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Вкладывая душу

Нет общения – не 
будет работы

 Из жИзНИ РайОНа

Раскрой свои 
способности 

31 июля в с.Каракол на 
районном уровне состоится  
КВН-2012 студентов и мо-
лодежи «Даешь молодежь!». 
Мероприятие будет посвя-
щено  90-летию образования 
Ойротской автономной об-
ласти. Игры КВН будут про-
ходить между командами, 
которые должны подготовить 
визитную карточку, разминку, 
домашнее задание, конкурс 
капитанов, а также конкурсы 
на озвучивание и финальной 
песни. По-традиции, по оцен-
кам жюри будут выявлены 
победители. Они будут на-
граждены главными призами 
конкурса и грамотами КВН. 
Отметим, что жюри будет 
оценивать выступления ко-
манд по следующим критери-
ям: форма подачи материала, 
сценическая культура, актер-
ское мастерство и оригиналь-
ность жанра. 

Отдел культуры, спорта, 
туризма и молодежной по-
литики приглашает всех же-
лающих принять участие в 
досуговом мероприятии, и 
раскрыть свои творческие 
способности.

Создан 
молодежный 

журнал
Впервые в республике 

Алтай создан молодежный 
журнал при поддержке Ре-
гионального Общественного 
Фонда «Молодежные Иници-
ативы»  - «Aлтай Stile». Идея 
создания молодежного жур-
нала принадлежит нашему 
земляку Аржану Мандаеву. С 
его слов в конце июля выйдет 
первый выпуск глянцевого 
журнала. Над выпуском рабо-
тала редакционная коллегия в 
составе 5 человек. Напомним, 
что основной целью журнала 
является освещение жизни и 
занятости молодежи Респу-
блики Алтай. Журнал будет 
выходить один раз в месяц, 
тираж составит 500 экзем-
пляров. В скором времени все 
желающие смогут оформить 
подписку во всех отделениях 
почтовой связи.

Шахматный 
турнир прошел на 

славу
20 июля в Доме ветеранов 

села Онгудай  прошел шах-
матный турнир, посвящён-
ный международному «Дню 
шахматиста». Организато-
ром турнира выступил отдел 
культуры спорта, туризма и 
молодёжной политики. Всего 
участие в турнире приняли 14 
шахматистов. Победителем  
турнира стал Тельгенов Павел 
(с.Ело), на втором месте Шу-
маров Кыдраш (с.Кулада), и 
на третьем Малчиев Констан-
тин (с.Онгудай). Победители 
были награждены почетными 
грамотами и денежной пре-
мией.

(Соб.инф)

НОВОСТИ РайОНа

21 июля в 14.00 ч. на цен-
тральной площади села Онгудай 
состоялось праздничное меро-
приятие, посвященное Дню се-
мьи, любви и верности.

В рамках праздника были тор-
жественно вручены медали «За 
любовь и верность» четверым су-
пружеским парам –  Кокулековым, 
Бардышевым, Киселевым и Буру-
ловым и сертификаты на получе-
ние республиканского материнско-
го (семейного) капитала 10 семьям. 
Также в этот день узами брака одно-
временно связали шесть семейных 
пар. Организаторы мероприятия -  
служба ЗАГС,  БУ РА «Управление  
социальной поддержки населения 
Онгудайского района», отдел куль-
туры, по делам молодежи, спорта и  
туризма, подготовили для земляков 
красочный, по-настоящему семей-
ный праздник.

В организации и проведении 
мероприятия спонсорскую помощь 
оказали индивидуальные предпри-
ниматели А.Г. Маршалкин, Г.В. Бо-
брова, А.Л. Филоненко, Ч.М. Быш-
такова – Ленкина, Н.А. Пяткова. 

Открыл праздник танцеваль-
ный коллектив «Урсул», показав 
красивый и оригинальный номер.

Заместитель главы А.А. Сала-
мова поздравила, поблагодарила 
семьи за пример для молодых и по-
желала  тем, кто сегодня дал клят-
ву верности здесь, через несколько 

лет вручал сертификат на получе-
ние материнского капитала, а затем 
и медали «За любовь и верность». 
Также она передала теплые поже-
лания и от главы нашего района 
М.Г. Бабаева.

Символом праздника стал цве-
ток – ромашка. 

