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Шашикман собрал 
ветеранов  

20 апреля в с.Шашикман со-
стоялось выездное расширенное 
заседание районного Совета ве-
теранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов. Участники заседания оз-
накомились с помещением Совета 
ветеранов с. Шашикман, в кото-
ром вместе с советом находит-
ся и женсовет села. Помещение 
оформлено хорошо, а если будет 
проведен и установлен телефон, 
станет еще лучше. 

Заслушали работу Советов 
ветеранов сёл: Шашикмана, Ули-
ты, Хабаровки, Каракола и Боочи. 
«Все советы работают, и работа 
во многом зависит от собствен-
ного уголка, где бы они могли со-
бираться, решать свои вопросы. 
- отмечает председатель райСо-
вета ветеранов М. Ф. Угрюмова. - 
Большая просьба к главам сельских 
поселений – выделить помещение 
своим Советам ветеранов».

Подпишись в льготную 
неделю

ФГУП «Почта России» объ-
явил о Всероссийской декаде 
подписки - с 10 по 20 мая - на II 
полугодие 2012 года, в рамках ко-
торого жители республики могут 
подписаться на популярные изда-
ния по сниженным ценам.

Задолженность 
уменьшена на 34%

25 апреля в Онгудае прошло 
очередное заседание комиссии 
по финансово-экономическому 
оздоровлению МО «Онгудайский 
район». Члены комиссии, специ-
алисты Управления по экономике 
и финансам МО «Онгудайский 
район», межрайонной ИФНС№2 
по РА и Онгудайского отдела 
судебных приставов, обсудили 
вопросы по выплате образовав-
шейся задолженности по обяза-
тельным налогам.

Общая задолженность на на-
чало года составляла 2621, 40 ты-
сяч рублей. Но благодаря актив-
ной работе комиссии за I квартал 
текущего года задолженность 
была уменьшена на 34% (895,60 
тысяч рублей). Так, за три меся-
ца было приглашено на заседа-
ния 89 задолжников, из которых 
пришли только 38 плательщиков.    
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Яркие выступления  
27-29 апреля в Горно-Алтайске 

прошел конкурс среди народных 
коллективов Республики Алтай, 
посвященный международному 
дню танца и 90-летию Ойротской 
автономной области.

Как и в прошлом году, наши зем-
ляки-танцоры заняли почетные ме-
ста. В возрастной категории до 18 
лет народный ансамбль «Ырысту» 
и ансамбль «Урсул» в старшей воз-
растной группе стали лауреатами I 
степени. 

(соб. инф.)
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1 мая, в праздник Весны и труда,  
в торжественной обстановке состоя-
лось традиционное открытие район-
ной Доски Почета. 

Глава района М.Г. Бабаев, высту-
пая на открытии, отметил трудолю-
бие своих земляков и напомнил о том, 
что новшеством в оформлении доски 
в этом году стало утвержденное Со-
ветом депутатов знамя (флага) Онгу-
дайского района. 

Приятно, что традицию отмечать 
работников на доске Почёта не за-
бывают предприятия и организации 
района. Сегодня за заслуги в раз-
личных отраслях производственной 
и социально-культурной деятель-
ности муниципального образова-
ния «Онгудайский район» на доску 
Почёта занесены: руководитель БУ 
«ОКС МО «Онгудайский район» 
А.С.Адаров, мастер леса Онгудай-
ского производственного участка 
АУ РА «Онгудайлес» Министерства 
лесного хозяйства РА А.В.Ачимов, 
заведующая, фельдшер Туектинско-
го фельдшерско-акушерского пункта  
Н.Б.Ахадова, козовод ООО «Миха-
ил» Ининского сельского поселения 
М.С.Какашев, руководитель группы 
назначения, перерасчета, выплаты 
пенсий и оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц УПФР в Онгу-
дайском районе РА В.М.Максимова, 
учитель математики Купчегеньской 
общеобразовательной школы 
Н.Л.Мандаева, старший участковый 
уполномоченный полиции отделения 
участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД 
РФ «Онгудайский» С.Н.Саламов, 
специалист по сборам налогов Елин-
ской сельской администрации МО 
«Онгудайский район» К.М.Сомоева, 
член сборной команды по волейбо-
лу Онгудайского района, секретарь 
судебного заседания Онгудайского 
районного суда Г.С.Шнитова, стар-

ший чабан Шибинской фермы СПК 
Племенного завода «Теньгинский» 
С.С.Челбаков.  Каждый из этих лю-
дей заслужил право быть на Доске 
Почёта. 

Отрадно отметить, что в этот 
день на открытии республиканской 
Доски Почёта в Горно-Алтайске при-
сутствовали наши земляки – депутат 
районного Совета депутатов, гла-
ва к/х «Уч-Сюмер», директор ООО 
«Шашикман Агрохимсервис» С.В. 
Кергилов и начальник МРСК «Си-
бири» Онгудайского района филиала 
Горно-Алтайских электрических се-
тей В.Б.Шнитов. 

После официального открытия 
Доски почета виновники торжества 
были приглашены на концерт, посвя-
щенный празднику Труда. В торже-
ственной обстановке Мирон Георги-
евич вручил  удостоверения ветерана 
труда РА Н.И.Шнитовой, которая 
долгое время проработала в финан-
совых структурах района. Почётного 
звания ветеран труда РФ удостоились 
В.М.Чугулов и М.В.Панкратьев, вете-
раны органов внутренних дел. В этот 
день также были отмечены победите-
ли смотра конкурса по организации 
охраны труда. Это: Еловская СОШ, 
занявшая 3-е место, Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов №4 с. 
Каракол – 2-ое место и отдел образо-
вания МО «Онгудайский район», за-
нявший 1-ое место. 

Наряду с таким событием хоте-
лось бы про каждого человека на-
писать несколько слов. Отмечать 
лучших из лучших, тех, чей труд ока-
зался самым продуктивным и каче-
ственным, служит примером для всех 
онгудайцев. Несомненно, открытие 
Доски Почёта – это событие для все-
го коллектива и стимул для каждого 
работника. 

Александр Сергеевич Адаров с 
1975 года работал прорабом колхо-
за «Искра» Онгудайского района. С 

1992 по 1993 годы руководил малым 
предприятием «Улегем» и крестьян-
ским хозяйством «Чикет». В 1993 
году был приглашен на работу ин-
женером-строителем комитета сель-
ского хозяйства и продовольствия 
районной администрации. С марта 
2002 года по настоящее время воз-
главляет отдел архитектуры и строи-
тельства администрации Онгудайско-
го района, затем администрации МО 
«Онгудайский район». Александр 
Сергеевия является одним из лучших 
специалистов-строителей, который 
ответственно и целенаправленно ра-
ботает с руководителями предпри-
ятий, учреждений и предпринимате-
лями района. 

Ачимов Аржан Владимирович 
свою трудовую деятельность в Он-
гудайском лесхозе начал с 2001 года. 
После реорганизации был назначен 
мастером леса Онгудайского произ-
водственного участка. За многолет-
ний, добросовестный труд и большой 
вклад в развитие лесного хозяйства в 
2009 году был награжден Почётной 
грамотой Министерства лесного хо-
зяйства РА. 

Ахадова Наталья Борисовна на-
чала работать медицинской сестрой  
в Шебалинской районной больнице. 
С 1996 года  стала работать Онгудай-
ской районной больнице, фельдше-
ром Туектинского ФАП, где уже 14 
лет работает его бессменной заведу-
ющей.  В 2007 году Наталья Бори-
совна получила квалификационную 
категорию по специальности «лечеб-
ное дело» и сертификат специалиста. 
Награждена  Почётными грамотами 
больницы, администрации МО «Он-
гудайский район» и Министерства 
здравоохранения РА. 

Какашев Михаил Сергеевич с 
1964 года был рабочим Ининского 
козоводческого совхоза. И всю свою 
трудовую жизнь, более 44 лет, посвя-
тил сельскому хозяйству. В 1974-1974 

г.г. награжден знаком «Победитель 
социалистического соревнования».  
Михаил Сергеевич весь свой много-
летний опыт, энергию направил для 
развития хозяйства, чем вывел хо-
зяйство в одну из лучших хозяйств 
по разведению племенных коз Гор-
но-Алтайской пуховой породы в ре-
спублике. Крестьянское хозяйство 
становилось чемпионом в Всерос-
сийских выставках в Чите и неодно-
кратным чемпионом республикан-
ских выставок. 

Максимова Вера Михайловна с 
1977 года работала телефонисткой 
Онгудайского районного узла связи. 
В 1988 году она поступила в Горно-
Алтайский  кооперативный техникум  
по специальности «Бухгалтерский 
учёт». В 1990 году успешно закончи-
ла учебу, продолжая свою трудовую 
деятельность в должности бухгалте-
ра отдела «Заготовок» Онгудайской 
заготконторы. С 1994 по 1999 годы 
работала ведущим специалистом от-
дела организации медицинского стра-
хования по Онгудайскому району. В 
Управление Пенсионного фонда в 
Онгудайском районе Вера Михайлов-
на принята 1 июля 2001 года. 

Указом Главы РА Вера Михай-
ловна награждена Почётной гра-
мотой за многолетний, добросо-
вестный труд, вклад в становление 
и развитие республики и в связи с 
10-летием со дня образования РА. 
17 сентября 2008 года распоряже-
нием Правления Пенсионного фон-
да России Вере Михайловне объ-
явлена благодарность за усердие, 
проявленное при исполнении слу-
жебных обязанностей. В 2010 году 
награждена Почётной грамотой МО 
«Онгудайский район» за заслуги в 
профессиональной деятельности и 
добросовестный труд. Неоднократно 
награждалась Почётными грамота-
ми ГУ-Отделения  ПФР по РА. 

(Продолжение на 2 стр.)

Их назвали лучшими
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Межрайонная налоговая ин-
спекция  №2 по Республике Ал-
тай 20-21 апреля 2012 года при-
няла участие в общероссийской 
акции - проведении Дней откры-
тых дверей по информированию 
граждан о налоговом законода-
тельстве и порядку заполнения 
деклараций по налогу на доходы 
физических лиц.

20 и 21 апреля специали-
сты инспекции консультировали 
жителей Онгудайского, Усть-
Канского, Усть-Коксинского рай-
онов  по порядку представления 
и заполнения налоговых деклара-
ций по налогу на доходы физиче-
ских лиц, по порядку предостав-
ления налоговых вычетов в связи 
с произведенными расходами по 

3 мая пятилетний юбилей 
отмечает онгудайский допол-
нительный офис Горно-алтай-
ского регионального отделения 
ОаО «россельхозбанк». Он по-
явился в республике одним из 
первых, чуть позже, на пять 
дней, открылся допофис в Усть-
кане. Со дня открытия офис 
возглавляет И. р. кокулекова — 
профессионал в своем деле, об-
ладающий уникальным органи-
заторским талантом, опытный 
и справедливый руководитель. 

Становление офиса проходи-
ло в довольно сложных условиях. 
Клиенты еще не знали, что такое 
Россельхозбанк, конкуренты де-
лали все возможное, чтобы не те-
рять свою часть рынка. Но благодаря 
усердию и трудолюбию первых со-
трудников подразделение быстрыми 
темпами заняло достойное место 
на финансовом рынке района. Уже 
к концу первого года работы на рас-
четно-кассовом обслуживании нахо-
дилось свыше 20 юридических лиц. 

Пять лет назад здесь работало 
всего 9 человек с учетом техперсо-
нала, сегодня в дружной команде до-
полнительного офиса трудится уже 
20 человек. Среди старожилов, кото-
рые всегда готовы прийти на помощь 
молодым специалистам, есть настоя-
щие профессионалы: А. М. Ерешева, 
Э. К. Шилыков, Е. О. Унукова.

Допофис являляется неодно-
кратным лидером по всем показа-
телям. За годы работы в экономику 
Онгудайского района вложено 225  
млн..рублей. Благодаря кредитной 
поддержке Россельхозбанка открыт 
убойный цех СПоК «Эм Тус», стро-
ятся откормочные площадки в К/Х 
«Березек», К/Х «Юта», реализуется 
пилотный проект по созданию мо-

лочной семейной фермы ИП Ели-
ковой Р.Р., выданы кредиты на при-
обретение племенных животных, на 
оборудование и технику. Поэтому 
финансовая поддержка аграриям 
предоставляется банком по всей це-
почке производства, переработки 
и реализации сельхозпродукции.

Сегодня банку доверяют более 
250 предприятий и организаций и 
более 4-х тысяч физических лиц, со-
общается в официальных данных. 
С начала деятельности офиса от-
крыто более 220 расчетных счетов 
и предоставлено более 100 кредитов 
предприятиям и организациям, вы-
дано 2,1 тыс. кредитов населению, 
открыто около 1,5 тыс. вкладов. До-
полнительный офис активно привле-
кает клиентов на зарплатный проект, 
то есть получение заработной платы 
через пластиковые карты.

В допофисе обслуживается 25% 
всех клиентов Онгудайского района. 
Банк постоянно расширяет сферу ка-
чественных услуг. Также следует от-
метить тот факт, что допофис всегда 
принимает активное участие в соци-

ально-культурной жизни села и рай-
она, работает в тесном сотрудниче-
стве с районной администрацией 
в целях развития агропромышленно-
го комплекса, повышения экономи-
ческой активности и уровня жизни 
сельского населения. 

По словам управляющей допо-
фиса Ираиды Романовны, нужно 
уметь рисковать, не бояться перемен 
и новых предложений. Кроме того, 
работать, а тем более начинать любое 
дело надо обязательно с хорошим на-
строением! Это одна из составляю-
щих успеха. «Когда от тебя исходит 
позитив, ты можешь убедить людей. 
Убедить не только тех, кто доверит 
тебе свои средства и свой бизнес, 
но и тех, кто пойдет рядом с тобой, 
станет частью твоей команды - от-
мечает Ираида Романовна. - Огром-
ное спасибо партнерам и клиентам 
офиса за то, что выбрали нас. Наше 
сотрудничество основано на доверии 
и долгосрочной перспективе. В даль-
нейшем эти принципы совместной 
работы останутся неизменными». 

(соб.инф.)

5 лет в Онгудайском районеДень открытых дверей

Онгудайская районная терри-
ториальная избирательная комис-
сия информирует  избирателей с. 
Онгудай о том, что, согласно Ка-
лендарного плана  мероприятий по 
подготовке и проведению выборов 
Главы муниципального образования 
«Онгудайское сельское поселение», 
назначенных на 24 июня 2012 года, 
29 апреля 2012 года в 18.00 часов 
по местному времени закончено вы-
движение кандидатов на должность 
Главы муниципального образования 
«Онгудайское сельское поселение».

Кандидатами выдвинуты:
1. бабитова Екатерина Чонов-

на, дата рождения: 18 июня 1954 
года, уроженка с. Яломан Онгудай-
ского района Алтайского края, об-
разование высшее, место работы: 
индивидуальный предпринима-
тель, место жительства: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Советская, 104, кв. 2, 
самовыдвижение. 

2. бедюров александр арту-
рович, дата рождения: 13 февраля 
1967 года, уроженец с. Онгудай Он-
гудайского района Алтайского края, 
образование высшее, место работы: 
МУП «ЖКХ», руководитель, место 
жительства: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Со-
ветская, 102, кв. 2, самовыдвижение.

3. кудачина Эльза Васильевна, 
дата рождения: 8 июня 1965 года, 
уроженка с. Абай Усть-Коксинского 
района Алтайского края, образо-
вание среднее-профессиональное, 
место работы: индивидуальный 
предприниматель «ИП Кудачина 
Э.В.», место жительства: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Советская, 185, кв. 1, 
самовыдвижение. 

4. Мартемьянова Елена Ни-
колаевна, дата рождения: 21 марта 
1961 года, уроженка с. Онгудай Он-

гудайского района Алтайского края, 
образование среднее – специальное, 
место работы:  БУ РА « Управление 
социальной поддержки населения 
в Онгудайском районе», эконо-
мист, место жительства: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Рабочая, 22, кв. 2, 
самовыдвижение.

5. Машаров Николай Валенти-
нович, дата рождения: 16 мая 1950 
года, уроженец с. Онгудай Онгудай-
ского района Республики Алтай, об-
разование среднее – специальное, 
пенсионер, место жительства: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Московская, 41, 
самовыдвижение.

6. Никифоров Владимир Ни-
китович, дата рождения: 23 авгу-
ста 1956 года, уроженец с. Онгудай 
Онгудайского района Республики 
Алтай, образование среднее – спе-
циальное, место работы: местное 
отделение ДОСААФ России Онгу-
дайского района РА, председатель, 
место жительства: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. Семенова, 32, самовыдвижение.

7. Сошинский Юрий Леонидо-
вич, дата рождения: 11 июля 1957 
года, уроженец с. Поспелиха Поспе-
лихинского района Алтайского края, 
образование среднее-специальное, 
не работает,  место жительства: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул.Советская, 169, 
самовыдвижение.

8. Тепуков Эзендей алексан-
дрович, дата рождения: 15 января 
1971 года, уроженец с. Онгудай Он-
гудайского района Алтайского края, 
образование высшее, место работы: 
отдел образования МО «Онгудай-
ский район», директор ДЮСШ им. 
Н.В.Кулачева, место жительства: 
Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,43, 

самовыдвижение.
9. Типикин Юрий александро-

вич, дата рождения: 23 июля 1972 
года, уроженец с. Онгудай Онгу-
дайского района Республики Алтай, 
образование среднее, место работы: 
ООО «Молодежное производствен-
ное объединение Новый Стиль Л 
тд», директор, место жительства: 
Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Базарная, 36, 
самовыдвижение.

10. Тонгуров Виталий Ми-
хайлович, дата рождения: 25 
ноября 1977 года, уроженец с. 
Онгудай Онгудайского района Ал-
тайского края, образование среднее-
специальное, место работы: МО 
«Онгудайское сельское поселение»,  
главный редактор газеты «Наш Он-
гудай», место жительства: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул.Космонавтов, 26, 
самовыдвижение.

11. Топчин андрей алексан-
дрович, дата рождения: 10 октября 
1976 года, уроженец с. Улита Онгу-
дайского района Республики Алтай, 
образование высшее, место работы: 
МО «Хабаровское сельское поселе-
ние», Глава, место жительства: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул.Советская, 183, 
выдвинут региональной политиче-
ской партией «Единая Россия».

По Календарному плану меро-
приятий по подготовке и проведе-
нию выборов Главы  муниципаль-
ного образования «Онгудайское 
сельское поселение» представление 
пакета недостающих документов от 
выдвинувшихся кандидатов для ре-
гистрации кандидата на должность 
Главы муниципального образования 
«Онгудайское сельское поселение» 
в Онгудайскую районную террито-
риальную избирательную комиссию 
заканчивается 9 мая 2012 года.

Сообщает ТИК

лечению, обуче-
нию и приобрете-
нию жилья, по по-
рядку получения 
возврата удержан-
ного налога на до-
ходы физических 
лиц, заполнению 
платежного пору-
чения на уплату 
налога. 

По с етителям 
была оказана по-
мощь по работе 
с программным 
комплексом «Де-
кларация», вы-
даны бланки 
налоговой декла-
рации, информа-
ционные мате-
риалы, сообщает 
Л.М.Толкочекова, 

заместитель начальника от-
дела работы с налогопла-
тильщиками межрайонной 
ИФНС России № 2 по РА 
Также налогоплательщиков 
знакомили с возможностями 
онлайн-сервисов, предостав-
ляемых на сайтах ФНС Рос-
сии и Управления ФНС Рос-
сии по Республике Алтай.  
Всего налоговую инспекцию в 
с.Онгудай, ТОРМ с.Усть-Кан, 
ТОРМ с.Усть-Кокса   в Дни от-
крытых дверей посетили более 
пятьсот налогоплательщиков, 
принято около 400 деклараций 
по налогу на доходы физических 
лиц, консультации получили око-
ло 100 жителей.

(соб.инф.)

Их назвали лучшими
Продолжение. Начало на 1 стр.
Мандаева Наталья Леонидовна 

работает в системе образования 
19 лет. За свою результативную 
педагогическую деятельность 
она отмечена Благодарственными 
письмами администрации школы, 
Министерства образования и на-
уки РА, Почётными грамотами 
Онгудайского отдела образования, 
грамотой Министерства образова-
ния, науки и молодежной полити-
ки РА, дипломами за спортивные 
достижения по волейболу. Наталья 
Леонидовна одна из первых учите-
лей района обобщила опыт работы 
по новой педагогической техноло-
гии, который был высоко оценен 
членами жюри республиканского 
конкурса «Учитель года-2003», 
что дало ей возможность выйти в 
финал конкурса. Пользуется заслу-
женным авторитетом в своём кол-
лективе и у родителей.

Майор полиции Саламов Ста-
нислав Наянович служит в органах 
внутренних дел с 28 апреля 1989 
года, в занимаемой должности с 25 
января 1999 года. За период служ-
бы зарекомендовал себя как гра-
мотный, добросовестный, дисци-
плинированный сотрудник. Имеет 
стабильные показатели в опера-
тивно-служебной деятельности, 
за что неоднократно был поощрен 
правами министра внутренних дел 
РА, начальника ОВД. 

Сомоева Клавдия Мулдовна с 
1974 года работала в совхозе «Куп-
чегенский». После окончания Гор-
но-Алтайского зооветеринарного 
техникума работала в родном селе 
Большой-Яломан и заведующей 
ветаптеки  в с. Иня. С 1995 года 
и до сегодняшнего дня работает 
специалистом  в сельской админи-
страции с.Ело. Клавдия Мулдовна 
является депутатом сельского Со-

вета. За достигнутые успехи, хоро-
шую работу награждена Почётной 
грамотой РА и благодарственным 
письмом Министерства культуры 
и кино РА, Почётной грамотой гла-
вы сельского поселения. 

Шнитова Галина Сергеевна 
работает секретарем судебного за-
седания в Онгудайском районном 
суде РА с 26 марта 2001 года. За пе-
риод работы в Онгудайском район-
ном суде зарекомендовала себя как 
добросовестный и исполнитель-
ный работник. Галина Сергеевна 
активно участвует в культурно-
спортивной жизни Онгудайского 
районного суда, организации досу-
га коллектива районного суда. Яв-
ляется инициативным работником, 
как при исполнении трудовых обя-
занностей, так и при выполнении 
общественной работы. 

Потомственный животновод 
С.С.Челбаков всю свою трудовую 
деятельность посвятил одному 
хозяйству, работая чабаном Ши-
бинской фермы хозяйства с 1974 
года по настоящее время. За 37 
лет работы чабаном он заслужил 
почёт и уважение коллег и одно-
сельчан.  За долголетний добросо-
вестный труд Сергей Сандраевич 
имеет многочисленные поощрения 
от администрации хозяйства, на-
гражден Почётной грамотой Мин-
сельхоза РА,  Почётной грамотой 
РА, Государственного Собрания 
Эл-Курултай РА, в 2011 году ему 
объявлена благодарность от Мин-
сельхоза России.

Мы знаем, что среди нас еще 
много земляков, которые достой-
но трудятся и прославляют Онгу-
дайский район своим професисо-
нализмом. Пусть традиция Доски 
почета сохраняется еще много лет! 

С.кыПЧакОВа, 
фото Т. Егоровой.
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Социальная 
эффективность в 

организациях 

Родительскую плату 
под контроль!Пишите историю своего народа

19 апреля в Малом зале 
администрации состоялось 
заседание Штаба по коорди-
нации питания школьников 
образовательных учрежде-
ний Онгудайского района. На 
заседании председательство-
вал заместитель главы райо-
на по социальным вопросам 
А.А.Саламова. В составе 
членов комиссии были: глав-
ный врач территориального 
отдела Роспотребнадзора по 
Онгудайскому, Улаганскому 
районам П.М.Бардышев, за-
меститель начальника отдела 
образования Е.Б.Кызлакова 
и специалист охраны тру-
да отдела образования 
О.Н.Кинова. На заседание 
были приглашены директоры 
Еловской, Шашикманской, 
Хабаровской, Куладинской и 
Боочинской школ, приняли 
участие бухгалтеры Купче-
геньской, Ининской, Нижне-
Талдинской, Каракольской, 
Куладинской, Боочинской и 
Шашикманской школ. 

