287), земли запаса
(04:06:030701:114), общая долевая собственность обремененная
правом аренды к/х  «Кызыл- Тан» (04:06:030701:98).

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Заказчик Собченко Владимир Леонидович, проживающий
Республике Алтай, в Онгудайском районе с. Хабаровка. (теле-
фон отсутствует)

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Флокс».

ОГРН №103220176786 г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2а
(также офис расположен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай
ул. Ерзумашева, 8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 эл. почта floks-
ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного учас-
тка: Земельный участок с кад. Номером 04:06:070201:11:ЗУ1
участок расположен в Онгудайском районе, в Хабаровском сель-
ском поселении в логу «Ак-Азёк»

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
смежные земельные участки: (04:06:070201:36) Респ. Алтай Ха-
баровское сельское поселение, урочище «Ак-Азёк»

Место, дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка: претензии будут
приниматься с «01» апреля 2011 г. по «15» апреля 2011 г., по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, ул. Ерзумаше-
ва,8 (кабинет №2), тел. 8(388 45) 22-3-05 floks-ong@mail.ru

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
границ состоится: «02 май 2011 г. в 10 час. мин. по адресу: Рес-
публика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка ул. Централь-
ная, 43

Претензии и возражения, а также ознакомление с проектом
межевого плана можно произвести по адресу места нахождения
кадастрового инженера ООО «Флокс»: Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 45)
22-3-05 floks-ong@mail.ru

При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:070203:22, 04:06:070401:3 -  местоположение установлено
относительно ориентира ур. Такша, ур. Степушка, располо-
женного в границах участка, адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н
Онгудайский – выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является:Балбуков Эркеш
Кулерович  проживающий по адресу: РА, Онгудайский район, с.
Хабаровка, ул. Северная 22. тел: 8(38845) 24-358. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: РА,  с. Хабаровка, ул. Северная 22
«10» 05. 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: РА, Онгудайский рай он, с. Онгудай, ул.
Советская, 101.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «08» 04. 2011 г. по «24»
04. 2011 г. по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Невостребо-
ванные земельные доли 04:06:070203:54, 04:06:070203:55,
04:06:070401:11 (входит в единое землепользование
04:06:070203:63) – местоположение установлено относительно
ориентира Хабаровская сельская администрация, ур. Степуш-
ка, ур. Такша, расположенного в границах участка, адрес ори-
ентира: Респ. Алтай, р-н Онгудайский, Земли Хабаровской сель-
ской администрации 04:06:070203:42 (входит в единое землеполь-
зование 04:06:070203:45) Респ. Алтай, р-н Онгудайский, Хаба-
ровская сельская администрация, ур. Степушка. Земли пере-
данные в аренду к/х «Салбак» 04:06:070203:19 (входит в единое
землепользование 04:06:000000:216) местоположение Респ. Ал-
тай, р-н Онгудайский, ур. Такша, ур. Степушка. Земли запаса
04:06:070401:35 (входит в единое землепользование
04:06:070203:45) местоположение Респ. Алтай, р-н Онгудайс-
кий, Хабаровская сельская администрация, ур. Такша.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документ о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:040304:103, 04:06:040301:98, 04:06:040301:97,
04:06:040301:123 расположенных в РА, Онгудайском районе,
Куладинском сельском поселении, урочище Талду, ур. Верх-
Кулада  выполняются кадастровые работы по образованию ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Путунин А.А.,
Путунина Е.Ч., Путунин А.А., Путунин Е.А.( на основании сви-
детельства о праве на наследство от Путуниной А.К.) прожива-
ющих по адресу: РА, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Толос-
Город 28, телефон: 29-3-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: РА,  с. Кулада «09»
05 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: РА, Онгудайский рай он, с. Онгудай, ул.
Советская, 101.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «08» 04 2011 г. по «24» 04
2011 г. по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли запаса
04:06:040304:6, земли в общей долевой собственности находя-
щиеся в аренде КХ «Ижен» 04:06:040304:64, земли запаса
04:06:040301:263, невостребованные земельные доли ТОО Ку-
лада 04:06:040301:162, земли в ПНВ КХ «Талду»
04:06:040301:24, земли в ПНВ КХ «Ак-Суу» 04:06:040103:170,
РУАД Горно-Алтайавтодор 04:06:040301:230, земли находящи-
еся в общей долевой собственности КХ «Ак-Суу»
04:06:040301:157.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документ о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101, индекс 649440, e-
mail: OOOSpektrplus@mail.ru , 8(38845)22902, ОГРН
1040400558186 в отношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами 04:06:040304:103, 04:06:040301:98,
04:06:040301:97, 04:06:040301:123 расположенных в РА, Онгу-
дайском районе, Куладинском сельском поселении, урочище Тал-
ду, ур. Верх-Кулада  выполняются кадастровые работы по об-
разованию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Амургушева Э.В.,
Тепуков Д.Н., Тепукова Б.Б., Беленов В.Т., Бусыгина А.Т. (дей-
ствующая на основании решения суда от Амургушевой Э.Б.)
проживающих по адресу: РА, Онгудайский район, с. Кулада, ул.
Кезр-Таш. 6, телефон: 29-3-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: РА, , с. Кулада «09»
05 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: РА, Онгудайский рай он, с. Онгудай, ул.
Советская, 101.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «08» 04 2011 г. по «24» 04
2011 г. по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли запаса
04:06:040301:263, невостребованные земельные доли ТОО Ку-
лада 04:06:040301:162, земли в ПНВ КХ «Ижен»
04:06:040301:166, земли в ПНВ КХ «Талду» 04:06:040301:24,
РУАД Горно-Алтайавтодор 04:06:040301:230, земли находящи-
еся в общей долевой собственности КХ «Согодек»
04:06:040301:235, земли запаса 04:06:040303:63, земли в ПНВ
КХ «Ижен» 04:06:040303:34, земли находящиеся в общей доле-
вой собственности КХ «Уткул» 04:06:040303:43, невостребо-
ванные земельные доли ТОО Кулада 04:06:040302:171, земли
запаса 04:06:040302:201, земли находящиеся в ПНВ КХ «Ижен»
04:06:000000:62.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документ о правах на земельный участок.