Медаль одну на двоих в этот 
день получили семьи, состоящим 
в браке не менее двадцати пяти 
лет, получившим известность сре-
ди сограждан крепостью семей-
ных устоев, воспитавшим детей 
достойными гражданами России, 
пережившие разные события, но 
несмотря ни на что сумевшие со-
хранить любовь и верность. Это 
Зоя Казакпаевна и Борис Ойнотки-
нович Кокулековы из с. Каярлык, 
прожившие 42 года в совместном 
браке, Михаил Владимирович и 
Клавдия Михеевна Киселевы – в 
совместном браке живут 47 лет, 
Петр Михайлович и Ирина Влади-
мировна Бардышевы – они в этом 
году отмечают сороколетний юби-
лей, Мария Болчемаевна и Мерей 
Чурукович Буруловы – 54 года со-
вместной жизни. За предыдущие 
годы этой награды были удостоены 
13 семей Онгудайского района.  

Отделом ЗАГС РА зарегистри-
рованы браки Ямангуловых  Ре-
ната и Анны, Даниловых Степана 
и  Ольги, Боктуновых Батыя и Ай-
дынай, Кудачиных  Амаду и Анны, 

Федоровых Вадима и Ирины, Епте-
евых Эжера и Асели.

Нельзя не отметить оригиналь-
ность праздника. Новобрачные 
выехали на автомобилях и постро-
ились в колонну. Бурными апло-
дисментами встречали молодожен, 
которые прошли под аркой. За 
круглым столом прошла регистра-
ция. С этого дня супружеские пары 
дали слово любить, сохранять вер-
ность, оберегать друг друга. В при-
сутствии свидетелей подтвердили 
подписями и подарили  первый 
супружеский поцелуй. Запустили 
шары. Мамы зажгли свечи и дали 
молодым. Затем последовали фото 
и видео съемки с родственниками 
и друзьями, множественные по-
здравления и пожелания о долгой 
и счастливой семейной жизни. К 
этим поздравлениям присоеди-
нились также М.М.Тебеков, на-
чальник отдела культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики 
пожелал любви, верности, благо-
получия и подарил молодоженам 
первый семейный альбом. 

Тундинова С.В., член совета 
общественной палаты поздравила 
новобрачных, пожелала долгой се-
мейной жизни и подарила подарки.

Прозвучала песня Николая 
Баскова «Свадебный вальс». Мо-
лодожены танцевали первый су-
пружеский вальс, к которым при-
соединились и наши медалисты.

21 июля стала Днём рождения 
этих семей. 

В праздничной обстановке со-
стоялось выдача сертификатов на 
получение республиканского ма-
теринского капитала десяти семей-
ным парам, родившим четвертого 
и более детей. Сертификаты вручи-
ли Анановой Сынару Алексеевне, 
Железновой Татьяне Викторовне, 
Кыпчаковой Екатерине Юрьевне, 
Рыковой Айане Аркадьевне, Ку-
лиш Оксане Викторовне, Топиной 
Эмине Александровне, Тырдаевой 
Лии Павловне, Сарлаевой Аржане 
Романовне, Ерленбаевой Дерге-
лей Павловне, Кезерековой Ольге 
Геннадьевне. 

Постановлением Правитель-
ства Республики Алтай от 8 июля 
2011 года «О дополнительных ме-
рах поддержки семей, имеющих 
детей, на территории РА» родив-
шим четвертого и последующего 
ребенка с 1 января 2012 года вы-
плачивается материнский капитал 
из республиканского бюджета в 
размере 50 000 рублей.

Семья – это близкие и родные 
люди, те, кого мы любим, с кого бе-
рем пример, о ком заботимся, кому 
желаем добра и счастья. Именно в 
семье мы учимся любить, заботить-
ся, уважать, быть верным мужу.

а.СаНДЫКОВа.
Фото а.ТОхТОНОВОй

Крепка семья – крепка держава



ажуда № 30 27 июля 2012 г. 2
 В РаКуРСе муНИцИПалИТеТ

Вкладывая душу На ремонт онгудайской 
ДЮСШ направлено 17,8 

млн рублей

Администрация Онгудай-
ского района Республики Алтай 
объявило аукцион на выполнение 
работ по капитальному ремонту 
здания детско-юношеской спор-
тивной школы имени Н.В. Кула-
чева. За выполнение ремонта вла-
сти готовы заплатить свыше 17,8 
млн рублей.

Аукцион состоится в элек-
тронной форме 13 августа. Фи-
нансироваться работы будут из 
федерального, республиканского 
и местного бюджетов. В соот-
ветствии с конкурсной докумен-
тацией, работы по капитальному 
ремонту должны быть завершены 
к концу декабря 2014 года.

за «наскальную 
живопись» будут 

штрафовать

В Республике Алтай готовят-
ся к принятию поправки в закон 
об особо охраняемых природных 
территориях и Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях. 
Законопроектом планируется вве-
сти новые составы администра-
тивных правонарушений и уста-
новить ответственность в виде 
штрафа в том числе за нанесение 
надписей и рисунков на памятни-
ках культуры или придорожных 
камнях.