На заседании были рас-
смотрены актуальные вопро-
сы, связанные с выполнением 
решения заседания Штаба от 
21 марта, изучен анализ вы-
полнения норм натуральных 
продуктов питания в общеоб-
разовательных учреждениях 
района за март, и, конечно 
же, анализ движения денеж-
ных средств по родительской 
оплате. Отметим, что послед-
ний вопрос остро обсуждал-
ся на постоянной комиссии 
по социальным вопросам 
районного Совета депутатов, 
что прошла чуть более меся-
ца назад. Контрольно-счет-
ной палатой администрации 
было подготовлено эксперт-

ное заключение по финан-
сированию и фактическому 
использованию денежных 
средств, выделяемых для го-
рячего питания школьников 
за 2010-2011 годы. В заклю-
чении был сделан акцент на 
плохой сбор родительской 
платы и некачественную ра-
боту по сбору платы директо-
рами школ. В целом финанси-
рование на горячее питание 
предусмотрено бюджетом. За 
2011 год профинансировано 
49066 тысяч рублей – на 100 
%. В связи с чем Контрольно-
счетной палатой сделано ряд 
предложений и замечаний.     

В итоге заседания члены 
Штаба решили усилить кон-
троль в этом направлении. 
Работу по организации горя-
чего питания за февраль 2012 
г. в Еловской, Куладинской, 
Боочинской средних школах 
посчитали недостаточной. 
Члены попросили началь-
ника отдела образования 
Ч.К.Иркитову поставить на 
контроль организацию горя-
чего питания в Еловской, Ку-
ладинской, Боочинской сред-
них школах, а руководителей 
образовательных учреждений 
- усилить внутриведомствен-
ный контроль за организаци-
ей горячего питания в образо-
вательном учреждении. Более 
того члены Штаба наказали 
директорам применить меры 
дисциплинарного взыскания 
согласно ст. 192 Трудового 
Кодекса РФ по отношению к 
бухгалтерам за несвоевремен-
ное и некачественное предо-
ставление отчётности по дви-
жению денежных средств по 
родительской оплате. 

(соб.инф.)

Доводим до сведения ра-
ботодателей всех форм соб-
ственности, что стартовал 
ежегодный всероссийский 
Конкурс «Российская орга-
низация высокой социаль-
ной эффективности» (далее 
- конкурс). 

Основная задача конкур-
са - выявление российских 
организаций, добивающихся 
высокой социальной эффек-
тивности в решении социаль-
ных задач, изучение и распро-
странение их опыта, развитие 
форм социального партнерства 
в организациях.

Конкурс проводится в 
два этапа - на региональном 
и федеральном уровнях. В 
2012 году конкурс будет про-
водиться по 12 номинациям. 
Участие в региональном и фе-
деральном этапах конкурса 
осуществляется на бесплатной 
основе. 

Участниками конкурса 
могут быть российские юри-
дические лица независимо 
от организационно-правовой 
формы, формы собственно-
сти и осуществляемых видов 
экономической деятельно-
сти, а также их филиалы по 
согласованию с создавшими 
их юридическими лицами. 
Не допускаются к участию в 
конкурсе организации, которые 
имеют судебные решения и 
тяжбы, связанные с нарушени-
ем трудовых прав работников.

Уполномоченным органом 
по организации и проведению 
в Республике Алтай региональ-
ного этапа всероссийского кон-
курса является Министерство 
труда и социального развития 
РА.

В настоящее время под-
готовлен план мероприятий 
по проведению республикан-

ского этапа всероссийского 
конкурса. Согласно данному 
плану, заявки на участие в ре-
гиональном этапе конкурса 
принимаются Министерством 
труда и социального развития 
РА в срок до 1 июня 2012 года в 
порядке, предусмотренном ме-
тодическими рекомендациями 
по проведению конкурса. 

Предварительное рассмо-
трение заявок участников кон-
курса будет осуществлять спе-
циально созданная Экспертная 
рабочая группа. Определение 
победителей и призеров ре-
спубликанского этапа конкур-
са, а также  номинирование 
республиканских организаций 
для их участия в федеральном 
этапе конкурса будет  осу-
ществляться Республиканской 
трехсторонней  комиссией по 
регулированию социально-тру-
довых отношений.

Для желающих принять 
участие в 2012 году во всерос-
сийском конкурсе необходимо 
ознакомиться   с материалами, 
заполнить необходимые фор-
мы документов и представить 
их в Министерство по адре-
су: 649000 г.Горно-Алтайск, 
ул.Северная,10.

Материалы по конкурсу 
(Порядок проведения кон-
курса, план мероприятий по 
проведению всероссийского и 
республиканского этапов, но-
минации,   заявление об уча-
стии, методические рекомен-
дации, формы для заполнения) 
размещены на сайте Мини-
стерства труда и социального 
развития  РА в разделе «Соци-
альное партнерство».

Ведущий специалист по 
оплате труда и социальному 

партнерству МО 
«Онгудайский район»     

Т. Н. Попова.

База ла jуу öйлöрди
Бурып сананар öй келди.

Башталган эди jажыл 
jайда,

Jеҥÿ  келген чечектÿ 
jайгыда.

Т.Б. Шинжин
Мениҥ эжем Миха-

ил Адабасович Киспеев 
1927 jылда чыккан. Эне-
зи ол тогус jашту болор-
до божоп калган, адазын 
«албатыныҥ öштÿзи» деп 
1937 jылда айдуга апарып, 
Улалу калада адып салган. 
Ол тушта эжем 10 ло jашту 
болгон. Öскÿс арткан бала 
тöрööн-тугандарыныҥ ай-
лына шыралай-боролой 
öскöн.

Ада-Тöрöл учун Улу jуу 
башталарда, эжем 14 jашту 
болгон. Ончо эр улус jууга 
атана берген, деремне-
лерде jаҥыс ла каргандар 
ла балдар арткан. Олор 
бастыра кату-кабыр иш-

терди бÿдÿрген. Эжим-
дий балдар jаан улу-
старла теҥ-тай иштеп, 
маҥырлап, аштыҥ ба-
жын терип, курсактанып 
jÿргендер. 

Эжем 1944 jылда 17 
jаштуда черÿге атан-
ган. Ол Бийск  кала-
да аҥылу ÿредÿ öдÿп, 
оноҥ фронтко атанган. 
785-чи стрелковый пол-
кто jуулажып, Япони-
яга jеткен. 1951 jылда 
сержант званиелÿ Ада-
Тöрöл учун Улу jууныҥ 
2 степеньдÿ ордениле, 
юбилейлик медальдар-

ла кайралдаткан. Jууныҥ 
кийнинде ол колхозто узак 
jылдардыҥ туркунына шо-
фер, койчы-малчы болуп 
иштеген. Jакшы ижи учун 
кöп грамоталарла кайрал-
даткан.

Эжем 1995 jылда jада 
калган.

Мен эжемди кöрбöгöн 
до болзом, jе оныла омор-
коп jадым. Эжемниҥ кöп 
грамоталары, кайралдары 
эмдиги ле бар. Оны кöрÿп, 
эжемле чилеп jакшы иш-
теп, Тöрöлиме тузалу бо-
лор керек деп сананадым.

Jуу божогонынаҥ бери 
67 jыл öткöн, jе кем де, не 
де ундылбас! Качан да jуу-
чак болбозын! Jаантайын 
кÿн чалызын!

Айастан Бочкин, Ийин jурт
Фотоjурукта: Эжем 

М. А. Киспеев jуучыл 
нöкöрлöриле кожо, 1944 

jыл, Бийск кала.

Jаантайын кÿн чалызын! Rf;s kf ,fkf адfpsy cfrsufy///

Адf-N4h4k exey Eke 
8ee ,ашnfkfhlf? rf;s kf 
,bktlt2 rtv lt ,jkpj 8eeuf 
fnfyufy/ 7ee 4qbylt vtylbq 
kt 8аш ,fklfh 8ffy ekeckf 
nt2 bintuty/ Jkjhlj 8bbh 
rehcfr nf? rbqth rbqbv lt? 
jqyjjh 4q l4 8jr ,jkujy? 

ytyb2 exey ltpt адfkfhs? 
frfkfhs 8eelf N4h4kb exey 
nfhnsirfy/ Rf;s kf ,fkf 
8ee ,j;jpj? адfps 8fysg 
rtkth? rjqysyf jnehuspsg 
8f;shrадfh ltg b;tyuty/ 
Vtlfkmlfhs is2shfg 
8fyufy адfkfhls r4h6g? 
vtyb2 lt адfv vtlfkml6 
rtkth ltg rfhfyuf cfyfyufy/ 

7t ,6u6yub r6ylt ,e 
8eeys2 4qb rthtubylt 
,bc 8f2sc kf ,bxbrnthlt2 
rsxshsg ,bktlbc/ <jjxs 
8ehnnf 8eeyys2 ,bh 
nehe;ffxsps fhnrfy/ Jk – 
Rj[jtd Dkадbvbh thtitdbx/

Rfyxf lf rbht 4q 4nr4y 
,jkpj? ,bc jk 4ql4 ,jkujy 
Eke 8eeys eyls,fc exehke!

Njrnjitdf <fqcfyf? 
<jjxs 8ehn/ 

Ajnj8ehernf^ 7eeys2 
nehe;ffxsps D/ t/ Rj[jtd/ 

В день равноденствия 
Мерген подарил мне в 
темно-коричневой об-
ложке книгу с портретом 
своего отца. Устремлен-
ный взгляд, обычная при-
чёска, скромная одежда 
притягивает к себе любого 
человека. С удовольстви-
ем рассматривал книгу, 
перелистывал страницу за 
страницей, бегло взглянул 
на первую и последнюю 
страницу, а потом обра-
тил внимание на нарядное 
оформление и на тираж 
книги. Засмотрелся на 
фотоснимки. Михаил Со-
лонович показался похож 
лицом на мать. 

С интересом прочёл по-
весть «Койчыны2 уулы». 
Повесть автобиографич-
на, через образы С6ме и 
Николая автор рассказал о 
своей жизни. О чём бы он 
ни писал в рассказах, бас-
нях, статьях, всегда можно 
обнаружить его размыш-
ления о жизни, о любви к 
родному краю.

Вот к примеру: «Бу 
шыркыраган суула да, кай-
да да 4л42ни2 ортозында 
секирген сееркиштер де, 
8араш 8ыт экелген эзиндер 
де – ончозы ла: «Бис тир6, 
бис телекейде бар, к4рз42, 
керек дезе т6нде де бис 
86р6мди с66п, амырабай 
8адыбыс». 

Или возьмём дру-
гое: «7ылдыстар те-
2ериде2 ого имдейт: 
«Мында ончозы тир6, 
мында да 86р6м эл-
бек». Когда Нина 
спрашивает у С6ме: 
«Аржан сууны2 болу-
жы 8едет пе?». В от-
вет он говорит: «Улус 
неме билбес учун ар-
б6ткенге багып 8ат. 
Бу аржан сууда 86з6н-
башка минеральный 
тустар бар. Оно2 
улуска 8акшы болот, 
а оны кайралдап акча 
салганына2 эмес». 

По своей манере 
повесть написана в 
лирических тонах. На 
пастушьих стоянках 
главному герою повести 
работать приходится днем 
и ночью. Кажется в этой 
работе не видно конца. 
С6ме не успевает быть в 
курсе событий. Он узнает 
о Г.И.Чорос-Гуркине от 
студентки-медика Нины. 

Конечно, сам Михаил 
Теркин слышал о Гурки-
не на лекции по истории 
КПСС  у преподавателя пе-
динститута В.А.Демидова, 
где он изображал его как 
ярого врага советской 
власти. Он мог подробно 
узнать о Гуркине как ху-
дожнике-профессионале, 
только прочитав статью 

В.И.Эдокова «Очерк о 
жизни и творчестве».

В книге само по себе 
интересно рассуждение об 
именах алтайцев. Здесь в 
какой-то мере я согласен, 
что наши предки боялись 
«к4рм4c», поэтому приду-
мывали разные имена. 

Считаю, не это главное, 
а традиции нашего народа. 
Например, зайсаны име-
ли имя: Омбо, Татарак, 
Номкы, Кучугеш, Онок, 
Танжияк и другие. Для 
нас непривычны их имена. 
Многие в то время носили 
монгольские имена и тем 
самым гордились. 

А в начале совет-
ских времён стали на-
зывать своих детей, 
Пионер, Газет, Банк, 
Комбайн и другими 
новыми словами, ко-
торые появлялись в 
жизни.

Разве неудачно вы-
браны имена детей 
депутата районного 
Совета Мергена Ми-
хайловича? Только 
вглядитесь на фото-
графию его семьи в 
книге памяти отца 
Михаила Солонови-
ча! Какие красивые 
алтайские имена у де-
тей! Все начинается 
с буквы «А»: Арчын, 
Аржан, Аргымак и 

Айару. 
Подытоживая сказан-

ного, отметим, прошло уже 
40 лет, наверное, останки 
истлели, но душа Михаи-
ла Солоновича витает ря-
дом с нами. Как-то, лет 12 
назад, попросил Мергена 
показать могилу его отца, 
там фотография была как в 
этой обложке книги. Пусть 
твоя душа будет спокойной, 
выполнен сыновний долг 
перед тобой. Хочется закон-
чить словами А.М.Горького, 
сказанному П.Кучияку в 
1934 году: «Пишите исто-
рию своего народа». 

а.Тадыжеков

21 апреля в Купчегене девятый раз прошел турнир 
по волейболу, посвященный памяти воина, участника 
локальных действий А. Ю. Темееева. Нынче турниру 
впервые дан республиканский уровень. Победителем 
стала горно-алтайская команда, на втором месте «Он-
гудай-студенты», а на третьем – шебалинцы.

29 апреля в Бичикту-Бооме прошел очередной тур-
нир по волейболу, а в Туэкте - по мини-футболу, посвя-
щенный памяти  участника локальных действий, стар-
шего лейтенанта В. Г. Тобокова. В турнире приняли 
участие 8 команд по волейболу, 9 команд по мини-фут-
болу. Так, среди футболистов лучшими стали команда 
из с. Яконур (среди взрослых) и ученики Теньгинской 
школы, а по волйболу лучшие результаты показали 
шебалинцы.

Памяти земляков-воинов
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Конституция РФ про-
возгласила человека, его 
права и свободы высшей 
ценностью. Признание, со-
блюдение и защита прав и 
свобод человека и гражда-
нина - обязанность госу-
дарства. Как и ранее, защи-
та личности предполагает, 
прежде всего, защиту жиз-
ни и здоровье человека. 

В группе преступлений 
против здоровья по степе-
ни тяжести различаются 
три вида вреда здоровью: 
1) тяжкий (ст.111 УК РФ); 
2) средней тяжести (ст. 112 
УК РФ); 3) легкий (ст. 115 
УК РФ). Под термином 
«вред здоровью» челове-
ка понимается нарушение 
анатомической целостно-
сти или физиологической 
функции органов и тканей, 
возникшие в результате 
факторов внешней сре-
ды. Иными словами, вред 
здоровью человека может 
состоять в причинении 
телесного повреждения. 
За совершение какого-либо 
противоправного деяния 
назначается наказание по 
установленным норма-
тивно-правовым актом, а 
именно уголовным законо-
дательством РФ. 

Под преступлением 
средней тяжести следу-
ет понимать умышленное 
деяние, за совершение ко-
торого максимальное на-
казание, предусмотренное 
УК РФ. Например, ст. 112 
УК РФ представляет со-
бой умышленное причине-
ние средней тяжести вреда 
здоровью, не опасного для 
жизни человека и не по-
влекшего последствий, ука-
занных в статье 111 УК РФ, 
но вызвавшего длительное 
расстройство здоровья или 
значительную стойкую 
утрату общей трудоспособ-
ности менее чем на одну 
треть. За совершение дан-
ного преступления так же 
наступает ответственность, 
которая предусмотрена ст. 
112 УК РФ. 

По итогам 2010 и 2011 
года в Онгудайском райо-

не сократилось количество 
совершенных преступле-
ний связанных с причине-
нием вреда здоровью граж-
данину средней тяжести, с 
23 до 18 преступлений. 

Основными причинами 
совершения вышеуказан-
ного преступления являет-
ся разлад и разногласия в 
семьях, как правило, зло-
употребление спиртными 
напитками супругов, что 
приводит к скандалам, в 
результате которых прово-
цируются драки. Зачастую 
пострадавшие от насилия 
не обращаются в отдел 
полиции о привлечении 
своих знакомых, а также 
женщины своих супругов, 
поверив в очередной раз 
в извинения и уверения 
знакомых, супругов, что 
впредь такого не повторит-
ся. Такое отношение зача-
стую приводит к безнака-
занности и распущенности 
виновных, что приводит к 
совершению более тяжких 
преступлений. Безнаказан-
ность дает толчок на со-
вершение более жесткого 
избиения, что может при-
вести к серьезным уве-
чьям, причинить вред здо-
ровью средней тяжести, а 
может и привести к более 
тяжким и особо тяжким 
преступлениям. Зачастую, 
средней тяжести вред здо-
ровью выражается, напри-
мер, в трещинах и перело-
мах одного-трех ребер на 
одной стороне, мелких за-
крытых переломах костей, 
вывихах мелких суставов, 
потерей пальцев на руке 
или ноге, потерей слуха. 

Поэтому хотелось 
бы обратить внимание 
граждан, подвергавших-
ся к бытовому насилию 
на необходимость при-
влечения виновных лиц к 
ответственности, чтобы 
избежать в дальнейшем 
серьезных неисправимых 
последствий.

дознаватель Гд МО 
МВд россии «Онгудай-
ский» лейтенант поли-

ции С.В. Тепукова

Умышленное причинение 
средней тяжести вреда 

здоровью

Сотрудники полиции не-
однократно обращали вни-
мание граждан на меры без-
опасности при обращении 
с электронными картами 
«VISA». Рассеянностью и 
невнимательностью их вла-
дельцев пользуются мошен-
ники. В Отдел МВД РФ по 
г. Горно-Алтайску обратился 
местный житель, который со-
общил оперативникам о спи-
сании с его счета суммы чуть 
более 89000 рублей. В ходе 
предварительного разбира-
тельства было установлено, 
что потерпевший, находясь 

в г. Новосибирск, воспользо-
вался услугами банкомата. 

Как полагают полицей-
ские, на автомате по выдаче 
наличных, мог находиться 
установленный мошенника-
ми так называемый сканер. 
Вероятно, таким образом, 
аферисты, получив данные 
карты, и умыкнули имев-
шиеся на счете деньги. К 
расследованию всех обсто-
ятельств данного происше-
ствия подключились ново-
сибирские полицейские.

Пресс-служба МВд по 
республике алтай

Осторожно! Электронные 
мошенники

В российских новостях 
регулярно проходят сообще-
ния о жестоких убийствах и 
расправах. Чего стоит только 
начало нынешнего года!.. К 
сожалению, и наша тихая ре-
спублика не отличается в луч-
шую сторону. Еженедельная 
сводка криминальных проис-
шествий пестрит информа-
цией о душегубцах разного 
калибра. Там в пьяной драке 
муж/жена схватился/лась за 
топор, тут молодые парни с 
помощью кулаков выясняли, 
кто из них круче. А когда ку-
лаки не помогают, в ход идет 
ружье, пистолет, нож, удавка 
и т.д. 

Но  давайте подумаем: за-
чем вообще кого-то калечить? 
(В данном случае мы не берем 
во внимание «пьяные» быто-
вые преступления). Зачем че-
ловек в трезвом уме нападает 
на другого? Ладно если в виде 
защиты от неадекватного пре-
ступника. Но ведь в послед-
нее время зачастую конфлик-
ты, в которых страдают люди, 
случаются практически на 
пустом месте: кто-то на кого-
то не так посмотрел, случайно 
задел или ляпнул несуразицу. 
Так, например, погиб семнад-
цатилетний паренек, который, 
по мнению водителя дорогой 
иномарки и по совмести-
тельству мастера по каратэ, 
слишком медленно переходил 
дорогу по зебре, да еще «ос-
мелился» стукнуть по капоту 
машины в ответ на толстые 
намеки автомобилиста дви-
гаться быстрее. Каратист од-
ним ударом в висок убил сту-
дента. И поехал дальше. Его, 
конечно, нашли, посадили. 
Один – в тюрьме, другой - в 

могиле, а повод, из-за которо-
го разыгралась эта трагедия, и 
выеденного яйца не стоит.

Агрессия, ярость – эти 
дикие инстинкты и есть ис-
тинные причины страшных 
преступлений. Создается впе-
чатление, что не по законам 
правового государства мы жи-
вем, а по законам джунглей, 
где главнее тот, кто сильнее в 
прямом, физическом, смысле 
этого слова. Нетерпимость 
на каждом шагу. Бывает, на 
светофоре задержится одна 
машина на секундочку (!) у 
стоп-линии после того, как 
загорится разрешающий сиг-
нал, а позади уже сигналят, 
визжат другие автомобили-
сты. Как же им стерпеть такое 
«оскорбление»? 

В суете и спешке мы те-
ряем вечные ценности и даже 
как будто не замечаем этого. 
Вместо терпения, соучастия, 
доброго отношения к окру-
жающим нормой становится 
наорать, побить, унизить того, 
кто словом или делом вошел 
хоть в минимальный кон-
фликт с вашими интересами. 

Торопятся люди, спешат, 
и некогда им задумываться о 
том, что рядом с ними живут 
другие представители рода 
человеческого, со своими пра-
вами, которых, по-хорошему, 
надо уважать и относиться 
с пониманием – а иначе чем 
мы будем отличаться от зве-
рей? Пока же, как не обидно 
это звучит, главным отличием 
некоторых «человеческих» 
особей остается способность 
к прямохождению... 

Семен Шефер, Уполно-
моченный по правам 

человека в ра.

Зверь или человек?
Сегодня речь пойдёт о мо-

педах, мотороллерах или как 
еще их называют скутерах. 
Водитель мопеда или скуте-
ра является участником до-
рожного движения и соглас-
но п.13 Правил дорожного 
движения (ПДД) РФ, обязан 
знать требования Правил, 
сигналов светофоров, знаков, 
разметки, а также выполнять 
распоряжения регулировщи-
ков. Водители мопедов или 
скутеров обязаны двигаться 
по обочинам или краю проез-
жей части по ходу движения и 
на транспортных средствах с 
целью обозначения движуще-
гося транспортного средства 
должен быть включен ближ-
ний свет фар.

В соответствии с пунктом 
24.3 ПДД РФ водителю мопе-
да мотороллера или скутера 
запрещается:

-перевозить пассажиров, 
кроме ребенка в возрасте до 7 
лет на дополнительном сиде-
нье, оборудованном надежны-
ми подножками;

-перевозить груз, который 
выступает более, чем на 50 см 
в длину или ширину транс-
портного средства, или груз, 
мешающий управлению;

-двигаться по дороге без 
застегнутого мотошлема;

-поворачивать налево или 
разворачиваться на дорогах, 
имеющих более одной поло-
сы для движения;

-запрещается буксировка 
скутеров или мопедов.

Кроме того мопеды, мото-
роллеры или скутеры разделя-
ются на два вида: 

1 - подлежащие офици-
альной регистрации в подраз-
делении ГИБДД с рабочим 
объемом двигателя внутрен-
него сгорания более 50 куб.
см. При продажи таких транс-
портных средств заполняют-
ся паспорта на транспортное 
средство для дальнейшего 
осуществления их регистра-
ции в Государственной ин-
спекции безопасности дорож-
ного движения;

 2 - не подлежащие реги-
страции с рабочим объемом 
двигателя внутреннего сго-
рания менее 50 куб.см.

Мопеды первого вида 
владельцы обязаны зареги-
стрировать в течении дей-
ствия регистрационного зна-
ка «Транзит»  или в течении 
5 суток после приобретения. 
Кроме этого водители таких 
мопедов должны иметь во-
дительское удостоверение 
категории «А» и согласно 
п. 2.1.1. Правил дорожного 
движения по требованию 
сотрудника полиции пере-
дать ему для проверки во-
дительское  удостоверение, 
регистрационные докумен-
ты и документ, подтвержда-
ющий право владения или 
пользования.

За нарушение указан-
ного пункта предусмотрена 
административная ответ-
ственность в виде штрафа, 
отстранение от управления, 
задержание транспортного 
средства путем помещения 
его на штрафстоянку.

Водителей транспортных 
средств второго вида, за на-
рушение Правил дорожного 
движения ожидает админи-
стративный штраф в размере 
от 100 до 300 рублей.