Я, Амургушев Александр Тохтубаевич,ы (действующий
на основании свидетельства о праве на наследство по закону
№04 АА 0023925 от 25.01.2011 г от Амургушева Константина
Тохтубаевича) объявляю о намерении сформировать земель-
ный участок в счет земельных долей для сельскохозяйственного
производства из общей долевой собственности К/Х «Ижен»,
общей площадью 12,6 га: из них пашни 3,0 га расположенные в
Республике Алтай, Онгудайском районе, Куладинском сельском
поселении в урочище Ниж.Кулада в 280 м от брода на юго-
запад; пастбища 5,0 га расположенные в урочище Верх.Кулада в
950 м от МФ на запад; пастбища 2,5 га расположенные в урочи-
ще Ниж.Карасу в 290 м от брода на юго-запад; пастбища 2,1 га
расположенные в урочище Ниж.Карасу в 515 м от брода на
юго-запад. Кадастровый номер массива 04:06:000000:64. Пре-
тензии направлять в течение месяца (30 дней) по адресу: Рес-
публика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Кожончы-
Арал, 16, тел. 29-3-18. Амургушеву Александру Тохтубаевичу.

Я, Байданов Альберт Алексеевич, действующий на осно-
вании доверенности от Карастанова Сайрала Анатольевича, дей-
ствующего, в свою очередь, на основании свидетельства о пра-
ве на наследство по завещанию от 31.01.2011 г. от Карастановой
Унут Ахметовны, объявляю о намерении выделить земельные
участки в счет земельной доли из земель реорганизованного
совхоза «Ининский» в границах АФ «Инар» общей площадью
13,4 га для сельскохозяйственного производства. Из них пастби-
ще площадью 2 га расположенные в Республике Алтай, Онгу-
дайский район, Ининское сельское поселение ур. Нижняя кара-
су в 1500 м. на запад от кошары, в вершине лога Кожомык;
сенокос площадью 11,4 га в ур. Айлагуш между логом Тульмеш
и логом Кожейлю между тропой и р. Айлагуш. Претензии при-
нимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного
извещения по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул. Заречная, д. 18а.

Я, Лепетов Александр Петрович, (действующий на осно-
вании доверенности от Мушлакова Владимира Кардановича №04
АА 0041349 от 17.03.2011г.), объявляю о намерении сформиро-
вать земельный участок в счет земельной доли для ведения сель-
скохозяйственного производства, из невостребованных земель-
ных долей реорганизованного колхоза «Искра», общей площа-
дью – 5,6 га; пастбище 5,6 га расположенные в Онгудайском
районе, Хабаровском сельском поселении, лог Амалдай с кадас-
тровым номером 04:06:060302:11.

Кадастровый номер массива 04:06:060302:56. Претензии на-
правлять в течение месяца по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Кокышева, 20. Лепетову А.П.