Проектом закона также опре-
деляются должностные лица, 
уполномоченные составлять про-
токолы об административных 
правонарушениях и рассматри-
вать дела по вышеуказанным ад-
министративным правонаруше-
ниям. Такие полномочия получат 
должностные лица органов мест-
ного самоуправления и админи-
стративные комиссии при орга-
нах местного самоуправления.

Полномочиями по состав-
лению протоколов об админи-
стративных правонарушениях 
предлагается также наделить 
должностных лиц и отдельных 
работников государственных 
учреждений, которые осущест-
вляют государственный надзор в 
области использования и охраны 
особо охраняемых природных 
территорий.

К числу правонарушений, за 
которые указанные лица смогут 
налагать штрафы, относится не-
санкционированное нанесение 
надписей, рисунков, вывешива-
ние объявлений, афиш, плакатов, 
иной печатной продукции на зда-
ниях, сооружениях, природных, 
исторических и археологиче-
ских памятниках, придорожных 
камнях; уничтожение редких 
и находящихся под угрозой ис-
чезновения видов животных или 
растений, занесенных в Красную 
книгу Республики Алтай; прове-
дение земляных работ без полу-
ченного в установленном порядке 
разрешения.

Напомним, «наскальная жи-
вопись» является довольно се-
рьезной проблемой в наиболее 
посещаемых туристами террито-
риях Горного Алтая. Серьезный 
урон гости наносят перевалу 
Чике-Таман, на скалах которого, 
особенно возле площадки на вер-
шине перевала, практически не 
остается «живого места» от твор-
чества туристов. В то же время 
следует отметить, что любители 
оставлять автографы на камнях 
бывают и среди жителей респу-
блики – так, на скале с петрогли-
фами в районе Бичикту-Боома 
есть немало надписей, сделанных 
местными жителями. Аналогич-
ная ситуация складывается и в 
урочище Калбак-Таш.

(При подготовке материалов 
использованы интернет-СмИ)

НОВОСТИ РеСПуБлИКИ

О том, что удалось, какие 
проблемы волнуют сегодня 
руководителя, какие задачи 
ставятся, о планах на будущее, 
обо всем этом мы побеседовали 
с главой Купчегеньского сель-
ского поселения В.П. мандае-
вым.

- Владимир Павлович, рас-
скажите немного о себе. Что 
сподвигнуло Вас на эту долж-
ность?

- Родился и вырос в этом 
селе.  Трудовую деятельность на-
чал здесь же. Женат. У меня двое 
детей. Сыну – 24 года, дочь еще 
школьница, нынче окончила 9 
классов. 

На вопрос что сподвигнуло 
меня на эту должность отвечу 
так: хотелось,  чтобы родное село 
развивалось, а мои односельчане 
достойно жили. 

Я не говорю о том, что пре-
дыдущие главы работали плохо 
или хорошо. Все работали в меру 
своих сил, и сделали для нашего 
села немало. 

Но в нашем деле важно вкла-
дывать всю душу и добросовест-
но работать. Только тогда можно 
увидеть результаты.

–Владимир Павлович, рас-
скажите, что из себя представ-
ляет сегодня Купчегеньское  
сельское поселение?

- На сегодняшний день в Куп-
чегеньское сельское поселение 
входят  села  Купчегень и Боль-
шой Яломан.  Численность на-
селения составляет 828 человек. 

Инфраструктуру нашего села 
представляют: средняя школа, 
интернат и кадетский корпус в 
которых обучаются и проживают 
144 ученика, в том числе и дети 
из сел Иня, Инегень, Иодро. 

Пожарный пункт, в котором 
сегодня  заняты пять человек, 
ФАП (с. Большой Яломан), 2 
клуба, библиотеки, на террито-
рии Купчегеня работает днев-
ная амбулатория, также на селе 
функционирует детский сад.

– удается ли помочь жите-
лям поселения в решении на-
болевших вопросов? 

- В настоящее время населе-
ние волнуют вопросы, связанные 
с паевыми землями. Мы стараем-
ся помочь с разрешением данных 
вопросов, кому с консультацией, 
кому с оформлением докумен-
тов. В основном это люди пен-
сионного возраста и ветераны. 
Молодежь старается своим си-
лами решить возникающие все 
вопросы. 

Одним из острых вопросов 
у нас являются отсутствие на 
селе своего участкового уполно-
моченного  полиции. Пока наше 
поселение обслуживают участ-
ковые Ининского и Хабаров-
ского сельских поселений. Но 
вы сами представляете, как это 
происходит, только в Ининское 
сельское поселение входит пять 
сел. И даже чисто физически он 
не успевает реагировать на наши 
заявления. А решить тот же во-
прос с бродячими собаками при 
отсутствии должностного лица 
невозможно, так как по поло-
жению выписать штраф может 
только он.