Если водитель выше-
указанных транспортных 
средств не достиг возраста, 
по достижению которого на-
ступает административная 
ответственность информа-
ция передается в подразде-
ление по делам несовершен-
нолетних, для принятия мер, 
предусмотренных ст.5.35 
КоАП РФ (неисполнение 
родителями или иными за-
конными представителями 
несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию и 
воспитанию несовершенно-
летних).  И ответственность 
уже несут родители. 

д.М.Парфенова,  
инспектор пропаганды 

безопасности дорожного 
движения.

Два опасных колеса

Нечистые на руку люди 
придумали новый способ 
зарабатывать деньги мошен-
ническим путем: гражданам, 
не осведомленным о том, что 
информацию о своих долгах 
можно совершенно свободно 
получить на сайтах терри-
ториальных органов ФССП 
России, мошенники предла-
гают продать информацию 
по наличию или отсутствию 
задолженности. 

С 2012 года, в связи с 
вступившими в силу из-
менениями в ряд законода-
тельных актов, появилось 
полезное нововведение на 
сайте Федеральной службы 
судебных приставов России 
и на сайтах территориальных 
Управлений: это новый Ин-
тернет-ресурс от судебных 
приставов - «Банк данных ис-

полнительных производств», 
который позволяет не только 
узнать фактическую задол-
женность любого физическо-
го или юридического лица, 
но и оплатить свои долги в 
режиме on-line электронны-
ми деньгами, либо распеча-
тать квитанцию и оплатить 
задолженность в Сбербанке. 
Кроме того, там же можно 
узнать имя и телефон судеб-
ного пристава-исполнителя, 
который занимается кон-
кретным исполнительным 
производством.

Будьте бдительны! Не пла-
тите мошенникам за информа-
цию, которую вы можете полу-
чить совершенно бесплатно на 
сайте ФССП России.

Начальник                  
Онгудайского рОСП 

В.В.Тенгереков

Оплати долги on-line

С 01.03.2012 в соответ-
ствии с приказом Росреестра 
от 26.12.2011 N П/531 фе-
деральное государственное 
бюджетное учреждение «Фе-
деральная кадастровая пала-
та Федеральной службы го-
сударственной регистрации, 
кадастра и картографии» на-
деляется полномочиями по 
определению кадастровой 
стоимости вновь учтенных 
объектов недвижимости и 
объектов недвижимости, в 
отношении которых произо-
шло изменение их количе-
ственных и (или) качествен-
ных характеристик.

Управление Росреестра по 
Республике Алтай информиру-
ет, что с 01 января 2012 года из-
менились следующие коды бюд-
жетной классификации (КБК):

- государственная пошлина 
за государственную регистра-
цию прав, ограничений (обре-
менений) прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним - 321 Управление Рос-

реестра по Республи-
ке Алтай напоминает 
о возможности полу-
чения информации 
из Единого государ-
ственного реестра 
прав на недвижимое 
имущество и сделок 
с ним (ЕГРП) через 
Интернет-портал государ-
ственных услуг Росреестра 
(http://portal.rosreestr.ru), где 
вы можете сформировать со-
ответствующий запрос.

Обращаем ваше внимание 
на то, что электронное вза-
имодействие с заявителями 
значительно экономит время.

В соответствии Фе-
деральным законом от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» госу-
дарственная услуга по предо-
ставлению сведений из ЕГРП 
является платной, за исклю-

Полномочия предостав-
лены в соответствии со ста-
тьей 24.21 Федерального за-
кона от 29.07.1998 N 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации», 
предусматривающей поря-
док определения кадастро-
вой стоимости вновь учтен-
ных объектов недвижимости 
и объектов недвижимости, в 
отношении которых произо-
шло изменение их количе-
ственных или качественных 
характеристик.

Приказ опубликован 
в «Российской газете» от 
03.02.2012 № 23.

108 07020 01 0000 110;
- плата за предоставление 

информации о зарегистриро-
ванных правах на недвижимое 
имущество и сделок с ним - 321 
113 01030 01 0000 130.

Телефоны для справочной 
информации: 8 (38822) 2-31-63, 
6-30-37. Сайт http://www.to04.
rosreestr.ru/.чением перечня лиц, 

определенных зако-
ном. Оплатить госу-
дарственную услугу, 
получаемую на пор-
тале, можно при по-
мощи электронного 
«QIWI- кошелька», 
платеж за предостав-
ление сведений пере-

числяется через расчетные 
организации, с которыми ор-
ганами Росреестра заключен 
договор о приеме платежей.

Сведения из ЕГРП, по-
лученные посредством Ин-
тернет-портала Росреестра, 
являются официальным до-
кументом, который подписы-
вается с помощью электрон-
но-цифровой подписи (ЭЦП). 
Такой документ имеет такую 
же юридическую силу, как и 
на бумажном носителе.

Берегите свое время - 
получайте информацию, не 
выходя из своего дома или 
офиса.

Новые полномочия 
Федеральной кадастровой 

палаты

Изменились КБК

Берегите своё время
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Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем 
Курешевичем, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-11-42 от 02.03.2011 г. являющимся ра-
ботником общество с ограниченной ответственностью 
«ТАН»  ОГРН 1070404000479     

адрес: 649440 Республика  Алтай, с. Онгудай ул. 
Советская 101  тел. 89635115054  эл.почта  ong_oootan@
rambler.ru  

Заказчиком кадастровых работ является  Енчи-
нов Марат Маркович (по доверенности от Туткушевой 
Илябас Казаковны 04 АА 146539 от 02.02.2011 г. и от 
Малчиновой Светланы Марковны №04 АА 0011327 от 
22.09.2010 г.), проживающий  по адресу: 649431  Ре-
спублика Алтай  Онгудайский район, с.Нижняя-Талда  
ул.Божулан-Оозы 28,  тел. 8 (38845) 26-0-18

Кадастровые номера земельных  участков  в от-
ношении которых проводится согласование границ 
04:06:030502:71, 04:06:030502:72, 04:06:030502:73, 
04:06:030502:66, 04:06:030502:67, 04:06:030502:69, 
04:06:030501:62 в составе единого землепользования  
04:06:000000:143, адресный ориентир земельных участ-
ков:   Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-
Талдинское  сельское  поселение ур.Хабарка.

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей :  Земли  госсобственности  (Запас)  КН 
04:06:030501:78,  04:06:030502:140, невостребованные 
земельные доли  кн 04:06:030502:89, 04:06:030502:91, 
04:06:030502:96, 04:06:030502:98,   (04:06:000000:287)),  
Земли общей долевой собственности  передан-
ные в аренду к(ф)х «Агуна» КН 04:06:030502:67, 
04:06:030502:116,  04:06:030501:62.  ПНВ к/х «Агуна» 
04:06:030502:65,(04:06:000000:141)  Земли общей доле-
вой собственности  переданные в аренду к(ф)х «Лотос» 
КН 04:06:030502:39, (04:06:000000:79).  

Ознакомление  с проектом межевого плана можно  
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 
89635115054 двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения . Представленные требования  о 
проведении  согласовании границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме местоположении  гра-
ниц земельных участков  после ознакомления с проек-
том межевого плана направлять по указанному  адресу 
местонахождения кадастрового инженера в 

с. Онгудай в срок с 05.05.2012г. по 05.06.2012г, 
включительно.   Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка 06.06.2012г.  в 14 часов 00 мин. по 
адресу: 649431 Онгудайский район с. Нижняя-Талда, 
ул. Божулан-Оозы-28.  При проведении согласовании  
местоположения границ при себе иметь документ удо-
стоверяющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий участок.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем 
Курешевичем, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся ра-
ботником общество с ограниченной ответственностью 
«ТАН» ОГРН 10710404000479 

Адрес: 649440, с.Онгудай, ул.Набережная 78, тел. 
89635115054, эл.почта ong_оооtan@rambler.ru

Местонахождение в с. Онгудай ул.Советская 
101,почтовый индекс:649440 

Заказчиком  кадастровых работ является: Чечаева 
Валентина Тодошевна (действующей на основании  до-
веренности от 17.05.2011г. Баратова Улгбека Казбекови-
ча и решения Онгудайского

районного суда от 28.10.2009г., проживающая по 
адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Кулада, ул.Толос-город 7, телефон  8 (38845)-29-4-37 .

Кадастровый номер земельного участка в отноше-
нии, которого проводится

согласование границ: 04:06:040301:122,находящий-
ся в едином землепользовании 04:06:040301:162,04:06:

040302:119, находящийся в едином землепользовании 
04:06:040302:171 адресный ориентир земельных участ-
ков: 649435,  Республика Алтай, Онгудайский район, 
Куладинское  сельское поселение, урочище Кышту-Коо, 
урочище Нижний-Карасу выполняются кадастровые  
работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка.

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земли запаса с кадастровым номером 
04:06:040301:256, находящиеся в едином землеполь-
зовании 04:06:040301:263, земли государственной соб-
ственности с  кадастровым номером 04:06:040301:308, 
невостребованные земельные доли ТОО «Кулада» с 
кадастровым номером 04:06:040301:123, находящиеся 
в едином землепользовании 04:06:040301:162, земли за-
паса с кадастровым номером  04:06:040302:200, земли 
ЛПХ с кадастровым номером 04:06:040302:1, находя-
щиеся в едином землепользовании 04:06:040302:171, 
земли в ПНВ к/х «Ижен» с  кадастровыми номерами 
04:06:040302:227, находящиеся в составе единого земле-
пользования с кадастровым номером  04:06:000000:64.

Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649440,Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул.Советская,101 (здание «Сибирьтеле-
ком», 3-ий этаж), телефон 89635115054 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения.

Представленные требования о проведении согласо-
вания границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений  в пись-
менной  форме местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в с. Онгудай  в срок

 с 05 мая 2012г. по 05 июня 2012г., включительно  по 
адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Советская,101 (здание «Сибирьтелеком» 
3-ий этаж), телефон 89635115054.

Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения  границ земельного участка 06 
июня 2012г. в 12 часов 00 мин. по адресу: 649435,Онгу-
дайский район

с. Кулада, ул. Толос-город 7, телефон  8 (38845)-29-
4-37 .

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а так же документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером  Толкочоковым Серге-
ем Курешевичем , квалификационный аттестат када-
стрового инженера №  04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, 
являющимся работником Общества с ограниченной от-
ветственностью  «ТАН» ОГРН  1070404000479, связь 
с которым осуществляется по по почтовому адресу: 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9635115054 эл. 
почта ong_ooo tan @ rambler. ru,

Извещает о подго товке межевания земельных 
участков, выделенных  в счет земельной доли  Чабакова 
Игоря Ивановича и Чабаковой Ангелины Леонидовны 
из земель  реорганизованного совхоза « Купчегенский»  
с кадастровыми номерами  04:06:090205:46,,04:06:09020
3:62, 04:06:090203:74, 04:06:090203:43, 04:06:090203:44 
в составе единого землепользования  04:06:000000:310, 
расположенных : Республика Алтай, Огнудайский рай-
он, Купчегенское сельское поселение, ур. Иликту, ур. 
Сары-сет, ур.Козы-Елань, лог Еки-кобы, ур. Колдаек, 
лог Еленчадыр, лог Тогусколь, лог Аспакту Кобы, лог 
Етекту Кобы, лог Чезенды кобы, ур. Байдыры, лог Сар-
белю, лог Ян мыйрык,, общей  площадью 30га,из них 
пашня -2.6га, пастбище- 27.4га. Заказчик проекта меже-
вания земельных участков:  Чабаков Игорь Иванович, 
Чабакова Ангелина Леонидовна, проживающая 649445 
Республика Алтай, Онгудайский район ,  с. Большой 
Яломан, ул,Центральная-14, тел. Отсутствует.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом 

межевания земельных участков проводится по адресу 
фактического местонахождения кадастрового инженера 
: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай , ул. Советская 101, (3-этаж) тел. 89635115054 в 
тридцат дневный срок с 05. 05. 2012 г. по 05 .06 2012 г. 
включительно.

Предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков , а так же возражения относительно 
размера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу: 649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 
101, тел. 89635115054, эл. почта ong_oootan@ rambler.
ru  в срок до 05.06.2012г. с приложением документов, 
удостоверяющих личность и подтверждающих право 
заинтересованного лица на земельную долю в исходном 
земельном участке.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереев-
на, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником 
Общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район,  с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение: почтовый индекс 649440, 
с.Онгудай ,ул.Советская 101,  извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделенного в 
счет земельной доли Оинчинову Альдаш Кыпчаковичу 
для сельскохозяйственного производства из общей до-
левой собственности КХ «Кара-Тас», с кадастровыми 
номерами: 04:06:040301:59, 04:06:040301:62 располо-
женных: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Куладинского сельского поселения, ур. Каратеш, 
общей площадью 10.9 га; из них пастбищ 8.3 га и  паш-
ни -2.6 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Дибакова Альбина Альдашевна (действующая на ос-
новании свидетельства о праве на наследство по закону 
от Оинчинова Альдаш Кыпчаковича) , связь с которой 
осуществляется по адресу: 649435, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Кулада, ул.С.Этенова 30, телефон: 
29-4-50.            

Согласование проекта межевания земельных участ-
ков с заинтересованными лицами- участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:166  в грани-
цах реорганизованного колхоза «Кулады» проводится 
по адресу  местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 04 мая 2012 г. по 
04 июня 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 в срок до  04 
июня 2012 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереев-
на, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником 
Общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район,  с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение: почтовый индекс 649440, 
с.Онгудай, ул.Советская 101,  извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделенного 
в счет земельной доли Чарагановой Дьылым Токтуба-
евны,  для сельскохозяйственного производства из об-
щей долевой собственности КХ «Талду», с кадастро-
выми номерами: 04:06:040401:214, 04:06:040301:184, 
04:06:040301:138, 04:06:040403:137 расположенных: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ку-
ладинского сельского поселения, ур. Сетерля, ур. Боочи, 
ур. Байджера, общей площадью 15.6 га; из них пастбищ 
13.0 га и  пашни -2.6 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Чараганова Дьылым Токтубаевна, связь с которой осу-
ществляется по адресу: 649435, Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Боочи, ул.Д. Дибакова, 9, телефон: 
26-4-25.            

Согласование проекта межевания земельных участ-
ков с заинтересованными лицами- участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:165  в грани-
цах реорганизованного колхоза «Кулады» проводится 
по адресу  местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 04 мая 2012 г. по 
04 июня 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 в срок до  04 
июня 2012 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереев-
на, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником 
Общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район,  с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение: почтовый индекс 649440, 
с.Онгудай, ул.Советская 101,  извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделенного 
в счет земельной доли Чекурашевой Валентины Багы-
ровны,  для ведения сельского хозяйства из невостребо-
ванных земельных долей ТОО Кулада, с кадастровыми 
номерами: 04:06:040301:107, 04:06:040301:105 располо-
женных: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Куладинского сельского поселения, ур. Кышты-
Коо, общей площадью 2.6 га; из них пастбищ 1.1 га и  

пашни -1.5 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: 

Чекурашева Валентина Багыровна, связь с которой 
осуществляется по адресу: 649435, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Кулада, ул. Кискина 13, телефон: 
29-4-78.            

Согласование проекта межевания земельных участ-
ков с заинтересованными лицами- участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:040301:162  в грани-
цах реорганизованного колхоза «Кулады» проводится 
по адресу  местонахождения кадастрового инженера:  
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902, в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 04 мая 2012 г. по 
04 июня 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 в срок до  04 
июня 2012 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся 
работником Общество с ограниченной ответственно-
стью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район,  с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22-9-
02, spektrplus@mail.ru

Местонахождение: 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, с.Онгудай ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ является Муници-
пальное образование Куладинское сельское поселение, 
находящееся по адресу: 649435, РА, Онгудайский район, 
с. Кулада, 

ул. С. Этенова ,30, телефон 29-4-50.   
Кадастровый номер земельного участка, в от-

ношении которого проводятся  согласование границ: 
04:06:040401:28,  адресный ориентир земельного участ-
ка: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, Ку-
ладинское сельское поселение, урочище Сетерля.

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: 

земли в ПНВ КХ «Эзем» с кадастровым номером 
04:06:040401:163 (с единым кадастровым номером 
04:06:000000:223) в урочище Сетерля; земли в ПНВ КХ 
«Светлячок» с кадастровым номером 04:06:040401:12 
(с единым кадастровым номером 04:06:000000:192) в 
урочище Сетерля;  земли в ПБП АКХ «Боочи» с када-
стровым номером 04:06:040401:61 (с единым кадастро-
вым номером 04:06:040401:211) в урочище Сетерля; 
земли в ПБП КХ «Светлячок» с кадастровым номером 
04:06:040401:197 (с единым кадастровым номером 
04:06:000000:305) в урочище Сетерля; земли в ПБП КХ 
«Сетерля» с кадастровым номером 04:06:040401:195 в 
урочище Сетерля;  

Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера:  649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22-9-
02 двухнедельный срок со дня опубликования настояще-
го извещения. Представление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местности, 
а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана направлять по указанному адресу местона-
хождения кадастрового инженера в срок 21.05.2012 по 
04.06.2012 г., включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка: 
«04» июня 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431, 
Онгудайский район, с. Кулада, ул. С. Этенова ,30.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок. 

Поправка. К извещению №15 от 13.04.2012г. о 
проведении согласовании проекта межевания земель-
ных участков, заказчиками которого являются: Чеконов 
Александр Иванович (на основании свидетельства о 
праве на наследство от  Чеконовой Анны Петровны № 
04 АА 0058494), Чеконова Анна Абрамовна (действую-
щая на основании свидетельства о праве на наследство 
от Садашева Абрама Кундыевича №04 АА 131987) до-
пущена ошибка. Прошу читать вместо пашни-4,4га, рас-
положенных в урочище Малый Ойбок с кадастровым 
номером 04:06:060401:110 – пашни-6,2га, а пастбище 
- 26га - расположенных  в урочище Чокыр с кадастро-
выми   номерами 04:06:060302:75, 04:06:060302:76, 
04:06:060302:77, 04:06:060302:78,04:06:060302:79,04:06
:060302:80, далее читать по тексту.

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок 
имеющий адресный ориентир: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с.Боочи, ул.Я.Тужумеева, 3а. Общей 
площадью - 1481 кв.м. Категория земель -земли насе-
ленных пунктов , разрешенное использование- для ин-
дивидуального жилищного строительства. Кадастровый 
номер: 04:06:040201:119. Претензии принимаются в те-
чение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок 
имеющий адресный ориентир: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Онгудай, ул.Подгорная 27. Общей пло-
щадью - 1484 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка. Категория земель -земли 
населенных пунктов , разрешенное использование- под 
строительство одноквартирного индивидуального жи-
лого дома. Кадастровый номер: 04:06:100103:264. Пре-
тензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок 
имеющий адресный ориентир: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, сОнгудай, ул.Советская 192. Общей пло-
щадью - 3363 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка. Категория земель -земли 
населенных пунктов , разрешенное использование- под 
строительство пилорамы, площадок круглого леса и 
пиломатериала. Кадастровый номер: 04:06:100212:93. 
Претензии принимаются в течение месяца.

О некоторых вопросах реализации права на земельные 
участки  в счет земельной доли

В ст.13 Федерального закона от 24.07.2002г № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» определен порядок образования земельного участка в счет земельной доли 
или нескольких долей. Земельные участки образуются путем выдела:

а)  на основании решения  собрания участников долевой собственности об утверждении об-
щего для всех проекта межевания земельных участков;

б) на основании проекта межевания земельных участков в счет земельных долей конкретных 
участников в том случае, если число участников долевой собственности менее пяти человек; 
общее собрание  не проводилось, и, соответственно, решение об утверждении проекта межева-
ния не было принято. 

Поскольку общие собрания участников долевой собственности реорганизованных колхозов 
и совхозов в границах ликвидированных и существующих сельхозпредприятий у нас в районе 
пока  не проводились, закон в этом случае установил порядок подготовки и согласования про-
екта межевания земельных участков для выдела земельного участка или участков в счет земель-
ных долей конкретных участников долевой собственности. 

Проект межевания земельных участков - это документ, определяющий размеры и местопо-
ложение границ земельного участка или земельных участков, которые могут быть выделены в 
счет земельной доли или земельных долей. Проект межевания подготавливается кадастровым 
инженером на основании заключенного договора между участником или участниками долевой 
собственности и кадастровым инженером. В этом случае все затраты по подготовке проекта 
несут участники долевой собственности, желающие сформировать земельные участки в счет 
своих долей, а так же любое другое лицо, поскольку заказчиком проекта межевания может яв-
ляться любое лицо, в том числе и юридическое. Проект межевания подлежит обязательному со-
гласованию с другими участниками долевой собственности. Предметом согласования является 
местоположение и размер земельных участков, выделяемых в счет земельной доли или долей. 

Закон установил, что если до 1 июля 2012 г. участники долевой собственности не приняли 
решение об утверждении проекта межевания, то орган власти местного самоуправления  до 
1 июля 2013 г. обязан провести общее собрание, обеспечить подготовку проекта межевания, 
обеспечить проведение кадастровых работ.  Поскольку Закон установил обязанность органа 
местного самоуправления в этих вопросах, то на эти проводимые мероприятия необходимо за-
ложить  немалые денежные средства, которые не предусмотрены в расходной статье бюджета, 
как района, так и сельских поселений. Как показывает общероссийская  практика, на эти цели 
власть крайне неохотно находит деньги. И как всегда люди останутся один на один со своими 
проблемами. Поэтому до 1 июля 2012г участники долевой собственности, желающие выделить 
земельный участок в счет своей земельной доли, примите меры к подготовке проектов межева-
ния. Обращайтесь к кадастровым инженерам для заключения договора по подготовке проекта 
межевания земельных участков. Надейтесь только на свои силы и средства! 