На селе решение многих во-
просов, связано именно с участ-
ковым полицейским. Уже не раз 
у нас возникали конфликтные 
ситуации, как с местным насе-
лением, так и с отдыхающими, 
которые требуют вмешательства 
участкового.

В поселении уже готово и 
рабочее место, решен вопрос с 
предоставлением жилья, но пока 
такого человека у нас нет и при-
ходится трудновато,  в решении 
множества вопросов.

Еще одним наболевшим во-
просом является сотовая связь. 
Мы понимаем, что у нас нет не-
обходимого количества абонен-
тов, но надежда не угасает. Мы 
все таки надеемся , что в скором 
времени эти вопросы решатся. 

- Какие работы по благо-
устройству поселения выпол-
нены за последнее время? Как 
жители поселения участвуют в 
жизни и развитии села?

- Благоустройство села – эта 
наша общая задача. И сельского по-
селения и жителей села. Купчеген-
цы недаром славятся своим трудо-
любием и дружелюбием. И, нужно 
сказать, они активно участвуют как 
в жизни, так и развитии села. 

Это и весеннее - осенний пе-
риод уборки территорий. С этим 
у нас никогда не бывает проблем. 
Жители уже без напоминаний 
стараются свои и прилегающие 
территории содержать в чистоте 
и порядке. Об организациях во-
все говорить не приходиться, они 
у нас очень ответственные.

Мы же при любом обращении  
предоставляем технику для вы-
воза мусора по графику.

Проезжая по селу видно как 
возрождается село. Молодежь 
женится, строят новые дома. В 
этом плане нам очень помогли 
программы поддержки молодых 
семей и специалистов, которые 
пошли на строительство жилья. 

Хотелось бы отметить работу 
женсовета и совета ветеранов, в 
состав которых входят самые ак-
тивные жители нашего села. 

Молодежь села Купчегень 
приезжает после обучения в село  
и работает вместе с нами, болеют 
душой за родное село, что тоже 
очень радует. Это работники 
культуры, спортсмены, учителя 
и воспитатели.

Недавно построены и сданы 
в эксплуатацию, находившиеся 
в аварийном состоянии,  автомо-
бильный и пешеходный мосты в 
Купчегене.  В этом же году сель-
ским поселением отремонтиро-
вано отопление в сельском клубе 
села. На этот год планируется ре-
монт зрительного зала. 

- Во многих сельских по-
селениях остро стоит вопрос 
о работе депутатов поселения. 
Очень много граждан да и сами 
главы поселений подчерки-
вают их нежелание работать, 
ссылаясь на добровольное на-
чало и неоплачиваемость. Как 
работает совет депутатов ва-
шего поселения?

- Сказать,  что наши депутаты 
не работают вообще, не могу. Их 
работу пока оцениваю на удов-
летворительно.  Хотелось бы 
большей активности с их сторо-
ны, больше инициативы. 

Всего в поселении работает 7 
депутатов. Два из которых депу-
таты Большого Яломана – Лари-
са Германовна Адарина и Игорь 
Иванович Чабаков. Это люди, ко-
торые действительно работают 
на благо своего села и народа. По 
любому вопросу и просьбе они 
готовы помочь и оказать содей-
ствие.

Работа депутатов – это дей-
ствительно неоплачиваемый и 
добровольный труд. 

Тем не менее эти люди всеми 
силами должны оправдывать до-
верие своих избирателей, а не от-
некиваться при любом удобном 
случае.

В будущем хочется обратить 
взор избирателей, на то, чтобы 
они очень хорошо продумывали 
свой выбор. А не аргументиро-
вали его знакомством, родствен-
ными связями, и отдавали свой 

голос за того кандидата, который 
действительно будет работать на 
благо своего поселения, своего 
села. Ведь развитие района зави-
сит,  прежде всего от развития и 
социального уровня сел.   

- Сейчас очень большой по-
ток отдыхающих движется в 
вашем направлении, т.е проез-
жает по владениям Купчегень-
ского поселения. Какие труд-
ности возникают в туристиче-
ский сезон?

- Лето – это самый тяжелый 
период нашей работы. Сельское 
поселение несет ответствен-
ность за территории от вершины 
перевала Чике-Таман и до места 
под названием Айры Таш близ 
села Малый Яломан. Это в ос-
новном прибрежные территории, 
которые заваливаются мусором и 
бытовыми отходами. Для уборки 
этих территорий сельским посе-
лением привлекаются в летний 
период безработные граждане, 
но контролировать все эти тер-
ритории каждый день не хва-
тает сил. Тут и сказывается от-
сутствие, опять же, участкового 
уполномоченного полиции для 
решения ряда вопросов и различ-
ных конфликтных ситуаций. 

Поток отдыхающих растет 
год от года. Бывает и для мест-
ного населения не бывает места 
у реки. Я думаю, эти участки 
нужно отдавать в аренду местно-
му населению, тогда и спросить 
будет с кого и территория будет 
находиться в порядке. 

– у главы сельского поселе-
ния есть личное время?

-Должность главы – это боль-
шая ответственность перед на-
селением, поэтому личного вре-
мени, увы, немного. И это не за-
висит от того, сколько сел входит 
в поселение два или пять. Работа 
и ответственность за село, жизнь 
каждого человека лежит на пле-
чах главы поселения.

Люди обращаются с волну-
ющими их вопросами в любое 
время дня и суток, и отказывать 
им я не имею права. В этом и за-
ключается моя работа.

- Ну, и последний вопрос, 
какие планы на будущее?

- Планов очень много. Хвати-
ло бы сил и времени. 

И, опять таки, все упирается в 
финансовые вопросы. На данный 
момент в селе Большой Яломан 
идет бурение скважин под воду 
для местного населения. Так как 
пить проточную воду из рек уже 
не безопасно. Опять таки,  по 
причине того, что туристами за-
гаживаются все прибрежные тер-
ритории.

В будущем запланировано и 
согласовано с главой района М.Г. 
Бабаевым строительство стадио-
на для школьников и молодежи. 
Проведение водопровода в селе 
Купчегень – это наша первосте-
пенная и наиважнейшая задача. 

Будем стараться и работать на 
благо родного села.

- Спасибо большое Влади-
мир Павлович за беседу, успе-
хов Вам в нелегком труде и 
удачи. 

Т.еГОРОВа
Фото автора.



 ЭТО ИНТеРеСНО

Нет общения – не будет работы

Кӱч ӧйлӧр кийнинде артып калды
 ЭСКе алЫНЫП

Калапту jуу-согыштыҥ кидим 
öйи. Мен 1942 jылдыҥ тулаан айыныҥ 
24-чи кÿнинде чыккан кижи. Адам 
jууга атана бергенинеҥ jарым jылдыҥ 
кийнинде. Адам кергил сööктÿ Адыjок 
деп кижи болгон. Биледе экинчи уул, 
баштапкызы - jаан акам Михаил. Ада-
Тöрöл учун Улу jуунаҥ адабыс кайра 
jанбаган, jеҥ jастанып jуу-согыштыҥ 
jеринде арткан. Бис адабыстыҥ эрке 
сöзин укпаганыс. Кӧӧркий энебис эки 
уулды  jаҥыскан чыдаткан, jаантайын 
ооруп  jÿрген. Jууныҥ кийнинде öзÿп 
чыдаган jуу-чактыҥ öскÿс балдарына 
кижи болуп öзÿп чыгарга сÿрекей кÿч 
болгон.

Бистиҥ  ада-угыбыстыҥ уйазынаҥ 
Ада-Тöрöл учун Улу jууга беш карын-
даш атанган болгон, jе бирÿзи де ойто 
кайра jанбаган, бу кандый коромjы. Бу 
карындаштардаҥ  тарап-таркаган бис, 
16 бала, öскÿске чыдаганыс. 

Ол ӧйдӧ адазы jуунаҥ ойто 
jанбаган деп кажы ла балага беш сал-
ковой пособие берип туратан. Ол неге 
jедер? Торолоп, карамтыгып да jÿрген 
öйлöр болгон.

Öскÿс-jабыс jӱрӱмисти, шыра-
торобысты кöрÿп болбой, бойыныҥ 
айлына экелип алала азыраган, тын 
берген Талду jуртта jаткан ÿредÿчи бо-
луп иштеген эjеме  Евдокия Иванов-
на Иркитовага ла jестебис Николай 
Ивановичке коркышту jаан быйан-
ду jÿредим. Jажы jаанап,  бу улус ак-
jарыктаҥ атана берген.

Адалары jуу-чактаҥ эзен-амыр 
jанган улустыҥ балдары кандый да 
болзо курсак-тамакту, кийим-тудум-
ду öскöндор. А биске не келишкен, 
кандый jÿрÿм  jÿргенис? Öркöниҥ 
ичегезинеҥ jöргöм эткенис, jаштаҥ 
ала ак-jарыктагы jÿрÿм учун тырмак-
танганыс.

Кезикте öкпö-jÿректи öйкöп тур-
ган немелер бар ла.