Глазырина О.В.,индивидуальный предприниматель
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ПОНЕдЕЛьНИк,   7   МаЯ

ВТОрНИк,   8   МаЯ

СрЕда,  9   МаЯ

ЧЕТВЕрГ,   10  МаЯ

ТВ ПрОГраММа, рЕкЛаМа, ОбъЯВЛЕНИЯ

04.50 Евгений Матвеев, Зинаи-
да Кириенко в фильме «Любовь 
земная»
05.00 Новости

05.10 Фильм «Любовь земная». 
Продолжение
06.50 «Армейский магазин»
07.25 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Маршал Рокоссовский. Любовь 
на линии огня»
09.00 Новости
09.35 Фильм «Дачная поездка сержанта 
Цыбули»
10.50 Василий Лановой, Георгий 
Юматов, Алина Покровская в фильме 
«Офицеры»
12.40 «Жуков». Многосерийный фильм
14.40 Торжественная церемония всту-
пления в должность Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина
15.30 Новости (с субтитрами)
15.45 «Жуков». Окончание
18.00 «Диверсант». Многосерийный 
фильм
20.00 «Время»
20.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига
22.50 Премьера. Великая война. «Аген-

04.10 Анатолий Солоницын, 
Жанна Прохоренко в фильме 
«Один шанс из тысячи»
05.00 Новости

05.10 Фильм «Один шанс из тысячи». 
Продолжение
05.50 Евгений Матвеев, Ольга Остроумо-
ва в фильме «Судьба»
09.00 Новости
09.10 «Песни Весны и Победы»
11.00 Новости
11.15 Сергей Маковецкий в фильме 
«Поп»
13.40 «Жуков». Многосерийный фильм
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Жуков». Окончание
18.00 «Диверсант». Многосерийный 
фильм
20.00 «Время»
20.30 «Мульт личности»
21.10 Анатолий Кузнецов, Людмила Чур-
сина в фильме «Весна на Одере»
23.05 Премьера. Великая война. «Война 
на море»
00.10 «Маршал Рокоссовский. Любовь 
на линии огня»
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор-
ная России - сборная Германии. Прямой 
эфир из Швеции

04.00 Новости
04.10 «День Победы». Празд-
ничный канал
08.50 Владислав Галкин, Вла-

димир Меньшов, Михаил Ефремов в 
многосерийном фильме «Диверсант. 
Конец войны»
11.00 Новости
11.10 «Диверсант. Конец войны». 
Продолжение
12.50 Новости (с субтитрами)
13.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «Диверсант. Конец войны». 
Продолжение
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Диверсант. Конец войны». 
Продолжение
17.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания
18.00 «Диверсант. Конец войны». 
Окончание
18.20 Премьера. Марина Александро-
ва, Александр Лазарев в фильме «Снай-
пер 2. Тунгус»
21.00 «Время»
21.30 Легендарное кино в цвете. «В бой 
идут одни старики»
22.55 Премьера. Великая война. «Битва 
за воздух»
23.45 Кирилл Лавров, Анатолий Папанов 
в фильме «Живые и мертвые»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Добрый день»
12.20 «Криминальные хроники»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
15.15 Премьера. «Между нами, 
девочками»
16.00 Среда обитания. «Аромат 
соблазна»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Александр Домогаров, 
Елена Дробышева в многосерийном 

турная разведка»
23.50 Приключенческий фильм «Мерсе-
дес» уходит от погони»
01.20 Майкл Дуглас, Мелани Гриффит в 
фильме «Свет во тьме»

06.50 Александр Збруев, Олег 
Ефремов, Александр Галибин, 
Игорь Скляр, Александр Фекли-

стов и Вадим Спиридонов в экраниза-
ции повести Юрия Бондарева «Батальо-
ны просят огня»
09.35 Андрей Егоров, Ольга Погодина и 
Сергей Бурунов в телесериале «Эшелон»
13.10 ПРЕМЬЕРА. Александр Пашков, 
Кирилл Жандаров, Сергей Романюк, 
Дарья Баранова и Ольга Олексий в теле-
сериале «1942»
14.40 Торжественная церемония всту-
пления в должность Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина
15.30 ПРЕМЬЕРА. Александр Пашков, 
Кирилл Жандаров, Сергей Романюк, 
Дарья Баранова и Ольга Олексий в теле-
сериале «1942». Продолжение
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало». Те-
атр Евгения Петросяна
18.50 ПРЕМЬЕРА. Борис Щербаков, 
Сергей Кошонин, Павел Трубинер, Ва-

03.15 «Песни Весны и Победы»

07.05 Александр Збруев, Олег Еф-
ремов, Александр Галибин, Игорь 
Скляр, Александр Феклистов и 

Вадим Спиридонов в экранизации пове-
сти Юрия Бондарева «Батальоны просят 
огня»
09.55 Андрей Егоров, Ольга Погодина и 
Сергей Бурунов в телесериале «Эшелон»
13.35 ПРЕМЬЕРА. Александр Пашков, 
Кирилл Жандаров, Сергей Романюк, 
Дарья Баранова и Ольга Олексий в теле-
сериале «1942»
15.00 ВЕСТИ
15.20 ПРЕМЬЕРА. Александр Пашков, 
Кирилл Жандаров, Сергей Романюк, 
Дарья Баранова и Ольга Олексий в теле-
сериале «1942». Продолжение
16.50 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт
18.45 ПРЕМЬЕРА. Борис Щербаков, Сер-
гей Кошонин, Павел Трубинер, Вадим Гу-
щин и Артур Ваха в телефильме «Военная 
разведка. Первый удар»
21.00 ВЕСТИ
21.35 Елена Коробейникова, Эдуард 
Трухменев, Людмила Полякова, Кристина 
Бабушкина, Игорь Янковский и Роман 

03.10 «Марк Бернес. «И надеюсь, что 
это взаимно»

06.45 К 67-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ. Василий Шукшин, 
Вячеслав Тихонов, Георгий Бур-

ков, Юрий Никулин, Нонна Мордюкова 
и Лидия Федосеева-Шукшина в фильме 
Сергея Бондарчука «Они сражались за 
Родину»
09.20 ПРЕМЬЕРА. Бенефис Элины 
Быстрицкой
10.30 «Пост № 1. Неизвестный солдат»
11.20 ПРЕМЬЕРА. Александр Пашков, 
Кирилл Жандаров, Сергей Романюк, 
Дарья Баранова и Ольга Олексий в теле-
сериале «1942»
12.30 ВЕСТИ
13.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 
ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
67-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг
14.00 ПРЕМЬЕРА. Александр Пашков, 
Кирилл Жандаров, Сергей Романюк, 
Дарья Баранова и Ольга Олексий в теле-
сериале «1942». Продолжение
15.00 ВЕСТИ
15.20 ПРЕМЬЕРА. Александр Пашков, 
Кирилл Жандаров, Сергей Романюк, 
Дарья Баранова и Ольга Олексий в теле-
сериале «1942». Продолжение
17.30 «Парад звезд». Праздничный 
выпуск

фильме «Моя вторая половинка»
22.10 «Вечерний Ургант»
22.40 Ночные новости
23.00 Премьера. Великая война. «Битва 
за Германию»
00.00 «Тайные дороги войны»
00.45 Джек Леммон, Уолтер Маттау в 
фильме «В открытом море»
02.50 «Мадонна маршала Конева»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 ВЕСТИ
*12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 ВЕСТИ
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 

дим Гущин и Артур Ваха в телефильме 
«Военная разведка. Первый удар»
21.00 ВЕСТИ
21.35 Любовь Толкалина, Алексей Мака-
ров, Дмитрий Миллер и Юрий Цурило в 
фильме «Дальше любовь»
01.15 Жудит Девис, Елена Лядова, Алек-
сандр Пашутин, Антон Пампушный, 
Иван Кокорин, Сергей Шнырев, Анна 
Миклош и Франсуаз Де Сталь в фильме 
«Я дождусь…»
04.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Алексей Булда-
ков в телефильме «В лесах под Ковелем». 
1-я серия
06.15 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

05.00 Сергей Маковецкий, Але-
на Бабенко в комедии «Я СЧИ-
ТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 

ПЯТЬ...»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «ИХ НРАВЫ»
07.50 «ЕДИМ ДОМА!»
08.25 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМО-
БИЛЬНАЯ ПРОГРАММА
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
10.30 Остросюжетный сериал «ПОСЛЕД-

Мадянов в фильме Ивана Соловова 
«Жена генерала»
01.25 Константин Лавроненко, Михаил 
Ефремов, Валерий Золотухин, Геннадий 
Хазанов, Рената Литвинова, Андрей 
Смоляков и Сергей Баталов в фильме 
«Приказано уничтожить. Операция «Ки-
тайская шкатулка»
05.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Алексей Булдаков 
в телефильме «В лесах под Ковелем». 2-я 
серия

04.50 Фильм «В АВГУСТЕ 
44-ГО...»
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 «ИХ НРАВЫ»
07.50 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С ЛЯЙСАН 
УТЯШЕВОЙ»
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с 
Оскаром Кучерой
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Остросюжетный сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ СИНДБАДА»
18.00 «СЕГОДНЯ»

19.00 ПРЕМЬЕРА. Борис Щербаков, 
Сергей Кошонин, Павел Трубинер, Ва-
дим Гущин и Артур Ваха в телефильме 
«Военная разведка. Первый удар»
19.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». МИНУТА МОЛЧАНИЯ
20.00 ПРЕМЬЕРА. Борис Щербаков, 
Сергей Кошонин, Павел Трубинер, Ва-
дим Гущин и Артур Ваха в телефильме 
«Военная разведка. Первый удар». 
Продолжение
21.00 ВЕСТИ
21.30 К 67-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 
ПРЕМЬЕРА. Алексей Воробьёв и Влади-
мир Гостюхин в фильме «Три дня лейте-
нанта Кравцова»
00.35 Тарас Бибич, Карина Андоленко, 
Олег Васильков и Геннадий Скарга в 
фильме «Жажда»
03.25 Иван Бортник, Александр Гали-
бин, Андрей Смоляков, Елена Майорова 
и Андрей Ташков в фильме «Привет с 
фронта»
04.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Алексей Булда-
ков в телефильме «В лесах под Ковелем». 
3-я серия

04.30 «Евгений Пронин, Иван 
Стебунов, Артём Ткаченко и 
Владимир Турчинский в военно-

исторической драме «»НЕБО В ОГНЕ»»»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «НЕБО В ОГНЕ». Окончание

15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Т/с
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00 ВЕСТИ
*18.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 ВЕСТИ
*21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Анна 
Ковальчук в детективном телесериале 
«Тайны следствия»
23.55 ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Лектор»
00.50 «Профилактика». Ночное шоу
01.00 «ВЕСТИ+»
01.20 «Профилактика». Ночное шоу. 
Продолжение
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Комедия «Пивной бум»
04.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок»

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»

НЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»
14.40 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В.ПУТИНА
15.30 «СЕГОДНЯ»
16.00 Остросюжетный сериал «ПОСЛЕД-
НЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРЕМЬЕРА. Алексей Гуськов и 
Андрей Мерзликин в военной драме «4 
ДНЯ В МАЕ»
20.20 ПРЕМЬЕРА. «Я, ПУТИН. ПОРТРЕТ»
21.15 Евгений Миронов, Владислав 
Галкин и Александр Балуев в фильме «В 
АВГУСТЕ 44-ГО...»
23.25 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
01.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США)
03.20 «СМОТР»
03.55 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

06.00 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 «Шумный день». Художе-

ственный фильм (Мосфильм,1960). Ре-
жиссеры Г.Натансон, А.Эфрос
10.55 «Пароль - Валентина Сперантова». Д/ф

18.25 ПРЕМЬЕРА. Денис Рожков и Ми-
хаил Трухин в военной драме «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ»
21.20 Борис Галкин в фильме «ОТСТАВ-
НИК - 3»
23.10 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ. БИТВА ЗА 
БЕРЛИН»
00.05 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
00.40 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.50 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (США)
03.35 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 К 80-ЛЕТИЮ БОРИСА 

ЯШИНА. «Ливень». Художественный 
фильм
10.35 «Моя великая война. Александр 
Пыльцын». Документальный сериал
11.15 Иван Козловский, Сергей Леме-
шев. Песни и романсы.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
11.40 «Сказка о царе Салтане». Худо-
жественный фильм
13.00 «Шел трамвай десятый но-
мер...». Мультфильм.
13.20 «Моя великая война. Григорий 
Шишкин». Документальный сериал

10.10 Борис Галкин в фильме «ОТСТАВ-
НИК - 3»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Остросюжетный сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ СИНДБАДА»
17.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 
БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА». Минута 
молчания
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Военная драма «ЧУ-
ЖИЕ КРЫЛЬЯ»
21.20 Остросюжетный сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ»
23.10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
23.45 Игорь Лифанов и Алексей Панин в 
фильме «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ»
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. Фи-
нал. «АТЛЕТИКО» (Испания) - «АТЛЕТИК» 
(Испания). Прямая трансляция
03.40 «СПАСАТЕЛИ»
04.10 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Мгновения Победы»
09.05 ФИЛЬМЫ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ. «Машенька». Худ. фильм
10.15 Юрий Соломин читает стихотво-
рение Константина Симонова «Ты пом-
нишь, Алеша, дороги Смоленщины...»
10.20 Евгений Дятлов. «Песни войны»
11.00 Юрий Любимов читает стихот-
ворение Семёна Гудзенко «Когда на 

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ»
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРЕМЬЕРА. Боевик «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» - 4»
20.20 Остросюжетный сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Роман Курцын и Вадим Цаллати в 
остроюжетном сериале «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ДЕТСКИЙ СЕАНС
11.40 «Садко». Художественный фильм
13.05 «Дюймовочка». Мультфильм.
13.35 Государственный академический 
русский народный хор им.М.Е. Пятниц-
кого и Государственный академический 
ансамбль народного танца им. Игоря 
Моисеева. Концерт в КЗЧ
14.30 «Возрожденный шедевр. Из исто-
рии Константиновского дворца». Доку-
ментальный фильм
15.30 В гостях у Эльдара Рязанова. Ве-
чер Петра Тодоровского
16.25 «Время отдыха с субботы до поне-
дельника». Художественный фильм
17.55 Олег Погудин. Концерт в Москов-
ском международном Доме музыки
19.00 IХ церемония награждения лауре-
атов Премии «Кумир»
20.10 ИСКАТЕЛИ. «Подводная блокада 
Ленинграда»
21.00 ШЛЯГЕРЫ УШЕДШЕГО ВЕКА. 
Владимир Васильев, Светлана Безрод-
ная, Александр Домогаров, Дмитрий 
Назаров, Сергей Полянский, Владимир 
Зельдин, Вера Васильева и Российский 
государственный академический ка-
мерный «Вивальди-оркестр» в концерте 
«Унесенные ветром»

14.00 «Признание в любви». Благо-
творительный концерт в Московском 
международном Доме музыки
15.15 «Моя великая война. Игорь Нико-
лаев». Документальный сериал
15.55 «Вылет задерживается». Художе-
ственный фильм
17.10 «Моя великая война. Галина Ко-
роткевич». Документальный сериал
17.55 «Романтика романса»
18.50 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-
рандот» в честь Владимира Этуша

смерть идут - поют...»
11.05 ФИЛЬМЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
«Актриса». Художественный фильм
12.15 Концерт Центрального военного 
оркестра Министерства обороны Рос-
сийской Федерации
13.05 Андрей Ташков читает стихотворе-
ние Константина Симонова «Ты говори-
ла мне «люблю»...»
13.10 ФИЛЬМЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
«Парень из нашего города». Художе-
ственный фильм
14.35 Леонид Куравлев читает стихотво-
рение Александра Межирова «Просыпа-
юсь и курю...»
14.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Галина Шергова
15.30 Людмила Гурченко. «Песни 
войны»
16.00 Александр Домогаров читает сти-
хотворение Юрия Левитанского «Ну что с 
того, что я там был...»
16.05 ФИЛЬМЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
«Беспокойное хозяйство». Художествен-
ный фильм
17.25 Марк Бернес. Любимые песни
17.50 Василий Лановой читает стихот-
ворения Александра Твардовского «Я 
знаю, никакой моей вины...» и Сергея 
Орлова «Его зарыли в шар земной...»
17.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». МИНУТА МОЛЧАНИЯ
18.00 Алексей Петренко читает стихот-
ворение Александра Твардовского «Я 

ГОРЫ»
00.30 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
01.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
01.50 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (США)
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». 

Телесериал
11.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Троя. Археологические раскопки на 
Судьбоносной горе». Док. фильм
11.25 «Радиоволна». Док. фильм
12.20 «История произведений искус-
ства». Документальный сериал. «Купель 
Людовика Святого»
12.50 «Герой нашего времени. «Княжна 
Мери». Художественный фильм
14.30 «Гиппократ». Док. фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Серая Шейка». «Разные колёса». 
Мультфильмы
15.20 «Поместье сурикат». Док. сериал

22.35 «Дуэт для солистки». Худ. фильм
00.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Родос. Рыцарский замок и госпи-
таль». Документальный фильм
00.40 ИСКАТЕЛИ. «Подводная блокада 
Ленинграда»
01.30 Р.Штраус. Сюита вальсов из оперы 
«Кавалер розы»

20.15 ИСКАТЕЛИ. «Битва панфиловцев»
21.00 БУЛАТУ ОКУДЖАВЕ ПОСВЯЩАЕТ-
СЯ... «Переделкино-2012». Концерт из 
Дома-музея Б.Окуджавы
22.35 «Июльский дождь». Художествен-
ный фильм
00.15 «Юрий Визбор». Документаль-
ный фильм
00.55 ИСКАТЕЛИ. «Битва 
панфиловцев»
01.40 Пьесы для скрипки исполняет 
Н.Борисоглебский

убит подо Ржевом»
18.05 Леонид Утесов. Любимые песни
18.25 Гоша Куценко читает стихотворе-
ние Константина Ваншенкина «Земли 
потрескавшейся корка...»
18.30 ФИЛЬМЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
«В 6 часов вечера после войны». Худо-
жественный фильм
19.55 «Михаилу Ульянову посвящает-
ся...». Вечер в Государственном акаде-
мическом театре имени Евг.Вахтангова
20.45 Константин Симонов читает сти-
хотворение «Жди меня, и я вернусь...»
20.50 ФИЛЬМЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
«Жди меня». Художественный фильм
22.15 Роман Виктюк читает фрагмент 
повести Булата Окуджавы «Будь здоров, 
школяр»
22.20 «Булат Окуджава. Целый век игра-
ет музыка»
23.05 ФИЛЬМЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
«Сердца четырех». Худ. фильм
00.35 Марк Бернес. Любимые песни
00.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Галина Шергова
01.50 Ф.Шопен. Мазурка. Исполняет 
А.Коробейников

ажуда № 18

Срочно продается кварти-
ра (К+К) в с.Онгудай, не-
дорого, в 3-х квартирном 

доме, Ближе к центру. Име-
ется баня. Тел: 89139942834

Куплю КИОСК
89139928602

продается усадьба. Есть 
всё (хозпостройки) + 
изба 4*6 жилая. Зу 26 
соток. Или обмен. Тел: 

89136949548

28 апреля в 20.00-21.00 в 
с.Каракол-Курота были утеря-
ны документы на имя Кулиш 
Валентина петровича. прошу 
вернуть за вознаграждение. 
Тел: 89625825910

16.10 ГОВОРЯЩИЕ КАМНИ. 
«Великороссы»
16.40 «Только Моцарт». Концерт Бориса 
Березовского и Алексея Уткина
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Метро-
полии». Документальный сериал. «Рим. 
Сердце империи»
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
19.40 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Георгий Седов
20.10 AСADEMIA. Мамадшо Илолов. «Об 
одном методе решения нелинейных эво-
люционных систем»
20.55 «Модернизация по-русски». Доку-
ментальный фильм. 1-я серия
21.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Про-
грамма М.Швыдкого
22.30 Новости культуры
22.55 «А вот и гости». Худ. фильм
00.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Троя. Археологические раскопки на 
Судьбоносной горе». Док. фильм
00.40 «Перри Мэйсон». Телесериал
01.30 «История произведений искус-
ства».Док.сериал.«Обнаженный Вольтер»

ОаО «Горно-алтайский агроснаб»
Предлагает:

режущие аппараты для косилки кСФ-2.1 с приводом 
«Шумахер» и комплектующие к нему.

На весенне-полевые работы предлагаем приобрести
 комплектующие к плугам: лемеха, отвалы, стойка 

литая, полевая доска, башмак литой.
Зап.части к сельхоз. технике МТЗ, дТ-75 

В наличии и под заказ.
Зап.части к автомобилям ГаЗ, УаЗ.

Сельхозшину, автошину (производство ВаЛТаИр)

адрес: с.Онгудай, ул.Советская 81 т. 8(38845) 22066
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Добрый день»
12.20 «Криминальные хроники»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
15.15 Премьера. «Между нами, 
девочками»
16.00 Среда обитания. «Берегись 
автомобиля»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Александр Домогаров, 
Елена Дробышева в многосерийном 
фильме «Моя вторая половинка»
22.10 «Вечерний Ургант»
22.40 Ночные новости

23.00 Премьера. Великая война. «Во-
йна с Японией»
00.05 Ричард Гир, Ким Бейсингер в при-
ключенческом фильме «Без пощады»
02.15 Фильм «Суперагент Саймон»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Мусульмане»
10.10 «С новым домом!». Ток-шоу
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 ВЕСТИ
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 ВЕСТИ
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00 ВЕСТИ

* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 ВЕСТИ
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Анна Ковальчук в детективном телесери-
але «Тайны следствия»
23.55 ПРЕМЬЕРА. Дмитрий Певцов, Фе-
дор Бондарчук, Екатерина Гусева, Алек-
сей Макаров, Александр Носик, Игорь 
Верник, Даниил Спиваковский и Андрей 
Ильин в телесериале «Лектор»
00.50 «Профилактика». Ночное шоу
01.00 «ВЕСТИ+»
01.20 «Профилактика». Ночное шоу. 
Продолжение
02.20 «Горячая десятка»
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм 
«Санитары-хулиганы»
05.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок»

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»

07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ»
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРЕМЬЕРА. Боевик «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» - 4»
20.20 Остросюжетный сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал «СТРЕЛЯ-
ЮЩИЕ ГОРЫ»
00.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

01.40 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.10 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (США)
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». 

Телесериал
11.10 «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево
11.25 «Метрополии». Документальный 
сериал. «Рим. Сердце империи»
12.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Белый 
Городок (Тверская область)
12.50 «Герой нашего времени. «Бэла». 
Художественный фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Оранжевое горлышко». «Три дро-
восека». Мультфильмы
15.20 «Поместье сурикат». Документаль-
ный сериал. 21- я и 22-я серии
16.10 ГОВОРЯЩИЕ КАМНИ. «Культура - 
пути и перекрестки»
16.40 ЛУЧАНО ПАВАРОТТИ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ..
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Метро-
полии». Документальный сериал. «Мис-

сия в Константинополь»
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.00 ИСКАТЕЛИ. «Загадка русских 
сфинксов»
19.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Собор в Дареме». Документальный 
фильм
20.10 AСADEMIA. Евгений Яблоков. «Ма-
стер и Маргарита» как роман об истине»
20.55 «Модернизация по-русски». До-
кументальный фильм. 2-я серия
21.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Григорий Остер
22.30 Новости культуры
22.55 75 ЛЕТ ГЕОРГИЮ ШЕНГЕЛАЯ. «Пи-
росмани». Художественный фильм
00.15 Трио Мариана Петреску. Концерт 
в Москве
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал
01.50 «Ветер вдоль берега». Мультфильм 
для взрослых

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Добрый день»
12.20 «Криминальные хроники»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
15.15 Премьера. «Между нами, 
девочками»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «ДОстояние РЕспублики: Илья 
Резник»
22.40 Премьера. Киану Ривз в комедии 
«Криминальная фишка от Генри»
00.40 Дэрил Ханна в фильме «Главная 
мишень»

02.30 Фильм «Тезки»
04.35 «Криминальные хроники»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.40 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 ВЕСТИ
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «Субботник»
14.05 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 ВЕСТИ
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00 ВЕСТИ
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу

21.45 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Анна 
Ковальчук в детективном телесериале 
«Тайны следствия»
23.40 ПРЕМЬЕРА. «Вечерний квартал»
01.05 Константин Крюков, Шамиль 
Хаматов, Татьяна Лютаева и Екатерина 
Семенова в фильме «Пикап. Съем без 
правил»
02.45 Лайза Минелли, Дадли Мур, Джон 
Гилгуд и Кэти Бэйтс в комедии «Артур-2: 
на мели»
05.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок»

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»

07.40 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Анатолий Гущин, Анна Миклош, 
Георгий Тополага в фильме «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»

17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРЕМЬЕРА. Боевик «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» - 4»
20.20 Остросюжетный сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ»
22.15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
23.10 Максим Аверин, Денис Рожков и 
Алексей Серебряков в фильме «ГЛУХАРЬ 
В КИНО»
01.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
02.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
03.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (США)
03.50 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. 

«Однажды летом». Худ.фильм
10.50 «Алгоритм Берга». Док. фильм
11.15 «Метрополии». Документальный се-
риал. «Миссия в Константинополь»
12.10 Церемония вручения меж-
государственной премии «Звезды 
Содружества-2011»
12.50 «Герой нашего времени. «Максим 
Максимыч» и «Тамань». Худ.фильм

14.10 «Шаг в вечность». Левон Лазарев
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Мартынко». Мультфильм
15.00 «Поместье сурикат». Док. сериал
15.50 «Билет в Большой»
16.35 Концерт мастеров искусств Севе-
ро-Кавказского федерального округа в 
Государственном Кремлевском дворце
18.30 Новости культуры
18.45 «Смехоностальгия»
19.15 «Одни ли мы во Вселенной?». До-
кументальный фильм
20.45 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «Анна и 
принц». Художественный фильм
22.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Пуэбла. Город церквей и «жуков». 
Документальный фильм
22.30 Новости культуры
22.55 «Кто там...». Авторская программа 
В.Верника
23.20 «Времена... Года...». Спектакль Теа-
тра Музыки и Поэзии п/р Е. Камбуровой. 
Постановка Ивана Поповски
00.40 «Дождливая история». «Кот, кото-
рый умел петь». М/фильмы для взрослых
00.55 «Сила жизни». Документальный се-
риал. «Мадагаскар»
01.50 «Христиан Гюйгенс». Док. фильм

05.00 Новости
05.10 Людмила Хитяева в филь-
ме «Евдокия»
07.25 «Служу Отчизне!»