Калганчы öйлöргö кöрзöгор дö, 
государственный политика кандый, 
фронтовик jуу-согуштаҥ jанып келген 
улуска кандый jеҥилте берет. Машина 
дезе машина, квартира дезе кварти-
ра – бастыра ла jанынаҥ jеҥилте. Бу 
бастыра jеҥилтелерле озо ло баштап 
бала-барказы тузаланып jат. А jуу 
чактаҥ ойто jанбаган, jеҥ jастанып 
jуу-согыштыҥ jаландарында арткан 
черÿчелирдиҥ балдарына не де ке-
лишпеген. 

Концлагерьде болгон улуска база 
кöп jеҥилте эткен, а бистиҥ jÿрÿм 
концлагерьдеҥ адакы эмес болгон.

Jе арай-керейдеҥ чыдап, Jоло 
jуртта jети классты божодоло, об-
ластной национальный  школго кел-
гем. 1960 jылда бу школды божодо-
ло, Барнаулдагы jуртхозяйственный 
институттыҥ зоотехнический фа-
культединде  ÿренгем. Беш jылдыҥ 
туркунына ÿÿре-jелелерле кожо jеҥил 
эмес науканы кемиргенис деп айдар 
керек.  

Институтка ÿренип тура, калган-
чы курста диплом корыыр алдында 
тогус айлык практиканы Кеҥиде ов-
цеплемсовхозто öткöм. Ол öйдö со-
вхозто селекционно-племенной иш 
бийик кеминде тургызылган болгон. 

Ол ишти башкарган кижи Ново-
сибирский научно-исследовательский 
институт животноводствада  научный 
сотрудник, сельскозхозяйственый 
науканыҥ кандидады Н.Ф. Добро-
гордский, деп ученый-селикционер 
болгон. Бу кижиле кожо jÿрÿп, кöпкö 
ÿренип алганыма мениҥ оноҥ ары 
ижимде jаан jöмöлтö болды. Мын-
дый учурал болгонына эмдиге jетире 
öрöкöнгö  быйанду jÿредим.

Инститтуты божодоло,  Кош-
Агаш аймакта  Кöкöрÿ деп jуртта «40 
лет октября» колхозко баш зоотех-
ник болуп иштеп баштадым. Ӱредÿде 
алган билгиримди   практический 
иштеҥ, зоотехнический учеттоҥ ло 
селекционно-племенной иштеҥ баш-
тадым. 

Jе ϳаан удабай Кош-Агаш 
аймактыҥ баш зоотехниги болуп, 
оноҥ Курай jурттыныҥ колхозында 
партбюроныҥ качызы болуп иште-
гем. Оноҥ Горно-Алтайский обком 
партияда jуртхозяйственный бöлÿкте 
инструктор болдым. 

1975 jылда Улаган аймакта 
jуртхозправлениениҥ jаанына иште-
зин деп ийген, ол тушта, компартия 
баштаган öйдö, кижинеҥ кöп сураар 
эмес. Он jылдыҥ туркынына ондо 
иштерге келишти.

Öрö айткан аймактарда 18 jылдыҥ 
туркунына иштедим.

Оҥдой аймака келип, башка-баш-
ка иштерде иштедим: агропромыш-
ленный объединениеде, КПСС-тыҥ 
райкомыныҥ jуртхозяйственный 
бöлÿгинде, райсполкомныҥ плано-
вый комиссиязында. Калганчы öйдö 
аймактыҥ администрациязында кре-
стьян хозяйстволорго болуш-jöмöлтö 
эдери аайынча специалист болуп иш-
тегем. Öй öскöрип, jаҥ кубулып башка 
боло берерде, 1990 jылдарда нени эдер, 
канайып jадар деген сурак тура берер-
де, jер алып крестьян хозяйство тöзöп, 
акабыстыҥ уулдарыла кожо иштеп 
турыбыс. 

Аймакта крестьян 
хозяйстволордыҥ тоозы кöптöй 
берерде, «Аккор» деп обществен-
ный организация тöзöгöн (ассоци-
ация крестьянских, фермерских хо-
зяйств и кооперативов). Бойыныҥ 

öйинде, мен бодозом, бу объедене-
ние крестьяндардыҥ орныкканына 
бойыныҥ jаан камаанын jетирген.

Эмдиги öйдиҥ кемиле кöрöр 
болзо, колхоз-совхозтор чачылган 
кийнинде, крестьян хозяйстволор 
тöзöлип,  бистиҥ райондо кандый да 
аайлÿ-башту öткöн деп айдар керек. 
Ол öйдö аймакты башкарган улус 
эмеш öйдиҥ некелтерин билип, озо-
лондыра кöрÿп, колхоз совхозтордыҥ 
jерин, ар-jööжöзин öйлÿ öйинде 
ÿлештирип берген. 

Бу иште jаан ÿлÿ алдындагы öйдö 
аймактыҥ jааны Сумин Геннадий Пе-
тровичке ле Jоло совхозтыҥ дирек-
торы болгон Тузачинов Семен Сер-
геевичке келижет. Темдектеп айдарга 
турганым, «Jоло» совхозты ӱлеер 
чачардаҥ озо бир ϳылдыҥ туркунына 
белетениш иш болгон – экономисттер, 
бухгалтерлер оноҥ до öскö специ-
алисттер бу ишке эрчимдÿ турушкан. 
Аймакта да, Jоло jеринде де бу иш 
бийик кеминде öткÿрилген. Кажы ла 
кижи бойыныҥ ÿлÿзин, мал-ашты, ар-
jööжöни, jерди алган, бойлоры баш-
танып иштегилей берди. Аракызак, 
jалку улус бойыныҥ энчизин ичип 
койды, иштеҥкейлери мал-ашты 
öскÿрип, аргалу-чакту jаткылай берги-
леди.  Jÿрÿмниҥ текши кеми де бийик-
тей бергенин темдектеер керек. Jазап, 
такпазынаҥ аjарып кöрзöгöр, кажы 
ла крестьян хозяйствоныҥ главазы 
бÿгÿн бастыразы ла кöлÿктÿ, керек 
дезе «Тойота» иномаркалар удабастаҥ 
«Мерседеске» jедер ошкош. 

Бускалаҥ öйлöрдö öскö jерлерде, 
республика ичинде албаты-jонго пай, 
доля деп неме ÿлежерде, бир эчки- 
койдоҥ до келишкен jерлер бар.

Мен кöрзöм, öткöн jирме jылдыҥ 
туркунына бистиҥ аймакта тöзöлип 

иштеп турган хозяйстволор будына 
турып калган. Кÿч öйлöр кийнинде 
артып калды ошкош.

Калганчы öйлöрдö jуртхозяйство 
jаар государство до кöп аϳару салып 
турганы иле билдириле берди. Субси-
дия, дотация, лизинг - льготный кре-
дит ле оноҥ до öскöзи.

Кöрÿп jÿрзем, крестьян 
хозяйстволордыҥ бажында турган 
башкаарачылар таскап, бойлоры фи-
нансово-экономический  сурактарла, 
организационный jанынаҥ jакшы 
оҥдоп мал-аш öскÿреринде, оныҥ 
учун jарандырына, jер ижиле иштее-
рине кандый да jедимдерге jедип ал-
ган.

Јаҥы ϳаҥныҥ ϳакшызы неде дезе, 
ол кажы ла кижиге ϳайым берген, кем 
ϳалкурбаган, иштейин деген кижиге 
ϳол ачык. Мал-ашты да öскӱр, ϳер ле де 
уруш. Кем де белен экелип бербес.

Бистиҥ крестьян хозяйство 
тöзöлгонинеҥ бери ϳирме  ϳыл ажа 
берди, тöзöлгöнип орныгып калган. 
Ак башту казах укту уйлар, койлор ло 
эчкилер öскӱрип ϳадыбыс . 

Јаткан ϳерибис Шибилик деп 
öзöктö Теньгинский сельский 
поселениениҥ ϳеринде, элбек ϳакшы 
тайганыҥ колтыгында. 

Мынаҥ ары эмеш стройка эде-
ле, агоротуризимле ченежип кöрöр 
бö деп сагыш бар. Саар уйлар ϳеткил. 
Јайгыда сӱт, сарϳу, каймак-быштак, 
курут эдилип ϳат. Маала-ажы ончозы 
кижиниҥ колында.

Адакы учында айдатан сöзим, ϳер 
телекейде амыр-энчӱ болзын, алба-
ты ϳон  ϳуу-чак кöрбöзин.  Столдыҥ 
ӱстинде ϳаантайын калаш ϳатсын. 
Айыл ичинде энениҥ кожоҥы 
ϳаҥыланзын.

В.К. Кудачинов
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В экономике любой страны 
торговля всегда была одной из 
ведущих статей дохода. Свой про-
фессиональный день работники 
торговли по традиции празднуют 
четвертым июльским воскресе-
ньем. В этом году праздник при-
шелся на 22 июля. 

Профессия в большей степени 
представлена прекрасной полови-
ной человечества — женщинами. 
Именно они встречают нас с до-
брожелательной улыбкой на лице 
за прилавками магазинов.

С давних времен работать про-
давцом было очень почетно, до-
стойно. Считалось, что человек 
грамотен, умен, имеет вес в обще-
стве. Эта профессия остается ши-
роко востребованной и поныне.

Сегодня в нашей газете вы по-
знакомитесь людьми нашего района, 
профессия которых требует про-
фессионализма и самоотдачи, ответ-
ственности и трудолюбия. Именно 
эти люди  работают в этой сфере об-
служивания на протяжении многих 
лет. 