08.00 «Смешарики. ПИН-код»
08.15 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Премьера. Сергей Шакуров, Ана-
толий Белый, Александра Флоринская, 
Екатерина Вуличенко в фильме «Частный 
сыск полковника в отставке»
15.05 Премьера. Сергей Безруков, Ле-
онид Ярмольник в фильме «Реальная 
сказка»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 Сьюзен Сарандон в фильме «Об-
ратная сторона полуночи»
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.00 «Прожекторперисхилтон»
21.40 «Yesterday live»
22.45 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 

России - сборная Чехии. Передача из 
Швеции
00.45 «Связь». Многосерийный фильм
01.40 Риз Уизерспун в триллере «Лучшие 
планы»
03.25 «Криминальные хроники»

06.20 Олег Табаков, Олег Еф-
ремов, Борис Новиков, Павел 
Винник, Вячеслав Невинный и 

Татьяна Лаврова в фильме «Испытатель-
ный срок»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.55  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». КХ Гукова А.В. 
(Ключевский район)
12.00 ВЕСТИ
12.10 Мария Машкова, Андрей Кузичев 
и Григорий Антипенко в фильме «Черная 
метка»
15.00 ВЕСТИ

*15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Мария Машкова, Андрей Кузичев 
и Григорий Антипенко в фильме «Черная 
метка». Продолжение
16.15 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
18.25 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР А»
20.10 ПРЕМЬЕРА. «Рассмеши комика»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Ольга Сутулова и Андрей Мерзликин в 
фильме «Дочь баяниста»
00.05 Даниил Спиваковский, Андрей 
Кузичев, Светлана Тимофеева - Летунов-
ская, Елена Захарова и Александр Сем-
чев в фильме «Молчун»
01.55 Джулия Робертс и Деннис Куэйд в 
фильме «Есть о чем поговорить»
04.05 «Комната смеха»
05.00 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

04.40 Эмма Робертс, На-
таша Ричардсон в коме-
дии «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 

(США-Великобритания-Франция)
06.25 «СМОТР»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»
07.45 «ИХ НРАВЫ»
08.25 «ЕДИМ ДОМА!»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМО-
БИЛЬНАЯ ПРОГРАММА
09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА»
13.10 Лев Дуров, Юрий Назаров и Гарик 
Сукачев в фильме «ЕГОРУШКА»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ». 
Первое информационное шоу
21.00 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
22.00 Комедия «НАШИХ БЬЮТ»

23.55 Комедия «ИСТОРИИ ЮГА» (Герма-
ния - США - Франция)
03.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ»
03.55 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.35 «Большая руда». Худ. фильм
11.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Клод 
Лелуш.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
11.35 «Ох, уж эта Настя!». Художествен-
ный фильм
12.45 Сказки с оркестром. «Обыкновен-
ное чудо». Читает Евгения Симонова.
13.40 «Сила жизни». Документальный 
сериал. «Мадагаскар»
14.35 «Что делать?». Программа 
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15.25 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОСТАНОВКИ РУ-
ДОЛЬФА НУРЕЕВА. «Ромео и Джульетта». 
Парижская национальная опера
17.00 Итоговая программа «Контекст»
17.40 ИСКАТЕЛИ. «По следам сихиртя»
18.30 Творческий вечер Сергея Юрского 
в Доме актера
19.40 «Зимний вечер в Гаграх». Художе-
ственный фильм
21.05 «Белая студия». Карен Шахназаров
21.45 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разло-
говым. «400 ударов». Художественный 
фильм
23.40 ДЖЕМ-5 с Даниилом Крамером. 
Билл Эванс
00.40 «Кролик с капустного огорода». 
Мультфильм для взрослых
00.55 ИСКАТЕЛИ. «По следам сихиртя»
01.40 Пьесы для гитары

Скачиваю алтайские пес-
ни на флешки, CD, MP3 
диски. А  также русские, 

клубные, хиты 80-90х. Тел: 
89136906181

продается дом. Есть баня, 
гараж, летняя кухня. Зу 

2200 кв.м. по ул.Горная 10. 
Тел: 89139928114

Требуется продавец суве-
ниров и экскурсавод, же-

лательно историческое об-
разование для удаленной 
работы. Тел: 89139928602

Магазин «Мир кино и му-
зыки» принимает заказы 

на пульты дистанционного 
управления. ул.Советская 

88а. Тел: 89136966752

Музыкальная аппаратура 
для проведения свадеб, 
юбилеев и других меро-

приятий. Тел: 89136906181

продается дом по ул.Семенова 
108, 52 кв.м., летняя кухня, 

вода рядом, гараж, баня, сад, 
хозпостройки. Машина швей-

ная ножная, сепаратор руч-
ной. Тел: 22880, 89609678815

СрОчнО продается 
дом 5*8 недалеко от 
центра с.Онгудай. 
Есть вода в ограде, 
баня, летняя кухня, 

земельный участок 17 
соток. 750 тыс. руб.
Тел.: 8-913-690-4777

Лечебно-диагностическая база кафедры неврологии АГМУ
6 мая 2012 года в здании поликлиники с. Онгудай

7 мая 2012 года в здании поликлиники с. Ело
8 мая 2012 года в здании поликлиники с.Иня

МЦ «ПИГМаЛИОН» и «ГаЛаТЕЯ», совместно с ведущими 
специалистами г.Барнаула и края с 9.00 часов проводят:

Гинекологическое обследование: (УЗИ, УЗИ по 
беременности, исследование шейки матки) взятие анализов, 
биопсия, кольпоскопия (на эрозию шейки матки).

УЗИ-диагностику (последние цифровые, цветные модели):
а) позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях в шее, 

пояснице, ногах) выявления грыж, протрузий (а также их 
лечения)

б) суставов,
в) внутренних органов (печень, желчный пузырь, 

поджелудочная железа, селезенка, почки)
г) щитовидной и молочной желез,
д) дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях, 

головокружениях, высоком артериальном давлении)
е) дуплекс вен, артерий нижних / верхних конечностей (при 

заболеваниях сосудов ног, рук)
ж) УЗИ простаты.
з) УЗИ сердца
консультации специалистов:
Невролога  / ортопеда, (детского, взрослого)
Терапевта / Кардиолога  с записью ЭКГ / Эндокринолога
Гинеколога / Маммолога
Уролога 
Окулиста (диагностика и лечение глаукомы, близорукости, 

катаракты, контроль внутриглазного давления, подбор очков).  
Проводятся: забор анализов крови (на все виды), 

пункционные биопсии щитовидной и молочной желез.
Запись по тел.: с.Онгудай: 22-5-97; 8-913-210-53-79. c.Ело; 

8-913-210-53-79. c.Иня; 8-913-210-53-79
О ПрОТИВОПОкаЗаНИЯх СПраШИВайТЕ У ВраЧа!

ООО «Участие» поздравляет жителей района с праздником 
и предлагает от крупных ПТФ АЛТАЯ:

9 мая с 9-00 на рынке р.ц.Онгудай и в 14.00 в с.Шашикман
КУРОЧКУ-МОЛОДКУ «ЛОМЕН БРАУН» по цене 150р.(возр. 2 мес)
КУРОЧКУ-НЕСУШКУ  «ЛОМЕН БРАУН» по цене 150р.
БРОЙЛЕРА ПОДРАЩЕННОГО «ИЗА» по цене 170р.
БРОЙЛЕРА СУТОЧНОГО «ИЗА» цена 50 руб.
УТКУ «БЛАГОВАРСКИЙ КРОСС» цена 150 руб. (возраст 1 мес.)
Комбикорм, Ракушка, Рыбная мука (удобная фасовка)

Телефон для заявок: 8-913-366-14-65.

принимаю на летний пери-
од с 1.04.2012 по 1.10.21012 

года овец и коз. Тел: 
89635118340, 89136921292, 

89236642430
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ПОСТаНОВЛЕНИЕ                 J О П
 от   18 апреля   2012г.                                                                                                        № 514

с.Онгудай.

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 

«Онгудайский район» за 1 квартал 2012года
В соответствии со ст.264.2.БК РФ, и ст.29 Положения о бюджетном процессе в муни-

ципальном образовании  «Онгудайский район» утвержденным решением Совета депутатов 
района(аймака) от 27.07.2008г №5/3,                              ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Онгудайский 
район» за  1квартал 2012года, согласно приложения №1,2,3,4.

2. Управлению по экономике и финансам администрации района(аймака) направить отчет 
об исполнении бюджета муниципального образования «Онгудайский район» в Совет депутатов 
района(аймака) и контрольно-счетную комиссию муниципального образования «Онгудайский 
район» 

3.Управляющему делами администрации района(аймака) обеспечить опубликование  поста-
новления в районной газете «Ажуда».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
администрации района (аймака) Байдалакова Р.Н.

Глава района (аймака)                                                М.Г.бабаев
Приложение 1
к Постановлению Главы района (аймака) от 18.04. 2012 год №514
  

ОТЧЕТ Об ИСПОЛНЕНИИ бЮджЕТа  ПО  дОхОдаМ 
МУНИЦИПаЛьНОГО ОбраЗОВаНИЯ «ОНГУдайСкИй 

райОН» За 1 кВарТаЛ 2012 ГОда.
тыс.руб.

Наименование показателя Код дохода 
по КД

Уточненный 
план на 

01.04.2012г

Кассовое ис-
полнение

% ис-
полне-

ния
Доходы бюджета - Всего 000  8  50  

00000  00  
0000  000

      340 078,37              114 
503,37   

             
33,67   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1  00  
00000  00  
0000  000

        63 037,72                15 
014,80   

             
23,82   

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ          54 506,42                14 
019,00   

             
25,72   

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000  1  01  
00000  00  
0000  000

        31 396,00                  5 
175,02   

             
16,48   

Налог на доходы физических лиц 000  1  01  
02000  01  
0000  110

        31 396,00                  5 
175,02   

             
16,48   

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

182  1  01  
02010  01  
0000  110

        31 206,00                  5 
097,66   

             
16,34   

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182  1  01  
02020  01  
0000  110

               88,00                       
83,95   

             
95,40   

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182  1  01  
02030  01  
0000  110

               70,00   -                     
6,60   

-             
9,43   

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182  1  01  
02040  01  
0000  110

               32,00                             
-     

                  
-     

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000  1  05  
00000  00  
0000  000

        14 171,02                  2 
757,00   

             
19,46   

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182  1  05  
01000  00  
0000  110

          4 988,00                  1 
037,20   

             
20,79   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения  доходы

000  1  05  
01010  00  
0000  110

          1 588,00                     
353,11   

             
22,24   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения  доходы

182  1  05  
01011  01  
1820  110

          1 200,00                     
275,42   

             
22,95   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения  доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182  1  05  
01012  01  
1820  110

             388,00                       
77,68   

             
20,02   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов

000  1  05  
01020  00  
0000  110

          3 000,00                     
465,25   

             
15,51   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182  1  05  
01021  01  
0000  110

          2 500,00                     
235,35   

               
9,41   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

182  1  05  
01022  01  
0000  110

             500,00                     
229,90   

             
45,98   

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 182  1  05  
01050  01  
0000  110

             400,00                     
218,84   

             
54,71   

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000  1  05  
02000  00  
0000  110

          8 730,02                  1 
485,59   

             
17,02   

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182  1  05  
02010  02  
0000  110

          8 000,00                  1 
492,24   

             
18,65   

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182  1  05  
02020  02  
0000  110

             730,02   -                     
6,65   

-             
0,91   

Единый сельскохозяйственный налог 000  1  05  
03000  00  
0000  110

             453,00                     
234,21   

             
51,70   

Единый сельскохозяйственный налог 182  1  05  
03010  01  
0000  110

             400,00                     
231,47   

             
57,87   

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182  1  05  
03020  01  
0000  110

               53,00                         
2,73   

               
5,16   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000  1  06  
00000  00  
0000  000

          6 603,40                  5 
874,04   

             
88,95   

Налог на имущество организаций 000  1  06  
02000  02  
0000  110

          6 603,40                  5 
874,04   

             
88,95   

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему 
газоснабжения

182  1  06  
02010  02  
0000  110

          6 603,00                  5 
873,15   

             
88,95   

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему 
газоснабжения

182  1  06  
02020  02  
0000  110

                 0,40                         
0,89   

           
222,65   

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

000  1  07  
00000  00  
0000  000

             150,00                         
0,21   

               
0,14   

Налог на добычу полезных ископаемых 000  1  07  
01000  01  
0000  110

             150,00                         
0,21   

               
0,14   

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 182  1  07  
01020  01  
0000  110

             150,00                         
0,21   

               
0,14   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000  1  08  
00000  00  
0000  000

          2 186,00                     
211,94   

               
9,70   

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

000  1  08  
03000  01  
0000  110

             900,00                     
132,44   

             
14,72   

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182  1  08  
03010  01  
0000  110

             900,00                     
132,44   

             
14,72   

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

000  1  08  
07000  01  
0000  110

          1 286,00                       
79,50   

               
6,18   

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации

000  1  08  
07080  01  
1000  110

          1 280,00                       
64,00   

               
5,00   

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена зако-
нодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных 
районов

092  1  08  
07084  01  
0000  110

          1 280,00                       
64,00   

               
5,00   

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств 
и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей до-
кументов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков

809  1  08  
07140  01  
0000  110

                     
15,50   

 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции

092  1  08  
07150  01  
1000  110

                 6,00                             
-     

                  
-     

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО-
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000  1  09  
00000  00  
0000  000

                     -                           
0,80   

 

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты

000  1  09 
01000  00  
0000  110

                     -                           
0,80   

 

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

000  1  09 
01030  05  
0000  110

                       
0,80   

 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ            8 531,30                     
995,81   

             
11,67   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000  1  11  
00000  00  
0000  000

          1 340,90                     
168,58   

             
12,57   

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 000  1  11  
03000  00  
0000  120

               20,80                         
8,90   

             
42,79   

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 
счет средств бюджетов муниципальных районов

092  1  11  
03050  05  
0000  120

               20,80                         
8,90   

             
42,79   

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000  1  11  
05000  00  
0000  120

          1 320,10                     
159,68   

             
12,10   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000  1  11  
05010  00  
0000  120

             790,20                       
67,58   

               
8,55   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

092  1  11  
05013  10  
0000  120

             790,20                       
67,58   

               
8,55   

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений)

000  1  11  
05030  00  
0000  120

             529,90                       
92,10   

             
17,38   

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

092  1  11  
05035  05  
0000  120

             529,90                       
92,10   

             
17,38   

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000  1  12  
00000  00  
0000  000

             170,00                       
39,43   

             
23,20   

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 498  1  12  
01000  01  
0000  120

             170,00                       
39,43   

             
23,20   

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

000  1  13  
00000  00  
0000  000

          4 000,00                     
161,52   

               
4,04   

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000  1  13  
01990  00  
0000  130

          4 000,00                     
161,52   

               
4,04   

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

092  1  13  
01995  05  
0000  130

          4 000,00                     
161,52   

               
4,04   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ

000  1  14  
00000  00  
0000  000

             345,10                       
20,92   

               
6,06   

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000  1  14  
02000  00  
0000  000

             345,10                             
-     

                  
-     

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000  1  14  
02050  05  
0000  410

             345,10                             
-     

                  
-     

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000  1  14  
02052  05  
0000  410

             345,10                             
-     

                  
-     

 Доходы    от    продажи    земельных    участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

000  1  14  
06000  00  
0000  430

                     -                         
20,92   

 

 Доходы     от    продажи    земельных    участков,                              государственная  
собственность  на   которые не  разграничена

000  1  14  
06010  00  
0000  430

                     -                         
20,92   

 

 Доходы    от    продажи    земельных    участков,                              государственная  
собственность  на   которые   не  разграничена и  которые  расположены  в  границах 
поселений

000  1  14  
06013  10  
0000  430

                     
20,92   

 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000  1  16  
00000  00  
0000  000

          2 675,30                     
487,59   

             
18,23   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000  1  16  
03000  00  
0000  140

               59,39                         
5,12   

               
8,62   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее 
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 

182  1  16  
03010  01  
0000  140

               16,00                         
3,17   

             
19,81   

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

182  1  16  
03030  01  
0000  140

               43,39                         
1,95   

               
4,49   
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

182  1  16  
06000  01  
0000  140

               77,00                       
45,00   

             
58,44   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного за-
конодательства, лесного законодательства, водного законодательства

000  1  16  
25000  01  
0000  140

               36,20                         
8,80   

             
24,31   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 000  1  16  
25010  01  
0000  140

               15,00                             
-     

                  
-     

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и ис-
пользовании животного мира

000  1  16  
25030  01  
0000  140

                 3,25                         
3,50   

           
107,69   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 000  1  16  
25060  01  
0000  140

               17,95                         
5,30   

             
29,53   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

141  1  16  
28000  01  
0000  140

             372,71                       
91,75   

             
24,62   

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства РФ  о безопасно-
сти  дорожного движения

188  1  16  
30020  01  
0000  140

          1 300,00                     
165,70   

             
12,75   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг

000  1  16  
33000  00  
0000  140

               30,00                         
3,00   

             
10,00   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципальных районов

161  1  16  
33050  05  
0000  140

               30,00                         
3,00   

             
10,00   

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба

000  1  16  
90000  00  
0000  140

             800,00                     
168,22   

             
21,03   

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000  1  16  
90050  05  
0000  140

             800,00                     
168,22   

             
21,03   

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1  17  
00000  00  
0000  000

                     -                       
117,76   

 

Невыясненные поступления 000  1  17  
01000  00  
0000  180

                     -                         
13,77   

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 092  1  17  
01050  05  
0000  180

                     
13,77   

 

Прочие неналоговые доходы 000  1  17  
05000  00  
0000  180

                     -                       
104,00   

 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 092  1  17  
05050  05  
0000  180

                   
104,00   

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000  2  00  
00000  00  
0000  000

      277 040,65                99 
488,57   

           
223,01   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  2  02  
00000  00  
0000  000

      283 743,80              105 
806,73   

           
128,98   

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

000  2  02  
01000  00  
0000  151

        85 127,30                35 
256,30   

             
41,42   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000  2  02  
01001  00  
0000  151

        75 127,30                25 
256,30   

             
33,62   

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

092  2  02  
01001  05  
0000  151

        75 127,30                25 
256,30   

             
33,62   

 муниципальному району          65 244,20                21 
965,20   

             
33,67   

сельским поселениям            9 883,10                  3 
291,10   

             
33,30   

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

000  2  02  
01003  00  
0000  151

        10 000,00                10 
000,00   

           
100,00   

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

092  2  02  
01003  05  
0000  151

        10 000,00                10 
000,00   

           
100,00   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний (межбюджетные субсидии)

000  2  02  
02000  00  
0000  151

        40 574,90                23 
432,13   

             
57,75   

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных образований)

000  2  02  
02077  00  
0000  151

        22 605,40                  9 
522,85   

             
42,13   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства собственности муниципальных образований

000  2  02  
02077  05  
0000  151

        22 605,40                  9 
522,85   

             
42,13   

Субсидии на реализацию республиканской целевой программы  "Демографическое 
развитие Республики  Алтай на 2010-2015 годы" (через Министерство региональ-
ного развития Республики Алтай), реконструкция средней школы с.Онгудай

         10 000,00                  9 
522,85   

             
95,23   

Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Развитие агропро-
мышленного комплекса Республики Алтай на 2011-2017 годы" (через Министер-
ство регионального развития Республики Алтай), сторительство школы с интерна-
том на 80 мест в с.Иня

         10 000,00                      
-     

Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Развитие агро-
промышленного комплекса Республики Алтай на 2011-2017 годы" (через Мини-
стерство сельского хозяйства Республики Алтай), сторительство водопровода в 
селе Ело

           2 605,40                      
-     

Субсидии бюджетам муниципальных образований  на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению  граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

000  2  02  
02088  00  
0000  151

        10 906,51                10 
234,12   

             
93,84   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

092  2  02  
02088  05  
0000  151

        10 906,51                10 
234,12   

             
93,84   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

092  2  02  
02088  05  
0001  151

        10 906,51                10 
234,12   

             
93,84   

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств бюджетов

000  2  02  
02089  00  
0000  151

          3 087,86                  3 
087,86   

           
100,00   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств бюджетов

092  2  02  
02089  05  
0000  151

          3 087,86                  3 
087,86   

           
100,00   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

092  2  02  
02089  05  
0001  151

          3 087,86                  3 
087,86   

           
100,00   

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования 000  2  02  
02145  00  
0000  151

          1 886,13                             
-     

                  
-     

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных 
систем общего образования

000  2  02  
02145  05  
0000  151

          1 886,13                      
-     

Прочие субсидии 000  2  02  
02999  00  
0000  151

          2 089,00                     
587,30   

             
28,11   

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 092  2  02  
02999  05  
0000  151

          2 089,00                     
587,30   

             
28,11   

Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Развитие образо-
вания в Республике Алтай на 2010-2012 годы", надбавка (через Министерство об-
разования, науки и молодежной политики Республики Алтай)

              384,80                       
87,30   

             
22,69   

Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Развитие образо-
вания в Республике Алтай на 2010-2012 годы" питание (через Министерство об-
разования, науки и молодежной политики Республики Алтай)

           1 667,40                     
500,00   

             
29,99   

Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Культура  Респу-
блики Алтай на 2011-2016 годы" (через Министерство культуры Республики Ал-
тай)

                36,80                      
-     

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 

000  2  02  
03000  00  
0000  151

      158 041,60                47 
118,30   

             
29,81   

Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

000  2  02  
03007  00  
0000  151

               11,70                             
-     

                  
-     

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и до-
полнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

092  2  02  
03007  05  
0000  151

               11,70                             
-     

                  
-     

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  
03015  00  
0000  151

             543,10                     
281,50   

             
51,83   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

092  2  02  
03015  05  
0000  151

             543,10                     
281,50   

             
51,83   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство

000  2  02  
03021  00  
0000  151

             889,30                     
889,30   

           
100,00   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство

000  2  02  
03021  05  
0000  151

             889,30                     
889,30   

           
100,00   

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 

000  2  02  
03024  00  
0000  151

      131 073,00                32 
806,64   

             
25,03   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

092  2  02  
03024  05  
0000  151

      131 073,00                32 
806,64   

             
25,03   

Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай "О наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела"

              479,00                     
119,75   

             
25,00   

Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай "О наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями Республики Алтай по об-
разованию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав"

              605,00                     
226,20   

             
37,39   

Субвенции на осуществление государственных полномочий по лицензированию 
продажи алкогольной продукции

                  0,50                             
-     

                  
-     

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования, а так же дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях

       128 848,70                32 
208,84   

             
25,00   

Субвенции на организацию и осуществление деятельности органов местного само-
управления по осуществлению полномочий по опеке и попечительству , социаль-
ной поддержке детей-сирот,  детей, осташихся без попечения родителей, и лиц из 
их числа

              665,80                     
166,45   

             
25,00   

Субвенции на осуществление  государственных полномочий по вопросам админи-
стративного законодательства

                54,30                       
26,30   

             
48,43   

Субвенции на предоставление дополнительной гарантии по проведеию ремонта 
жилого помещения, закрепленного на праве собственности за детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (через Министерство образо-
вания, науки и молодежной политики Республики Алтай)

              232,60                      
-     

Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов в Республике Алтай отдельными 
государственными полномочиями Республики Алтай по сбору информации от по-
селений, входящих в муниципальный район, необходимый для ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов в Республике Алтай"

              187,10                       
59,10   

             
31,59   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

000  2  02  
03026  00  
0000  151

          3 432,00                  1 
716,00   

             
50,00   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

092  2  02  
03026  05  
0000  151

          3 432,00                  1 
716,00   

             
50,00   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

000  2  02  
03027  00  
0000  151

        12 793,50                  3 
242,25   

             
25,34   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

092  2  02  
03027  05  
0000  151

        12 793,50                  3 
242,25   

             
25,34   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

000  2  02  
03029  00  
0000  151

          1 372,60                     
343,15   

             
25,00   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

092  2  02  
03029  05  
0000  151

          1 372,60                     
343,15   

             
25,00   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровление детей 000  2  02  
03033  00  
0000  151

1 738,90                1 
651,96   

             
95,00   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей 000  2  02  
03033  05  
0000  151

1 738,90                1 
651,96   

             
95,00   

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов"

000  2  02  
03069  00  
0000  151

5 625,00                5 
625,00   

           
100,00   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов"

000  2  02  
03069  05  
0000  151

5 625,00                5 
625,00   

           
100,00   

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральными законами от 12 января 1995 года      № 5-ФЗ "О  ветера-
нах" и от 24 ноября 1995 года              № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации"

000  2  02  
03070  00  
0000  151

562,50                   
562,50   

           
100,00   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"

000  2  02  
03070  05  
0000  151

562,50                   
562,50   

           
100,00   

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

000  2  18  
00000  00  
0000  000

137,66                       
2,26   

1,64

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет

000  2  18  
05000  05  
0000  000

137,66                       
2,26   

               
1,64   

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

000  2  18  
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ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ
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Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
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Приложение 2 
к постановлению Главы района (аймака) № 514 от   18.04.2012  г.  

Исполнение расходов бюджета муниципального образования  
«Онгудайский район» на 2012 год по разделам и 

подразделам   классификации расходов бюджетов 
российской Федерации

Наименование разделов и подразделов Раз-
дел

Под-
раздел

Уточ-
ненный 
план на 

01.04.2012г

Кассовое 
исполе-
ние  на 

01.04.2012г

% испол-
нения

Общегосударственные вопросы 0100 23352,09 5097,19 21,83
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02 982,74 189,99 19,333
Функционирование представительных органов муниципальных образований 01 03 1216,45 216,87 17,828
Функционирование местных администраций 01 04 15979,51 3669,65 22,965
Судебная система 01 05 11,70  0,000
Обеспечение деятельности финансовых,органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 3746,59 838,31 22,375
Резервные фонды 01 11 60,00  0,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1355,10 182,37 13,458
Национальная оборона 0200 543,10 281,50 51,83
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 543,10 281,50 51,832
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 300,00 0,00 0,00
Органы внутренних дел 03 02 200,00  0,000
Защита населения  и территории от  чрезвычайных ситуаций природного  и техногенно-
го характера, гражданская оборона 03 09 75,00  0,000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 03 14 25,00  0,000
Национальная экономика 0400 7909,74 1313,51 21,32
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 230,00 10,00 4,348
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7679,74 1303,51 16,973
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 21088,78 183,87 2,95
Жилищное хозяйство 05 01 14347,46  0,000
Коммунальное хозяйство 05 02 6241,32 183,87 2,946
Благоустройство 05 03 500,00  0,000
Образование 0700 227831,10 56318,52 143,76
Дошкольное образование 07 01 451,78  0,000
Общее образование 07 02 217746,00 54757,99 25,148
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 200,00 198,41 99,205
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2194,34 18,46 0,841
Другие вопросы в области образования 07 09 7238,98 1343,66 18,561
Культура и кинематография 0800 8032,28 2023,35 25,19
Культура 08 01 5194,46 1572,67 30,276
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2837,82 450,68 15,881
Здравоохранение 0900 390,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 390,00  0,000
Социальная политика 1000 25987,48 7239,73 76,86
Пенсионное обеспечение 10 01 45,00  0,000
Социальное обслуживание населения 10 02 156,24  0,000
Социальное обеспечение население 10 03 7462,18 3891,50 52,150
Охрана семьи  и детства 10 04 17830,70 3318,15 18,609
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 493,36 30,08 6,097
Физическая культура и спорт 1100 1319,60 252,57 19,14
Физическая культура 11 01 1319,60 252,57 19,140
Средства массовой информации 1200 903,60 0,00 0,00
Периодическая печать и издательства 12 02 903,60  0,000
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 142,20 0,00 0,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 142,20  0,000
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1400 35852,10 12931,00 121,55
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 
образований 14 01 30877,10 8206,00 26,576
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований общего характера 14 03 4975,00 4725,00 94,975
ВСЕГО РАСХОДОВ   353652,07 85641,24 24,22

Приложение 3  
к постановлению Главы района (аймака) №  514 от  18.04.2012 г.  

Исполнение по Ведомственной структуре расходов бюджета 
муниципального образования «Онгудайский район» на 2012год

Наименование 

КОДЫ

Изме-
нения 

и 
допол-
нения   
(тыс.
руб)

Уточнен-
ный план 
на 01.04. 

2012г

Кассо-
вое ис-
поление  
на 01.04. 

2012г

% ис-
пол-

нения

Функциональной классификации рас-
ходов

Глав-
ный 
рас-

поря-
дитель, 

рас-
поря-

дитель 
средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья**

Вид 
рас-
хо-

да**

А 1 2 3 4 5  6 7 8
Отдел образования Онгудайского района 074      217330,22 48391,65 22,3
Образование 074 07     199499,52 45073,50 22,6
Общее образование 074 07 02    190131,44 43531,43 22,9
Школы- детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 074 07 02 4210000   170830,19 40692,47 23,8
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,  
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учреждениях 074 07 02

421 00 
01   128848,70 26542,11 20,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 4210001 611  128848,70 26542,11 20,6
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 074 07 02 4219900   38073,05 13700,36 36,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 074 07 02 4219900 122  4,50  0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 074 07 02 4219900 244  8219,50 1361,48 16,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 4219900 611  22827,88 7910,55 34,7
Субсидии бюджетным учрежедниям на иные цели 074 07 02 4219900 612  7021,17 4428,33 63,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями, за счет 
средств от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности 074 07 02 4219901   3908,44 450,00 11,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 4219901 611  3908,44 450,00 11,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 4230000   10674,62 1664,80 15,6
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 074 07 02 4239900   10674,62 1664,80 15,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 02 4239900 121  8066,28 1234,22 15,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 074 07 02 4239900 122  385,05 5,05 1,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 074 07 02 4239900 242  6,00  0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 074 07 02 4239900 244  2005,85 425,54 21,2
 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 074 07 02 4239900 851  206,44  0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 074 07 02 4239900 852  5,00  0,0
Модернизация региональной системы общего образования 074 07 02 4362100   1886,13 0,00 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 4362100 612  1886,13   
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство в гос. и  мун-х общеобраз. школах 074 07 02 5200900   889,30 535,80 60,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 5200900 612  889,30 535,80 60,2
Региональные  целевые программы 074 07 02 5220000   2052,20 539,35 26,3
РЦП "Совершенствование организации школьного пита-
ния в Республике Алтай на 2012 - 2014 годы" 074 07 02 5221000   1667,40 495,32 29,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 5221000 611  1667,40 495,32 29,7
Реализация РЦП "Развитие образования в Республике Ал-
тай на 2010-2012годы" 074 07 02 5221600   384,80 44,03 11,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 5221600 611  384,80 44,03 11,4
Муниципальные целевые программы 074 07 02 7950000   3799,00 99,00 2,6
 МЦП "Энергосбережение в мо "Онгудайский район" на 
2010-2015г" 074 07 02 7952020   3700,00 0,00 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7952020 612  3700,00  0,0
МЦП "Обеспечение населения Онгудайского района пи-
тьевой водой на 2010-2015г." 074 07 02 7952021   99,00 99,00 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7952021 612  99,00 99,00 100,0
Переподготовка и повышение квалификации 074 07 05    200,00 198,41 99,2
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 074 07 05 4290000   200,00 198,41 99,2
Переподготовка и повышение квалификации кадров 074 07 05 4297800   200,00 198,41 99,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) 074 07 05 4297800 611  200,00 198,41 99,2
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07    1929,10 0,00 0,0
Мероприятия по организации оздоровительной кампании 
детей и подростков 074 07 07 4320000   1929,10 0,00 0,0
Оздоровлени детей за счет средств республиканского бюд-
жета 074 07 07 4320201   1738,90 0,00 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 07 4320201 612  1738,90  0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями, за счет 
средств от  предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности 074 07 07 4320203   190,20 0,00 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) 074 07 07 4320203 611  190,20  0,0
Другие вопросы в области образования 074 07 09    7238,98 1343,66 18,6
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления 074 07 09 0020000   1075,88 198,22 18,4
Центральный аппарат 074 07 09 0020400   1075,88 198,22 18,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 0020400 121  1075,88 198,22 18,4
Организация и осуществление деятельности органов мест-
ного самоуправления по осуществлению полномочий по 
опеке и попечительству, социальной поддержке детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
их числа 074 07 09 4365300   665,80 105,51 15,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 4365300 121  487,61 84,54 17,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

074 07 09 4365300 122  10,20 0,50 4,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 074 07 09 4365300 244  167,99 20,48 12,2
Учебно- методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно- производственные 
комбинаты, логопедические пункты 074 07 09 4520000   5247,30 1039,93 19,8
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 074 07 09 4529900   5247,30 1039,93 19,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 4529900 121  3906,00 876,34 22,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 074 07 09 4529900 122  20,00 0,60 3,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 074 07 09 4529900 242  240,00 14,11 5,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 074 07 09 4529900 244  1081,30 148,87 13,8
МЦП "Обеспечение санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия школ Онгудайского района на 2009-2011 годы" 074 07 09 7952018   250,00 0,00 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 09 7952018 612  250,00  0,0
Социальная политика 074 10     17830,70 3318,15 18,6
Охрана семьи и детства 074 10 04    17830,70 3318,15 18,6
Социальная помощь 074 10 04 5050000   3664,60 0,00 0,0
Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 074 10 04 5052102   3432,00 0,00 0,0
Меры социальной  поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам 074 10 04 5052102 314  3432,00  0,0
Осуществление полномочий по проведению ремонта жи-
лого помещения, закрепленного на праве собственности 
за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся  без попечения родителей 074 10 04

505 36 
02   232,60 0,00 0,0

Меры социальной  поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам 074 10 04

505 36 
02 314  232,60  0,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 10 04 5200000   14166,10 3318,15 23,4
Компенсация части родительской платы за содержание  
ребеннка в гос и мун. образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 074 10 04 5201000   1372,60 130,49 9,5

тыс.руб.
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Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 074 10 04 5201000 321  1372,60 130,49 9,5
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также оплпта труда приемного родителя 074 10 04 5201300   12793,50 3187,66 24,9
Пособия и компенсации по публичным нормативным обя-
зательствам 074 10 04 5201301 313  12793,50 3187,66 24,9
Управление по экономике и финансам Онгудайского рай-
она 092      41304,36 14094,89 34,1
Ощегосударственные вопросы 092 01     4166,96 858,39 20,6
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших органов испонительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 092 01 04    729,76 125,89 17,3
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти  субъектов РФ и ор-
ганов местного  самоуправления 092 01 04 0020000   729,76 125,89 17,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 092 01 04 0020400 121  729,76 125,89 17,3
Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и та-
моженных  органов и органов финансового надзора 092 01 06    3189,59 732,50 23,0
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти  субъектов РФ и ор-
ганов местного  самоуправления 092 01 06 0020000   3189,59 732,50 23,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 092 01 06 0020400 121  2459,13 603,66 24,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 092 01 06 0020400 122  20,20 3,90 19,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 092 01 06 0020400 242  166,60 36,62 22,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 092 01 06 0020400 244  528,16 88,32 16,7
 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 092 01 06 0020400 851  5,00  0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 092 01 06 0020400 852  10,50  0,0
Резервные фонды 092 01 11    60,00 0,00 0,0
Резервные фонды 092 01 11 0700000   60,00 0,00 0,0
Резервные фонды местных администраций 092 01 11 0700500   60,00 0,00 0,0
Резервные средства 092 01 11 0700500 870  60,00  0,0
Другие общегосударственные вопросы 092 01 13    187,60 0,00 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 092 01 13 0010000   187,60 0,00 0,0
Осуществление государственных полномочий по лицензи-
рованию розничной продажи алкогольной продукции 092 01 13 0016500   0,50 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 092 01 13 0016500 244  0,50  0,0
Осуществление государственных полномочий по сбору 
информации от поселений, входящих в муниципальный 
район, необходимой для ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов в Республике Алтай 092 01 13

001 66 
00   187,10 0,00 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы
092 01 13

001 66 
00 121  187,10  0,0

Национальная оборона 092 02 00    543,10 281,50 51,8
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 092 02 03    543,10 281,50 51,8
Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 092 02 03 0013600   543,10 281,50 51,8
Субвенции 092 02 03 0013600 530  543,10 281,50 51,8
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 092 03     200,00 0,00 0,0
Органы внутренних дел 092 03 02    200,00 0,00 0,0
Муниципальные целевые программы 092 03 02 7950000   200,00 0,00 0,0
МЦП «Профилактика правонарушений на территории Он-
гудайского района на 2010-2012 г.г» 092 03 02 7950001   100,00 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 092 03 02 7950001 244  100,00  0,0
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 
Онгудайском районе на 2010-2012г 092 03 02 7952006   100,00 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

092 03 02 7952006 244  100,00  0,0
Национальная экономика 092 04     400,00 24,00 6,0
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12    400,00 24,00 6,0
Муниципальные целевые программы 092 04 12 7950000   400,00 24,00 6,0
МЦП  «Развитие малого предпринимательства  и туризма в 
Онгудайском районе на 2010-2012г 092 04 12 7950002   400,00 24,00 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 092 04 12 7950002 244  400,00 24,00 6,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 13     142,20 0,00 0,0
Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга 092 13 01    142,20 0,00 0,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 0650000   142,20 0,00 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 0650300   142,20 0,00 0,0
Обслуживание государственного долга субъекта Россий-
ской Федерации 092 13 01 0650300 720  142,20  0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований общего характера 092 14 00    35852,10 12931,00 36,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных образований 092 14 01    30877,10 8206,00 26,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 5160100   30877,10 8206,00 26,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
регионального фонда финансовой поддержки 092 14 01 5160110   9883,10 2467,10 25,0
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований 092 14 01 5160110 511  9883,10 2467,10 25,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки 092 14 01 5160130   20994,00 5738,90 27,3
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований 092 14 01 5160130 511  20994,00 5738,90 27,3
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований общего характера 092 14 03    4975,00 4725,00 95,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 092 14 03 5201500   4975,00 4725,00 95,0
Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 5201500 540  4975,00 4725,00 95,0
Администрация Онгудайского района (аймака) 800      85159,38 21514,86 25,3
Общегосударственные вопросы 800 01     18380,14 4105,14 22,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 800 01 02    982,74 189,99 19,3
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 800 01 02 0020000   982,74 189,99 19,3
Глава муниципального образования 800 01 02 0020300   982,74 189,99 19,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 02 0020300 121  982,74 189,99 19,3
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и  представительных ор-
ганов муниципальных образований 800 01 03    1216,45 216,87 17,8
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 800 01 03 0020000   1216,45 216,87 17,8
Центральный аппарат 800 01 03 0020400   532,81 85,56 16,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 03 0020400 121  405,81 72,16 17,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 800 01 03 0020400 122  27,00 7,80 28,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

800 01 03 0020400 244  100,00 5,60 5,6
Председатель представительного органа муниципального 
образования 800 01 03 0021100   683,64 131,32 19,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 03 0021100 121  683,64 131,32 19,2
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших органов испонительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 800 01 04    14444,75 3410,10 23,6
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 800 01 04 0010000   605,00 109,15 18,0
Осуществление государственных полномочий в сфере ор-
ганизации деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 800 01 04 0016200   605,00 109,15 18,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 04 0016200 121  332,41 76,30 23,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 800 01 04 0016200 122  1,00 0,40 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 01 04 0016200 244  271,59 32,45 11,9
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 800 01 04 0020000   13839,75 3300,95 23,9
Центральный аппарат 800 01 04 0020400   13839,75 3300,95 23,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 04 0020400 121  8684,31 1705,69 19,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 800 01 04 0020400 122  76,00 7,50 9,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 800 01 04 0020400 242  44,80  0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 01 04 0020400 244  4625,83 1452,99 31,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 800 01 04 0020400 851  284,60 100,00 35,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 800 01 04 0020400 852  124,22 34,78 28,0
Судебная система 800 01 05    11,70 0,00 0,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели  федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 800 01 05 0014000   11,70 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 01 05 0014000 244  11,70  0,0
Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и та-
моженных  органов и органов финансового надзора 800 01 06    557,00 105,81 19,0
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти  субъектов РФ и ор-
ганов местного  самоуправления 800 01 06 0020000   557,00 105,81 19,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 06 0020400 121  555,00 105,81 19,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 01 06 0020400 244  2,00  0,0
Другие общегосударственные вопросы 800 01 13    1167,50 182,37 15,6
Осуществление государственных полномочий по вопро-
сам административного законодательства 800 01 13 0016000   54,30 12,30 22,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 01 13 0016000 244  54,30 12,30 22,7
Осуществление государственных полномочий в области 
архивного дела 800 01 13 0016100   479,00 61,31 12,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 13 0016100 121  347,56 59,31 17,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 800 01 13 0016100 122  1,00  0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 01 13 0016100 244  130,44 2,00 1,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 800 01 13 4400000   134,20 24,75 18,4
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 800 01 13 4409900   134,20 24,75 18,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 01 13 4409900 244  134,20 24,75 18,4
 МЦП "Энергосбережение в мо "Онгудайский район" на 
2010-2015г" 800 01 13 7952020   500,00 84,01 16,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 01 13 7952020 244  500,00 84,01 16,8
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 800 03     100,00 0,00 0,0
Защита населения  и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного  характера, 
гражданская оборона 800 03 09    75,00 0,00 0,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 800 03 09 2180000   75,00 0,00 0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера 800 03 09 2180100   75,00 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 03 09 2180100 244  75,00  0,0
 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 800 03 14    25,00 0,00 0,0
Муниципальные целевые программы 800 03 14 7950000   25,00 0,00 0,0
 МЦП "Комплексные  меры по противодействию неза-
конному обороту и потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров в Онгудайском 
районе на 2011-2014 годы» 800 03 14 7952023   15,00 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 03 14 7952023 244  15,00  0,0
МЦП "О мерах по противодействию терроризму и экстре-
мизму в мо "Онгудайский район" на 2012-2014 годы" 800 03 14 7952027   10,00 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 03 14 7952027 244  10,00  0,0
Национальная экономика 800 04     7509,74 1289,51 17,2
Сельское хозяйство и рыболовство 800 04 05    230,00 10,00 4,3
Муниципальные целевые программы 800 04 05 7950000   230,00 10,00 4,3
МЦП "Развитие агропромышленного комплекса в Онгу-
дайском районе" на 2011-2014 годы 800 04 05 7952005   230,00 10,00 4,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 04 05 7952005 244  230,00 10,00 4,3
Другие вопросы в области  национальной экономики 800 04 12    7279,74 1279,51 17,6
Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства 800 04 12 3380000   4400,94 1100,24 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 04 12 3380000 244  4400,94 1100,24 25,0
Финансирование ОКС 800 04 12 3380001   708,70 124,00 17,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) 800 04 12 3380001 611  708,70 124,00 17,5
Реализация государственных фнукций  в области нацио-
нальной экономики 800 04 12 3400000   750,00 55,28 7,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 800 04 12 3400300   750,00 55,28 7,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 800 04 12 3400300 242  39,62 39,62 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 04 12 3400300 244  710,38 15,66 2,2
Муниципальные целевые программы 800 04 12 7950000   1420,10 0,00 0,0
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Программа  комплексного развития  систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Онгудай-
ский район» на 2011-2020г.г 800 04 12 7952032   1400,00 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 04 12 7952032 244  1400,00  0,0
Развитие транспортной инфраструктуры Онгудайского 
района на  период 2012-2015 годы» 800 04 12 7952033   20,10 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 04 12 7952033 244  20,10  0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05     21088,78 183,87 0,9
Жилищное хозяйство 800 05 01    14347,46 0,00 0,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов  за счет средств фонда содействия 
развития жкх 800 05 01 0980101   10906,51 0,00 0,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ре-
монта государственного имущества 800 05 01 0980101 243  10906,51  0,0
Софинансирование  мероприятий по капитальному ремон-
ту многокв. домов  за счет средств  респ.бюджета 800 05 01 0980201   3087,86 0,00 0,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ре-
монта государственного имущества 800 05 01 0980201 243  3087,86  0,0
Муниципальные целевые программы 800 05 01 7950000   353,10 0,00 0,0
 МЦП «Оснащение многоквартирных домов коллективны-
ми (общедомовыми) приборами учета потребления комму-
нального ресурса на 2011-2013 годы» 800 05 01 7952026   10,00 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 05 01 7952026 244  10,00  0,0
МЦП "Проведение капитального  ремонта многоквартир-
ных домов в Онгудайском районе на 2012-2014годы" 800 05 01 7952031   343,10 0,00 0,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ре-
монта государственного имущества 800 05 01 7952031 243  343,10  0,0
Коммунальное хозяйство 800 05 02    6241,32 183,87 2,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований 800 05 02 1020102   3234,92 28,87 0,9
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности бюджетным учреждениям вне рамок гос. обо-
ронного заказа 800 05 02 1020102 413  3234,92 28,87 0,9
РЦП "Развитие агропромышленного комплекса Республи-
ки Алтай на 2011-2017 годы" 800 05 02 5222700   2605,40 0,00 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности бюджетным учреждениям вне рамок гос. обо-
ронного заказа 800 05 02 5222700 413  2605,40  0,0
Муниципальные целевые программы 800 05 02 7950000   401,00 155,00 38,7
МЦП "Обеспечение населения Онгудайского района пи-
тьевой водой на 2010-2015г." 800 05 02 7952021   401,00 155,00 38,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 05 02 7952021 244  401,00 155,00 38,7
Благоустрой ство 800 05 03    500,00 0,00 0,0
Благоустройство 800 05 03 6000000   500,00 0,00 0,0
 Организация и содержание  мест захоронения 800 05 03 6000400   500,00 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 05 03 6000400 244  500,00  0,0
Образование 800 07     28076,34 11226,56 40,0
Дошкольное образование 800 07 01    451,78 0,00 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы 800 07 01 1020000   451,78 0,00 0,0
Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований 800 07 01 1020102   451,78 0,00 0,0
Бюджетные инвестиции 800 07 01 1020102 413  451,78  0,0
Общее образование 800 07 02    27614,56 11226,56 40,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований 800 07 02 1020102   3333,10 1056,65 31,7
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности бюджетным учреждениям вне рамок гос. обо-
ронного заказа 800 07 02 1020102 413  3333,10 1056,65 31,7
Школы- детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 800 07 02 4210000   954,00 142,33 14,9
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 800 07 02 4219900   954,00 142,33 14,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 07 02 4219900 244  954,00 142,33 14,9
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Онгудайская детская 
школа искусств" 800 07 02 4230000   3327,46 592,29 17,8
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 800 07 02 4239900   3327,46 592,29 17,8
Субсидии автономным учреждениям 800 07 02 4239900 620  3327,46 592,29 17,8
Региональные целевые программы 800 07 02 5220000   20000,00 9435,29 47,2
РЦП "Развитие агропромышленного комплекса Республи-
ки Алтай на 2011-2017 годы" 800 07 02 5222700   10000,00 0,00 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной соб-
ственности бюджетным учреждениям вне рамок государ-
ственного оборонного заказа 800 07 02 5222700 413  10000,00  0,0
Субсидии на реализацию РЦП "Демографическое разви-
тие РА на 2010-2015г" 800 07 02 5228400   10000,00 9435,29 94,4
Бюджетные инвестиции в объекты государственной соб-
ственности бюджетным учреждениям вне рамок государ-
ственного оборонного заказа 800 07 02 5228400 413  10000,00 9435,29 94,4
Молодежная политика и оздоровление детей 800 07 07    10,00 0,00 0,0
Муниципальные целевые программы 800 07 07 7950000   10,00 0,00 0,0
 МЦП "Патриотическое воспитание граждан в Онгудай-
ском районе  на 2011-2015 годы»" 800 07 07 7952025   10,00 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 07 07 7952025 244  10,00  0,0
Культура и кинематография 800 08     875,00 791,20 90,4
Культура 800 08 01    800,00 791,20 98,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований 800 08 01 1020100   800,00 791,20 98,9
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности бюджетным учреждениям вне рамок гос. обо-
ронного заказа 800 08 01 1020102 413  800,00 791,20 98,9
Другие вопросы в области культуры,кинематографии 800 08 04    75,00 0,00 0,0
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалте-
рии, группы хоз.обслуживания 800 08 04 4520000   75,00 0,00 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 800 08 04 4529900   75,00 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 08 04 4529900 244  75,00  0,0
Здравоохранение 800 09     390,00 0,00 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 800 09 09    390,00 0,00 0,0
Муниципальные целевые программы 800 09 09 7950000   390,00 0,00 0,0
МЦП "Медико -социальная  поддержка слабозащищенных 
категорий населения в муниципальном образовании "Он-
гудайский район" на 2012-2014 годы" 800 09 09 7952030   390,00 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 09 09 7952030 244  390,00 0,00 0,0
Социальная политика 800 10 00    7835,78 3918,58 50,0
Пенсионное обеспечение 800 10 01    45,00 0,00 0,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 800 10 01 4910100   45,00 0,00 0,0
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государ-
ственного управления 800 10 01 4910100 312  45,00 0,00 0,0
Социальное обслуживание населения 800 10 02    156,24 0,00 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 800 10 02 5089900   156,24 0,00 0,0
Выполнение функций  бюджетными учреждениями 800 10 02 5089900 121  156,24  0,0
Социальное обеспечение населения 800 10 03    7462,18 3891,50 52,1
Социальная помощь 800 10 03 5050000   7262,18 3891,50 53,6
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов бое-
вых действий, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходив-
ших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жите-
лю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных 
объектах в период Великой Отечественной войны, членов 
семей погибших  (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых дей-
ствий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 800 10 03 5053401   5625,00 3375,00 60,0
Меры социальной  поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам 800 10 03 5053401 314  5625,00 3375,00 60,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от  07.05.2008 года № 71
4                               "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" 800 10 03 5053402   562,50 0,00 0,0
Меры социальной  поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам 800 10 03 5053402 314  562,50  0,0
Оказание других видов социальной помощи 800 10 03 5058500   1074,68 516,50 48,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 10 03 5058500 321  611,00 516,50 84,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 10 03 5058502 321  463,68  0,0
Районная целевая программа "Реализация молодежной по-
литики в Онгудайской районе на 2010-2013г" 800 10 03 7952008   200,00 0,00 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 800 10 03 7952008 322  200,00  0,0
Другие вопросы в области социальной политики 800 10 06    172,36 27,08 15,7
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 800 10 06 0020000   172,36 27,08 15,7
Центральный аппарат 800 10 06 0020400   172,36 27,08 15,7
Выполнение функций  бюджетными учреждениями 800 10 06 0020400 121  172,36 27,08 15,7
Средства массовой информации 800 12     903,60 0,00 0,0
Периодическая печать и издательства 800 12 02    903,60 0,00 0,0
Периодические издания, учрежденные органами законода-
тельной и исполнительной власти 800 12 02 4570000   903,60 0,00 0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато-
графии и средств массовой информации 800 12 02 4578500   903,60 0,00 0,0
Субсидии автономным учреждениям 800 12 02 4578500 620  903,60  0,0
Отдел культуры, спорта и туризма 810      9858,12 1639,84 16,6
Общегосударственные вопросы 810 01     805,00 133,66 16,6
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших органов испонительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 810 01 04    805,00 133,66 16,6
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 810 01 04 0020000   805,00 133,66 16,6
Центральный аппарат 810 01 04 0020400   805,00 133,66 16,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 01 04 0020400 121  805,00 133,66 16,6
Образование 810 07     255,24 18,46 7,2
Молодежная политика и оздоровление детей 810 07 07    255,24 18,46 7,2
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 810 07 07 4319900   129,24 16,51 12,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 07 07 4319900 121  129,24 16,51 12,8
Целевые программы муниципальных образований 810 07 07 7950000   126,00 1,95 1,5
Районная целевая программа "Реализация молодежной по-
литики в Онгудайской районе на 2010-2013г" 810 07 07 7952008   126,00 1,95 1,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 810 07 07 7952008 244  126,00 1,95 1,5
Культура и кинематография 810 08     7157,28 1232,15 17,2
Культура 810 08 01    4394,46 781,47 17,8
Библиотека 810 08 01 4420000   1243,81 190,14 15,3
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 810 08 01 4429900   1243,81 190,14 15,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 01 4429900 121  708,81 126,51 17,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 810 08 01 4429900 244  535,00 63,63 11,9
Театры, цирки, коцертные и другие организации и испол-
нительских искусств 810 08 01 4430000   3113,85 591,33 19,0
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 810 08 01 4439900   3075,85 591,33 19,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 01 4439900 121  2039,65 411,49 20,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 810 08 01 4439900 122  80,00 2,00 2,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 810 08 01 4439900 244  956,20 177,83 18,6
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 810 08 01 4439901   38,00 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 810 08 01 4439901 244  38,00  0,0
РЦП "Культура Республики Алтай на 2011-2016 годы" 810 08 01 5228600   36,80 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 810 08 01 5228600 244  36,80  0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 810 08 04    2762,82 450,68 16,3
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалте-
рии, группы хоз.обслуживания 810 08 04 4520000   2762,82 450,68 16,3
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 810 08 04 4529900   2762,82 450,68 16,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 04 4529900 121  1934,60 346,92 17,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 810 08 04 4529900 242  82,83  0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 810 08 04 4529900 244  745,39 103,76 13,9
Социальная политика 810 10 00    321,00 3,00 0,9
Другие вопросы в области социальной политики 810 10 06    321,00 3,00 0,9
Муниципальные целевые программы 810 10 06 7950000   321,00 3,00 0,9
Районная подпрограмма «Социальная поддержка населе-
ния МО "Онгудайский район" 810 10 06 7952009   321,00 3,00 0,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 810 10 06 7952009 244  321,00 3,00 0,9
Физическая культура и спорт 810 11     1319,60 252,57 19,1
Физическая культура 810 11 01    1319,60 252,57 19,1
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные ме-
роприятия 810 11 01 5120000   1319,60 252,57 19,1
Мероприятия в области  физической культуры 810 11 01 5129700   1319,60 252,57 19,1
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 810 11 01 5129700 122  85,00 25,70 30,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 810 11 01 5129700 244  1234,60 226,87 18,4
Всего       353652,07 85641,24 24,2

Приложение №4
к Постановлению Главы района  (аймака) от 2012г №514  

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Онгудайский район» по источникам финансирования за 1 квартал 2012г

Наименование показателя К о д 
строки

Код источника 
финансирова-
ния по бюджет-
ной классифи-
кации

Уточнен -
ный план 
на 2012год 
(тыс.руб.)

Кассовое ис-
п о л н е н и е 
за 1 квартал 
2012года (тыс.
руб.)

П р о ц е н т 
и с п ол н е -
ния плана 
(в %)

Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего 500 X 13 188,72 -28 862,13 -218,84
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ 520

000 01 00 00 00 
00 0000 000 1 800,00 4 473,66 248,54

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  системы 
Российской Федерации 520

000 01 03 00 00 
00 0000 000 403,14 4 400,00 1091,42

Получение бюджетных кредитов от других  бюджетов бюд-
жетной системы Российской  Федерации в валюте Российской 
Федерации 520

000 01 03 00 00 
00 0000 700 4 400,00 4 400,00 100,00

Получение кредитов от других бюджетов  бюджетной системы 
Российской Федерации  бюджетами муниципальных районов в 
валюте  Российской Федерации 520

000 01 03 00 00 
05 0000 710 4 400,00 4 400,00 100,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от  других бюд-
жетов бюджетной системы Российской  Федерации в валюте 
Российской Федерации 520

000 01 03 00 00 
00 0000 800 -3 996,86  0,00

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации 
в валюте Российской  Федерации 520

000 01 03 00 00 
05 0000 810 -3 996,86  0,00

Иные источники внутреннего финансирования  дефицитов бюд-
жетов 520

000 01 06 00 00 
00 0000 000 -3 996,86 73,66 -1,84

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри  страны в валюте 
Российской Федерации 520

000 01 06 05 00 
00 0000 000 -3 996,86 73,66 -1,84

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  внутри страны 
в валюте Российской Федерации 520

000 01 06 05 00 
00 0000 600 -3 996,86 73,66 -1,84

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам в валюте Российской Федерации 520

000 01 06 05 01 
00 0000 640 -3 996,86 73,66 -1,84

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  юридическим 
лицам из бюджетов муниципальных  районов в валюте Россий-
ской Федерации 520

000 01 06 05 01 
05 0000 640 -3 996,86 73,66 -1,84

Изменение остатков средств 700
000 01 00 00 00 
00 0000 000 11 388,72 -33 335,79 -292,71

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюдже-
тов 700

000 01 05 00 00 
00 0000 000 11 388,72 -33 335,79 -292,71

Увеличение остатков средств бюджетов 710
000 01 05 00 00 
00 0000 500 -346 260,21 -118 977,03 34,36

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710
000 01 05 02 00 
00 0000 500 -346 260,21 -118 977,03 34,36

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 710
000 01 05 02 01 
00 0000 510 -346 260,21 -118 977,03 34,36

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов му-
ниципальных районов 710

000 01 05 02 01 
05 0000 510 -346 260,21 -118 977,03 34,36

Уменьшение остатков средств бюджетов 720
000 01 05 00 00 
00 0000 600 357 648,93 85 641,24 23,95

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720
000 01 05 02 00 
00 0000 600 357 648,93 85 641,24 23,95

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 720
000 01 05 02 01 
00 0000 610 357 648,93 85 641,24 23,95

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов му-
ниципальных районов 720

000 01 05 02 01 
05 0000 610 357 648,93 85 641,24 23,95

ПОСТаНОВЛЕНИЕ                J О П
от 18 апреля 2012г.                                                                                                           № 513     

с.Онгудай.

Об утверждении отчета о  численности 
и фактических расходах на денежное 

содержание  муниципальных служащих, 
работников бюджетных учреждений 

муниципального образования «Онгудайский 
район» за 1 квартал 2012года

В соответствии с п.6 ст.52  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о  численности и  фактических расходах на денежное содержание  му-
ниципальных служащих, работников бюджетных учреждений муниципального образования 
«Онгудайский район» за 1 квартал 2012 года согласно приложения №1.

2.Управляющему делами администрации района (аймака) обеспечить опубликование  поста-
новления в районной газете «Ажуда».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
администрации района (аймака) Байдалакова Р.Н.

Глава района (аймака)                                                М.Г.бабаев

Приложение 1
к Постановлению Главы района(аймака) от18 апреля  2012г №513

Отчет о численности муниципальных служащих муниципально-
го образования  «Онгудайский район», работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на их денежное со-

держание за 1 квартал 2012 года

N пп Наименование показателя   Числен-
ность

Фактические расходы на 

(штатных 
единиц) 

денежное содержание за 
1квартал 2012  (тыс. рублей)

1 Выборные должности            2 320
2 Муниципальные служащие 53 2443

2.1 в Администрации  района (аймака)             50 2300
2.2 в Совете  депутатов района (аймака) 3 143
3 Работники муниципальных     учреждений 1213 26284
 Всего по муниципальному району 1268 29046

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земельного 
участка

Исполнитель, организующий собрание по согла-
сованию границ: Кадастровый инженер Черепанов 
Дмитрий Александрович, квалификационный атте-
стат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотруд-
ником общества с ограниченной ответственностью 
«Геокад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru

Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый 
индекс 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 
22)47063

 Заказчик: Майманова Надежда Юрьевна,  адрес: 
649435, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. П. 
Сухова, 12 кв.6,  телефон 8 9136922570.

Кадастровый номер земельного участка, в от-
ношении которого проводится согласование границ: 
04:06:090303:48:ЗУ1, 04:06:090303:47:ЗУ1 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:314 распо-
ложенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Купчегеньского   сельского поселения, ур. 
Долду-Кобы. Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: земельный участок  в государ-
ственной собственности  с кадастровым номером 
04:06:090303:13, 04:06:090303:16, 04:06:090303:22 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:296, 
расположенных Республика Алтай, Онгудайский 
район, Купчегеньское сельское поселение, ур. Дол-
ду-Кобы;  земельный участок на праве пожизненного 
наследуемого владения к/х «Кадыр-Кат» с кадастро-
вым номером 04:06:090303:46 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:313, расположенный 
Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегень-
ское сельское поселение, ур. Долду-Кобы; земельный 
участок в общей долевой собственности с кадастро-
вым номером 04:06:090303:44 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:310, расположенный 
Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегень-
ское сельское поселение, ур. Долду-Кобы. Ознаком-
ление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опу-
бликования настоящего извещения. Представление  
требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной форме 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в г. Горно-Алтайске в срок  с 19 мая 
2012г по 03 июня 2012г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка: «05» июня 2012г в 10 час 00мин по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегень-
ское сельское поселение, с. Большой Яломан, сель-
ский клуб.

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

Извещение о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
работником Общества с ограниченной ответственно-
стью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с кото-
рым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 
Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 
Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@
mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о подготовке проекта межевания земель-
ных участков, выделенных в счет земельных долей 
Егоровой Евдокии Александровны по наследству 
от Егорова Николая Даниловича из земель реорга-
низованного совхоза «Ининский»   с кадастровыми 
номерами 04:06:110502:298:ЗУ1 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:304, расположенных: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Ининского сельского поселения, ур. Чокур_Таш об-
щей площадью 14,1га пастбищ.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Ойноткинов Шуну Александрович,  связь с ко-
торым осуществляется по адресу: 649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Победы, 
32 телефон 8 9136933834.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом 
межевания земельных участков  проводится по адре-
су фактического местонахождения кадастрового ин-
женера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в трид-
цатидневный срок с момента публикации  с 04 мая 
2012г по 04 июня 2012г. включительно. 

Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков   направлять  по адресу место-
нахождения кадастрового инженера  649000 Респу-
блика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 05 июня 2012г.  с при-
ложением документов, удостоверяющих личность,  и 
подтверждающих право заинтересованного лица на 
земельную долю в исходном земельном участке.

Извещение о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
работником Общества с ограниченной ответственно-
стью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с кото-
рым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 
Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 
Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@
mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о подготовке проекта межевания земель-
ных участков, выделенных в счет земельных долей 
Елдошева Юрия Николаевича, Елдошевой Надеж-
ды Александровны  по наследству от Тепуковой 
Омечи Тейтовны из земель ликвидированного со-
вхоза «Купчегеньский»   с кадастровыми номерами 
04:06:080402:54:ЗУ1, 04:06:080402:57:ЗУ1 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:517, распо-
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ложенных: Республика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Купчегеньского сельского поселения, лог 
Ян-Кобы общей площадью 26,0га сельскохозяйствен-
ных угодий.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Елдошева Надежда Александровна,  связь с ко-
торой осуществляется по адресу: 649445 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Нагор-
ная, 3 телефон 8 38845 28448.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом 
межевания земельных участков  проводится по адре-
су фактического местонахождения кадастрового ин-
женера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в трид-
цатидневный срок с момента публикации  с 04 мая 
2012г по 04 июня 2012г. включительно. 

Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков   направлять  по адресу место-
нахождения кадастрового инженера  649000 Респу-
блика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 05 июня 2012г.  с при-
ложением документов, удостоверяющих личность,  и 
подтверждающих право заинтересованного лица на 
земельную долю в исходном земельном участке.

Извещение о согласовании проекта межева-
ния  земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий 
Александрович, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, яв-
ляющийся работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, 
связь с которым осуществляется по почтовому  адре-
су: 649100 Республика Алтай, Майминский район, 
с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: 
geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение 
кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта ме-
жевания земельных участков, выделенных в счет зе-
мельной доли Паянтиновой Валентины Казакпаевны 
по наследству от Паянтинова Василия Яяновича и  от 
неё лично,  Паянтиновой Дылым б/о из земель реор-
ганизованного колхоза «Кулады»   в составе единого 
землепользования 04:06:000000:221  с кадастровыми 
номерами 04:06:040302:53:ЗУ1, расположенного: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Куладинское 
сельское поселение,  ур. Нижний-Кулада площадью 
2,0га пастбищ; 040401:149:ЗУ1 расположенного: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Куладинское 
сельское поселение, ур. Сетерля площадью 44,4га, 
из них пашни – 10.0га, сенокосов -  11,0га, пастбищ  
23,4га. Общая площадь земельных участков, выде-
ленных в счет земельной доли составляет 46,4га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Паянтинова Валентина Казакпаевна,  связь с 
которой осуществляется по адресу: 649435 Респу-
блика Алтай,  Онгудайский район, с Кулада, телефон 
8(38845) 29317, 89136955102.

Согласование проекта межевания  земельных 
участков с заинтересованными лицами – участ-
никами общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:221 в границах  реорганизованного со-
вхоза «Кулады»   проводится по адресу фактического 
местонахождения кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный 
срок с момента публикации  с  04 мая 2012г по 04 
июня 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков   направлять  по адресу местонахождения 
кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822) в  срок  до 05 июня 2012г.  с приложением 
документов, удостоверяющих личность,   правоуста-
навливающих и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на земельный участок, а так же документов, 
содержащих основание для претензии заинтересо-
ванного лица на выделяемый земельный участок.

Поправка. В объявление данном в районной 
газете «Ажуда» от 16.04.2010 № 15 следует внести 
поправку: В первое предложение: Мы, Каташева 
Эркелей Мереевна и Каташев Михаил Эдуардович 
объявляем о намерении сформировать земельный 
участок в счёт земельных долей, для ведения сель-
скохозяйственного производства из земель ТКХ 
«Кадышкин», общей площадью 34 га, в том числе 
6 га- пашни (04:06:050602:55:ЗУ1), данные земли 
находятся в Шашикманском сельском поселении, в 
логу Янчет и 28 га - пастбище (04:06:050602:54:ЗУ1, 
04:06:050703:23:ЗУ1) участки расположены на устье 
реки Байтыгем и лог Янчет. Далее читать по тексту.

Поправка. В объявлении, опубликованное  в 
газете «Ажуда» № 16 от 20.04.2012г. «Нижнее-Тал-
динское сельское поселение предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайскй район, с.Нижняя Талда, ул.Талду 67, 
общей площадью 140 кв.м....»  следует читать «Ниж-
нее-Талдинское сельское поселение предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный 
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайскй район, с.Нижняя Талда, ул.Тодубай, 67» 
далее читать по тексту.

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границы земельного 
участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна , квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являю-
щаяся работником Общество с ограниченной  ответ-
ственностью  «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186 

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22-
9-02, spektrplus@mail.ru

Местоположение: 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ является: Бабае-
ва Софья Михайловна (действующая  на основании 
доверенности от Клешевой Марии Ивановны  № 04 
АА 0058301 от 12.12.2011 г )проживающий по адре-
су:649445,  Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Купчегень, ул.Средняя 1. тел: 8(388-45)28-4-21.

Кадастровый номер земельного участка, в 
отношении которого проводится согласование 
границ:04:06:080402:52; 

адресный  ориентир земельного участка: 649445, 
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Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегень-
ское сельское поселение, ур.Большой Ильгумень.

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земли запаса с кадастровым номером 
04:06:080402:99 в урочище Большой Ильгумень, в 
составе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:517; земли сельхоз назначения 
с кадастровым номером  04:06:080402:17 урочище 
Большой Ильгумень, в составе единого землепользо-
вания с кадастровым номером 04:06:000000:517;

Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Онгудай, ул.Советская, 101, тел. 8(38845)22-
9-02 двухнедельный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения. Предоставление требований о 
проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же предоставление обоснован-
ных возражений в письменной форме о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана направлять по указанно-
му адресу местонахождения кадастрового инженера 
в срок 04.05.2012 г. по 05.06.2012 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка: «04» июня 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 
649445, Онгудайский район, Купчегеньское сельское 
поселение, с.Купчегень, ул. Средняя 1.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границы земельного 
участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна , квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являю-
щаяся работником Общество с ограниченной  ответ-
ственностью  «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186 

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22-
9-02, spektrplus@mail.ru

Местоположение: 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ является: Яйми-
на Лариса Михайловна (действующая  на основании 
доверенностей от Папыевой Ларисы Тарылгаевны и 
Папыева Альберта Михайловича  № 04 АА 124407, 
№ 04 АА 12398 )проживающий по адресу:649445,  
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Купчегень, 
ул.Заречная 13. тел: 8(388-45)28-3-08.

Кадастровый номер земельного участка, 
в отношении которого проводится согласова-
ние границ:04:06:080402:54; 04:06:080401:49; 
04:06:080401:50; 04:06:080401:51; 04:06:080401:52; 
04:06:080403:30 

адресный  ориентир земельного участка: 649445, 
Республика Алтай, Онгудайский район, Купче-
геньское сельское поселение, ур.Кызыл-Тайга, 
ур.Карачек.

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земли запаса с кадастровым номе-
ром 04:06:080403:65, 04:06:080403:54 в урочище 
Кызыл-Тайга, в составе единого землепользования 
с кадастровым номером 04:06:000000:517; зем-
ли запаса переданное  в аренду  Купчегеньской 
школы  с кадастровым номером  04:06:080403:91 
ур.Кызыл-Тайга, в составе единого землепользо-
вания с кадастровым номером 04:06:000000:517; 
земли гос.собственности  с кадастровым номером 
04:06:080403:16 в ур. Кызыл-Тайга, в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:517; земли в общей долевой собствен-
ности К(Ф)Х «Мечин» с кадастровым номером 
04:06:080403:88  в урочище Кызыл-Тайга,  в составе 
единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:517; земли в общей долевой собствен-
ности с кадастровыми номерами  04:06:080401:53, 
04:06:080401:54 в урочище Карачек,  в составе 
единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:517;

Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская, 
101, тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Предо-
ставление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же 
предоставление обоснованных возражений в пись-
менной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в срок 04.05.2012 г. по 
05.06.2012 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка: «04» июня 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 
649445, Онгудайский район, Купчегеньское сельское 
поселение, с.Купчегень, ул. Заречная 13.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границы земельного 
участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна , квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являю-
щаяся работником Общество с ограниченной  ответ-
ственностью  «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186 

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22-
9-02, spektrplus@mail.ru

Местоположение: 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ является: Емикее-
ва Татьяна Михайловна и Емикеева Дянай Аймерге-
новна проживающий по адресу:649445,  Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Купчегень, ул.Средняя 
5. тел: 8(388-45)28-3-58.

Кадастровый номер земельного участка, в от-
ношении которого проводится согласование гра-
ниц:04:06:080402:44; 04:06:080403:38. адресный  

ориентир земельного участка: 649445, Республика 
Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское сельское 
поселение, ур.Большой Ильгумень, лог Большой 
Курманак.

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земли запаса с кадастровым номе-
ром 04:06:080402:99, 04:06:080403:64 в урочище 
Бльшой Курманак, в составе единого землепользо-
вания с кадастровым номером 04:06:000000:517; 
земли гос.собственности  с кадастровым номером 
04:06:080402:23 в ур. Большой Ильгумень, в со-
ставе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:517, земли переданное в 
аренду КХ «Курманак» с кадастровым номером 
04:06:080403:68 в ур. Большой Ильгумень, в составе 
единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:517

Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Онгудай, ул.Советская, 101, тел. 8(38845)22-
9-02 двухнедельный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения. Предоставление требований о 
проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же предоставление обоснован-
ных возражений в письменной форме о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана направлять по указанно-
му адресу местонахождения кадастрового инженера 
в срок 04.05.2012 г. по 05.06.2012 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка: «04» июня 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 
649445, Онгудайский район, Купчегеньское сельское 
поселение, с.Купчегень, ул. Средняя 5.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границы земельного 
участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна , квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являю-
щаяся работником Общество с ограниченной  ответ-
ственностью  «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186 

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22-
9-02, spektrplus@mail.ru

Местоположение: 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ является: Ма-
нышев Эртечи Язулович проживающий по адре-
су:649445,  Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Купчегень, ул.Партизанская 2. тел: 8(388-45)28-3-14.

Кадастровый номер земельного участка, 
в отношении которого проводится согласова-
ние границ:04:06:080403:30; 04:06:080202:44; 
04:06:080402:62. 

адресный  ориентир земельного участка: 649445, 
Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегень-
ское сельское поселение, ур.Кызыл-Тайга, ур.Бльшой 
Ильгумень.

Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: земли запаса с кадастровы-
ми  номерами  04:06:080202:59, 04:06:080403:54, 
04:06:080302:70 в урочище Кызыл-Тайга, в составе 
единого землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:517; земли запаса переданное  в 
аренду  Купчегеньской школы  с кадастровым но-
мером  04:06:080403:91 ур.Кызыл-Тайга, в составе 
единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:517; земли гос.собственности  с када-
стровым номером 04:06:080403:16 в ур. Кызыл-Тайга, 
в составе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:517; земли в общей долевой 
собственности К(Ф)Х «Мечин» с кадастровым но-
мером 04:06:080403:88  в урочище Кызыл-Тайга,  в 
составе единого землепользования с кадастровым но-
мером 04:06:000000:517;

Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская, 
101, тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Предо-
ставление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же 
предоставление обоснованных возражений в пись-
менной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в срок 04.05.2012 г. по 
05.06.2012 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка: «04» июня 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 
649445, Онгудайский район, Купчегеньское сельское 
поселение, с.Купчегень, ул. Партизанская 2.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границы земельного 
участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна , квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являю-
щаяся работником Общество с ограниченной  ответ-
ственностью  «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186 

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22-
9-02, spektrplus@mail.ru

Местоположение: 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ является: Карама-
ев Амаду Инженерович и Термишева Елена Инжене-
ровна (действующая по доверенности от Карамаевой 
Димуртка б/о) проживающий по адресу:649445,  Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Купчегень, 
ул.Партизанская 6. тел: 8(388-45)28-4-62.

Кадастровый номер земельного участка, в 
отношении которого проводится согласование 
границ:04:06:080402:60.

адресный  ориентир земельного участка: 649445, 
Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегень-
ское сельское поселение, ур.Кызыл-Тайга.

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земли запаса с кадастровыми  но-
мерами  04:06:080402:99 в урочище Кызыл-Тайга, 
в составе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:517; земли запаса передан-
ное  в аренду  ЛПХ Табаев А.Т.  с кадастровым но-
мером  04:06:080402:133 ур.Кызыл-Тайга, в составе 
единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:517; земли гос.собственности  с када-
стровым номером 04:06:080402:33 в ур. Кызыл-Тай-
га, в составе единого землепользования с кадастро-
вым номером 04:06:000000:517;

Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Онгудай, ул.Советская, 101, тел. 8(38845)22-
9-02 двухнедельный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения. Предоставление требований о 
проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же предоставление обоснован-
ных возражений в письменной форме о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана направлять по указанно-
му адресу местонахождения кадастрового инженера 
в срок 04.05.2012 г. по 05.06.2012 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка: «04» июня 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 
649445, Онгудайский район, Купчегеньское сельское 
поселение, с.Купчегень, ул. Партизанская 6.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющиеся 
работником Общества с ограниченной ответственно-
стью «Спектр плюс» ОГРН 104040055818 

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с Онгудай, ул. Советская 101; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 
649440, ул. Советская 101, извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделенных 
в счет земельных долей Саруловой Алье Андреев-
не из земель реорганизованного совхоза  «Инин-
ский» с кадастровым номером 04:06:120101:58:ЗУ1; 
04:06:110403:17:ЗУ1 в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:304 расположенного: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское по-
селение, ур. Ниж.-Карасу, ур.Айлагуш общей площа-
дью – 14,1га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Мандаева Надежда Григорьевна (по  доверен-
ности от Саруловой Альи Андреевны) связь с кото-
рыми осуществляется по адресу: 649446, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Иня, ул. Ветеранов 36, 
тел.89139940103.

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками  общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:304 в границах реорганизованного 
совхоза «Ининский» проводятся по адресу  место-
нахождения кадастрового инженера: 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Со-
ветская 101, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 04 мая  2012 г. по 05 
июня 2012 г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в срок 
до 04 июня 2012 г. с приложением документов, удо-
стоверяющих личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющиеся 
работником Общества с ограниченной ответственно-
стью «Спектр плюс» ОГРН 104040055818 

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с Онгудай, ул. Советская 101; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 
649440, ул. Советская 101, извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделенных 
в счет земельных долей Казатову Николаю Михайло-
вичу из земель реорганизованного совхоза  «Инин-
ский» с кадастровым номером 04:06:120201:46:ЗУ1; 
04:06:120201:47:ЗУ1 в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:380  расположенного: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское посе-
ление, ур. Ниж.-Инегень общей площадью – 14,1га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Казатов Николай Михайлович  связь с которыми 
осуществляется по адресу: 649446, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Инегень, ул. Заречная, 3, 
тел.8(38845)25343.

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками  общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:380 в границах реорганизованного 
совхоза «Ининский» проводятся по адресу  место-
нахождения кадастрового инженера: 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Со-
ветская 101, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 04 мая  2012 г. по 05 
июня 2012 г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в срок 
до 04 июня 2012 г. с приложением документов, удо-
стоверяющих личность, документы, подтверждаю-

щие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ  земельного 
участка

Заказчик : Чичиякова Вера Николаевна( на ос-
новании доверенности от Кертешевой Светланы 
Александровны),  Республике Алтай,  в Онгудайском    
районе с. Кара-Кобы ул.Шоссейная, 5 телефон (8 388 
45 21356)

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Охрашева 
Алла Викторовна  , действующая на основании Ква-
лификационного аттестата  кадастрового инженера 
№ 2211279 выдан 27.07.2011г. являющаяся  работ-
ником Общества с ограниченной ответственностью  
« Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по 
адресу: РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзу-
машева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  
geo-servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир зе-
мельного участка:

 Земельный участок с кад. номером  
04:06:010502:17:ЗУ1 входит в единое землепользова-
ние 04:06:000000:74, участок расположен   

( Елинское сельское поселение, ур. «Тунгумок», 
ур. «Комсомольский», 

ур. «Сары- Кобы», лог Тюмечин)
Кадастровые номера и адреса смежных 

землепользователей: 
 смежные земельные  участки: 04:06:010502:2 

входит в единое землепользование 04:06:000000:257, 
участок расположен    (Елинское сельское посе-
ление, ур. «Коргобы»), 04:06:010502:192 входит в 
единое землепользование 04:06:010502:117, участок 
расположен    (Елинское сельское поселение ур. 
«Коргобы»).

 Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельного 
участка:  

 «04» июня  2012г. в10 час. 30 мин. по адресу :Ре-
спублика Алтай , Онгудайский район, с.Кара-Кобы 
ул.Шоссейная,5

Все претензии направлять по месту нахождения 
кадастрового инженера 

 с  «18» мая  2012г. по «04» июня   2012г., по адре-
су: Республика Алтай , Онгудайский район, с. Онгу-
дай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1), тел. 8(388 45)22-
3-05  geo-servis-ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление 
с проектом межевого  плана можно произвести по 
адресу места нахождения кадастрового инженера Ох-
рашевой А.В.: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 
8(388 45)22-3-05,  эл. почта geo-servis-ong@mail.ru

При  проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ  земельного 
участка

Заказчик : Монотаев Владимир Анатольевич, 
Монотаева Галина Иртышевна, Монотаева Маргари-
та Николаевна ,  Республике Алтай,  в Онгудайском    
районе с. Кара-Кобы ул.Молодежная,1 телефон 
(8 388 45 21546)

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Охрашева 
Алла Викторовна  , действующая на основании Ква-
лификационного аттестата  кадастрового инженера 
№ 2211279 выдан 27.07.2011г. являющаяся  работ-
ником Общества с ограниченной ответственностью  
« Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по 
адресу: РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзу-
машева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  
geo-servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир зе-
мельного участка:

 Земельный участок с кад. номером  
04:06:010701:201:ЗУ1 входит в единое землепользо-
вание 04:06:010701:203, участок расположен   

( Елинское сельское поселение, правый берег 
р.Урсул)

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: 

 смежные земельные  участки: 04:06:010701:177 
входит в единое землепользование 04:06:000000:152, 
участок расположен    (Елинское сельское поселе-
ние, лог «Тунгак»,  ур.»Коргобы», ур. «Улюта», ур. 
«Тюлюбай», ур «Есим»,  лог «Малый Тюмичин», 
ур. «Нижний Карасу), 04:06:010701:41входит в еди-
ное землепользование 04:06:000000:44, участок 
расположен    (Елинское сельское поселение ур. 
«Шаагам»), 04:06:010701:42 входит в единое зем-
лепользование 04:06:000000:44, участок располо-
жен    (Елинское сельское поселение ур. «Шаагам»), 
04:06:010701:195входит в единое землепользование 
04:06:010701:200, участок расположен    (Елинское 
сельское поселение лог «Карадыклепку»)

 Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельного 
участка:  

 «04» июня  2012г. в11 час. 30 мин. по адресу :Ре-
спублика Алтай , Онгудайский район, с.Кара-Кобы 
ул.Молодежная,1

Все претензии направлять по месту нахождения 
кадастрового инженера 

 с  «18» мая  2012г. по «04» июня   2012г., по адре-
су: Республика Алтай , Онгудайский район, с. Онгу-
дай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1), тел. 8(388 45)22-
3-05  geo-servis-ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление 
с проектом межевого  плана можно произвести по 
адресу места нахождения кадастрового инженера Ох-
рашевой А.В.: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 
8(388 45)22-3-05,  эл. почта geo-servis-ong@mail.ru

При  проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Поправка. В объявлении данном   Монатаевым 
Владимиром Анатольевичем , Монатаевой Гали-
ной  Иртышевной и Монатаевой Маргаритой Нико-
лаевной в районной газете «Ажуда» от 14.08.2009г. 
№ 32, допущена ошибка в кадастровом номере 
земельного участка. Вместо кадастрового номера 
04:06:010701:202 следует читать 04:06:010701:201.

Далее читать по тексту.. 
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Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, явля-
ющаяся работником Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101

Заказчик: Сарина Светлана Николаевна,  прожи-
вающая по адресу: 649444, РА, Онгудайский район, 
с.Улита, ул.Центральная 43, тел: 89039196140.

Кадастровые номера земельных участков в отно-
шении которых проводятся  согласование границ: 
04:06:060302:185, 04:06:060302:202 адресный ориен-
тир земельного участка: 649444,Республика Алтай, 
Онгудайский район, Хабаровское сельское поселе-
ние,  ур.Амалдай.

Смежные земельные участки с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земли в общей долевой собствен-
ности с кадастровыми номерами  04:06:060302:8, 
04:06:060302:10, 04:06:060302:9 ур.Амалдай , зем-
ли  госсобственности с кадастровыми номерами 
04:06:060302:88, 04:06:060302:83 ур.Амалдай.         

Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера:  649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 
8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения. Представление тре-
бований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о 
местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения када-
стрового инженера в срок 21.05.2012 по 04.06.2012 
г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельно-
го участка: «05» июня 2012 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649444,Онгудайский район, с. Хабаровка, 
ул.Центральная, 43.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, явля-
ющаяся работником Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101

Заказчик: Таштамышева Анна Георгиевна прожи-
вающая по адресу: 649431 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с.Каракол, ул. Чорос-Гуркина 24, 
89139921401.

Кадастровый номер земельного участка, в отно-
шении которого проводится  согласование границ:  
04:06:031103:150 адресный ориентир земельного 
участка: 649431,Республика Алтай, Онгудайский 
район, Каракольское сельское поселение, ур.Сагоу.

Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: земли в государственной собственности  с 
кадастровым номером 04:06:031103:282 ур.Саргоу;  
земли в ПНВ к/х «Самара» с кадастровым номером 
04:06:031103:86 ур.Саргоу; земли в ПНВ к/х «Ак-
Бичукта» с кадастровым номером 04:06:031103:253 
ур.Саргоу; земли в общей долевой собственности с 
кадастровым номером 04:06:031103:150 ур.Саргоу.

Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера:  649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 
8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения. Представление тре-
бований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о 
местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения када-
стрового инженера в срок 21.05.2012 по 04.06.2012 
г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка: «05» июня 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 
649431,Онгудайский район, с. Каракол, ул.Чорос-
Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, явля-
ющаяся работником Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101

Заказчик: Глава администрации Муниципальное 
образование «Шашикманское сельское поселение» 
Каташев М.Э.,  проживающий по адресу: 649449, РА, 
Онгудайский район, с.Шашикман, ул.Победы 7, тел: 
89139922950.

Кадастровый номер земельного участка в от-
ношении которого проводится  согласование 

границ: 04:06:051001:40 адресный ориентир зе-
мельного участка: 649449,Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Шашикманское сельское поселение,  
ур.Каянча.

Смежные земельные участки с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земли в общей долевой собствен-
ности с кадастровым  номером  04:06:051001:26 
ур.Каянча , земли  запаса с кадастровыми номерами 
04:06:051001:46, 04:06:051001:109 ур.Каянча.         

Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера:  649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 
8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения. Представление тре-
бований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о 
местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения када-
стрового инженера в срок 21.05.2012 по 04.06.2012 
г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельно-
го участка: «05» июня 2012 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649449,Онгудайский район, с. Шашикман, 
ул.Победы, 7.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереев-
на, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работ-
ником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101,  извещает о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, выде-
ленного в счет земельной доли Тобошеву Алексею 
Яковлевичу и Тобошевой Валентине Укасовне для 
сельскохозяйственного производства из земель реор-
ганизованного колхоза «Карла Маркса» с кадастро-
выми номерами 04:06:031101:73, 04:06:031101:92 
расположенных: Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Хабаровского сельского посе-
ления, ур.Курсай  общей площадью 12.6 га; из них 
пастбищ 7.6 га и  пашни -5.0 га.

Заказчики проекта межевания земельных участ-
ков: Тобошев Алексей Яковлевич и Тобошева Вале-
нина Укасовна , связь с которыми осуществляется по 
адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Каракол, ул.Г.Чунжекова 22, тел.89136919116.

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:444  в границах реорганизованного 
колхоза «Карла Маркса» проводится по адресу  ме-
стонахождения кадастрового инженера:  649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 04 мая 2012 г. 
по 04 июня 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 в 
срок до  05 июня 2012 г. с приложением документов, 
удостоверяющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереев-
на, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работ-
ником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101,  извещает о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, выде-
ленного в счет земельной доли Садрашевой Анне 
Байдановне для сельскохозяйственного производ-
ства из земель реорганизованного колхоза «Ис-
кра» с кадастровыми номерами 04:06:070303:139, 
04:06:070301:13 в составе единого землепользования 
04:06:000000:184 расположенных: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, в границах Хабаровского 
сельского поселения, ур.Карасу, ур. Тектирконуш 
общей площадью 16.1 га; из них пастбищ 13.9 га и  
пашни -2.2 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Садрашева Анна Байдановна , связь с которой осу-
ществляется по адресу: 649444, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Хабаровка, ул.Центральная 
22, тел.89136921252.

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участниками 
общей долевой собственности на земельные участки в 
составе единого землепользования 04:06:000000:184  
в границах реорганизованного колхоза «Искра» 
проводится по адресу  местонахождения кадастро-
вого инженера:  649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момен-
та публикации с 04 мая 2012 г. по 04 июня 2012 г.  
включительно.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера 649440, Республика Алтай, Онгудай-

ский район, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 в 
срок до  05 июня 2012 г. с приложением документов, 
удостоверяющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, явля-
ющаяся работником Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101

Заказчик: Кокулева Евдакия Иркековна, Текуше-
ва Галина Выборовна, Чернышева Нина Маковна 
(действующая за себя и на основании свидетельства 
о праве на наследство от Чернышева Василия Пла-
тоновича № 04 АА 131799 от 09.12.2010 г.) прожи-
вающая по адресу: 649431 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с.Курота, ул.Центральная 9 кв.2, 
89139914905.

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводятся  согласование границ:  
04:06:031103:23, 04:06:031101:35 адресный ориен-
тир земельных участков: 649431,Республика Алтай, 
Онгудайский район, Каракольское сельское поселе-
ние, ур.Сагоу, ур.Балык-Сек.

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земли запаса  с кадастровыми но-
мерами 04:06:031101:15, 04:06:031101:12 ур.Балык-
Сек;  земли в ПНВ к/х «Сатанай» с кадастровым 
номером 04:06:031103:143 ур.Саргоу; земли в общей 
долевой собственности с кадастровыми номерами 
04:06:031101:35, 04:06:031103:199, 04:06:031103:367, 
04:06:031103:150 ур.Балык-Сек, ур.Саргоу.

Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера:  649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 
8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения. Представление тре-
бований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о 
местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения када-
стрового инженера в срок 21.05.2012 по 04.06.2012 
г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка: «05» июня 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 
649431,Онгудайский район, с. Каракол, ул.Чорос-
Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, явля-
ющаяся работником Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101

Заказчик: глава  К(Ф)Х «Аткыр» Яков Иван Кайга-
сович проживающий по адресу: 649431 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Каракол, ул.Чорос-
Гуркина 41, тел:8(38845)29443.

Кадастровые номера земельных участков, 
в отношении которых проводятся  согласова-
ние границ: 04:06:030901:170, 04:06:030901:171, 
04:06:031103:177, 04:06:031103:178, 
04:06:031103:179, 04:06:031103:180, 
04:06:031103:181, 04:06:031103:182, 
04:06:031103:183 адресный ориентир земельного 
участка: 649431,Республика Алтай, Онгудайский 
район, Каракольское сельское поселение,  ур.Белая-
Бирчукта, ур.Сатырлы.

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей:  земли в ведении ПНВ К(Ф)Х «Ат-
кыр» с кадастровым номером  04:06:030901:176 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:472 
ур. Белая-Бирчукта; земли в ведении ПНВ К(Ф)Х 
«Анаш» с кадастровым номером  04:06:030901:167 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:225 
ур. Белая-Бирчукта; земли в ведении ПНВ К(Ф)Х 
«Аткыр» с кадастровым номером  04:06:030901:170, 
04:06:030901:171 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:471 ур. Белая-Бирчукта;; 
земли госсобственности с кадастровым номером  
04:06:031103:274 ур.Сатырлы; земли в общей доле-
вой собственности переданные в аренду  к/х «Анаш» 
с кадастровыми номерами  04:06:031103:108, 
04:06:031103:103 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:226 ур.Сатырлы; земли в 
общей долевой собственности с кадастровыми 
номерами  04:06:031103:187, 04:06:031103:188, 
04:06:031103:206 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:473, 04:06:000000:496  
ур.Сатырлы; земли в ведении ПНВ К(Ф)Х «Ат-
кыр» с кадастровым номером  04:06:031103:178, 
04:06:031103:183,  04:06:031103:179, 
04:06:031103:180, 04:06:031103:181 в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:471 ур. Сатыр-
лы; земли в общей долевой собственности граждан, 
собственников земельных долей ТОО Бичикту-Бом 
с кадастровым номером 04:06:031103:8  в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:431 
ур.Сатырлы; земли в общей долевой собственности 
переданные в аренду  к/х «Сары-Кайа» с кадастро-
вым номером  04:06:031103:133 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:237 ур.Сатырлы; 
земли в общей долевой собственности переданные 

в аренду  к/х «Сары-Кайа» с кадастровым номером  
04:06:031103:205 в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:237 ур.Сатырлы;

Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера:  649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 
8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения. Представление тре-
бований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о 
местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения када-
стрового инженера в срок 21.05.2012 по 04.06.2012 
г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка: «05» июня 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 
649431,Онгудайский район, с. Каракол, ул.Чорос-
Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, явля-
ющаяся работником Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101

Заказчик: Кельбежекова К.М. (действующая за 
себя и на основании доверенности от Яковой Р.М., 
Бекпеевой А.К. Кельбежекова Т.К., Мундусова С.Т., 
Яковой Л.Б., Якова А.А., Мундусовой Ч.б/о., Бекпе-
евой А.К., Кельбежековой К. б/о.,  ) проживающая 
по адресу: 649431 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Бичикту-Бом, ул.Чорос-Гуркина 41, 
тел:89139911883.

Кадастровые номера земельных участков, 
в отношении которых проводятся  согласова-
ние границ: 04:06:030901:131, 04:06:030901:132, 
04:06:030901:133, 04:06:030901:134, 04:06:031102:52, 
04:06:031102:53, 04:06:031103:234, 04:06:031103:235, 
04:06:031103:236, 04:06:031103:237 адресный ориен-
тир земельных участков : 649431,Республика Алтай, 
Онгудайский район, Каракольское сельское поселе-
ние,  ур.Белая-Бирчукта, ур.Сатырлы, ур.Сары-Кобы.

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей:  земли в ведении ПНВ к/х «Кара-
Туу» с кадастровым номером  04:06:031103:231 ур. 
Сатырлы; земли госсобственности с кадастровы-
ми номерами  04:06:031103:273, 04:06:031103:272, 
04:06:031103:269, 04:06:031102:6  ур.Сатырлы, 
Дьен-Кобы; земли в общей долевой собственно-
сти с кадастровыми номерами  04:06:031103:185, 
04:06:031103:24, 04:06:031103:207, 04:06:031103:49 
, 04:06:030901:150 ур.Сатырлы, Белая-Бирчукта; 
земли в ведении к/х «Кол» с кадастровым номером  
04:06:031103:72 ур. Сатырлы; земли в общей доле-
вой собственности переданные в аренду  к/х «Сары-
Кайа» с кадастровыми номерами  04:06:031103:123, 
04:06:031103:118, 04:06:030901:80, 04:06:030901:77 
ур.Сатырлы, Белая-Бирчукта; земли в общей до-
левой собственности граждан, собственников зе-
мельных долей ТОО Бичикту-Боом с кадастро-
выми номерами 04:06:031103:7, 04:06:030901:28, 
04:06:030901:43 ур.Сатырлы, Белая-Бирчукта; 
земли в ведении ПНВ к/х «Сары-Кайа» с кадастро-
вым номером  04:06:031103:110 ур. Сатырлы; зем-
ли в ведении ПНВ к/х «Кара-Туу» с кадастровыми 
номерами  04:06:031103:230, 04:06:030901:130, 
04:06:030901:136 ур. Сатырлы, Белая-Бирчукта; 
земли в общей долевой собственности передан-
ные в аренду  к/х «Анаш» с кадастровым номером  
04:06:031103:102 ур.Сатырлы; земли в ведении ПНВ 
к/х «Боом» с кадастровым номером  04:06:031102:46 
ур. Сатырлы; земли запаса с кадастровыми но-
мерами 04:06:031102:87, 04:06:031102:105, 
04:06:031102:106, 04:06:030901:210, 
04:06:030901:208, 04:06:030901:210 ур.Дьен-Кобы, 
Белая-Бирчукта, земли в ведении ПНВ к/х «Кара-
Туу» с кадастровыми номерами  04:06:031102:54, 
04:06:030901:135 ур. Сары-Кобы, Белая Бирчукта;   
земли в ведении ПНВ к/х «Ай» с кадастровыми но-
мерами  04:06:030901:185, 04:06:030901:51 ур. Бе-
лая Бирчукта; земли в ведении ПНВ к/х «Аныр» с 
кадастровым номером  04:06:030901:137 ур. Белая 
Бирчукта; ЛПХ Тонкурова Б.А. с кадастровым но-
мером 04:06:030901:107 ур.Белая Бирчукта, земли в 
общей долевой собственности переданные в аренду  
к/х «Ай» с кадастровым номером  04:06:030901:183 
ур.Белая-Бирчукта.

Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера:  649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 
8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения. Представление тре-
бований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о 
местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения када-
стрового инженера в срок 21.05.2012 по 04.06.2012 
г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка: «05» июня 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 
649431,Онгудайский район, с. Каракол, ул.Чорос-
Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок.
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Уважаемый 
Эдуард Михайлович!

Совет депутатов района (аймака)  и 
администрация района (аймака) муни-
ципального образования «Онгудайский 
район» от всей души поздравляют Вас с 
юбилеем.

 50 лет – важная дата, возраст  зре-
лости, мудрости, накопленного с годами 
опыта, время гордиться достигнутыми 
успехами. 

Примите  самые искренние пожела-
ния доброго здоровья, семейного благо-

получия, счастья, неиссякаемой 
энергии и неугасаемо-
го оптимизма! 

Успехов в работе, 
удачи во всем, мира, 

спокойствия в Вашем 
доме, реализации наме-
ченных планов.

J2ljq 8ehnnf 8адsg nehufy jhujyxs c44rn6 
rfhe адf,sc? nfадf,sc {f,fhjd Dfkthbq tujhjd-
bxnb njkujy fknsy 8f;skf enrsg? ,tr ce-rадsr? 

b;bylt ,bqbr 8tlbvlth r66yptqlbc/
Nаш 8f,syufy nfqufkfh
Rjhsg nehpsy rfxfy lf!

Nfqufyf2 frrfy nfvsh cee
Fhrf-csyffh cthubncby!
V4i 8f,syufy nfqufkfh

S;srnfg nehpsy rfxfy lf!
V42r6yt2 n6irty v426y cee

ce-rадsufhls ns2sncsy!
R4g 86p6yl6 xtxtrnth
76htuthlb c66ylbhpby!
5cnbylt nehufy Fknsy 

rfpsr
Fqks-8ehnsufhls 
rbxttg r4hpby!

“i-y4r4hb? ,fklfhs? 
rtkbylthb? ,fhrfk-

fhs/