Татьяна Ильинична Рехтина, 
магазина «Лакомка» (Онгудайское 
СПО, директор Н. Я. Семендеева), 
общий стаж работы в торговле со-
ставляет 30 лет:

«Работаю в торговле уже немало 

- немного 30 лет. Очень люблю свою 
профессию. Теперь на протяжении 
уже стольких лет это стало даже 
каким-то образом жизни, если мож-
но так выразиться. Даже в выходные 
дни не хватает того общения, кото-
рое является неотъемлемой частью 
нашей работы. Нет общения – не 
будет работы. В свою очередь хочу 
поздравить своих коллег с нашим 
профессиональным праздником. По-
желать всех земных благ, здоровья и 
терпения в нашем труде».

екатерина Фунурчиновна ма-
натаева, магазин «Лакомка» (Он-
гудайское СПО, директор Н. Я Се-
мендеева), 25 лет трудится в данной 
сфере:

«Работа мне, конечно, нравит-
ся. Ведь на нелюбимой работе про-
работать столько лет невозможно. 
В любой работе есть свои труд-
ности и недостатки. Но на первое 
место мы всегда ставим интересы 
и требования покупателей, всег-
да стараемся соответствовать им.  
Предлагать  нашу продукцию очень 
приятно. Приятно видеть большие 
очереди, которые выстраиваются 
за кондитерскими изделиями наше-
го цеха. Важно и в нашей профес-
сии, на рабочем месте быть всегда 
с улыбкой на лице, всегда общаться 
с людьми в хорошем настроении. 
Это, я думаю – залог успеха любой 
профессии».

зоя Тимофеевна Никофорова,  
магазин «Ника» (и/п Н.И. Никули-
на), стаж работы 12 лет:

«Работа моя нравится,  прежде 
всего тем, что я всегда нахожусь сре-
ди людей. Приятно каждый день вы-
ходить на работу и видеть знакомые 
лица, помогая им в выборе товара и 
нашей продукции. До этого работа-
ла бухгалтером и это, несомненно,  
помогает мне сегодня. Воспитала и 
вырастила двух дочерей, младшая 
пошла по моим стопам. Мне уже 55 
лет, но бросать любимую работу не 
хочется, время покажет. 

По общему виду и ассортименту 
товара сразу видно, какие работни-
ки обслуживают магазин, торговую 
точку. Ведь весь ассортимент пред-
лагаемой продукции рассчитывает-
ся и заказывается продавцами. Нам 
важно точно соблюдать строгие 
правила торговли, тесно работать с 
потребителями товара. Соответство-
вать и учитывать все желания поку-
пателей – это один из главных факто-
ров нашей профессии».

Радмила александровна Кон-
чева, магазин «Березка» (и/п Кургу-
лов), 5 лет трудится продавцом про-
дуктовых товаров:

«Несмотря на молодой возраст и 
небольшой стаж работы, с  уверенно-
стью могу сказать, что люблю свою 

работу. Иногда приходится тяжело, но 
коллеги постарше всегда помогают, 
делятся опытом и советами. Ассорти-
мент наших товаров может удовлетво-
рить вкус всех покупателей. У нас есть  
свои покупатели, которые приходят за 
товарами только к нам. Мы уже знаем 
их вкусы и потребности.

Работа в сфере обслуживания 
— это работа с людьми, и, как и 
всякая работа с людьми, она отни-
мает много душевных сил и требу-
ет большого терпения,  но всегда 
приятно,  когда покупатели уходят 
от нас довольными. Люди, работа-
ющие в сфере торговли, зачастую 
не могут похвастаться графиком 
работы с понедельника по пятницу 
и даже поздравления с професси-
ональным праздником принимают 
прямо на рабочем месте. Но для 
уныния у нас нет места». 

людмила Васильевна Кучак, 
магазин «Косметика и парфюмерия» 
(и/п Л.Т-О. Хасиев), 20 лет в сфере 
торговли:

«Работники торговли удовлетво-
ряют потребности населения в това-
рах и услугах. И вежливое, внима-
тельное отношение к каждому поку-

пателю является залогом успешного 
ведения торговли. 

Современный торговый сотруд-
ник должен быть психологом, уметь 
естественно улыбаться, быть общи-
тельным и расторопным человеком, 
ведь от его поведения с клиентом за-
висит успешное ведение дела. 

На протяжении 8 лет я работаю 
в отделе косметики и парфюмерии. 
Приятно предлагать качественную  
хорошую косметику,  средства по 
уходу за лицом и телом нашим жен-
щинам. Таким образом, мы помо-
гаем им стать краше и счастливее. 
А что может быть приятней, если к 
этому мы прилагаем свою руку? 

Немаловажным фактором также 

и являются человеческие качества, 
от которых зависят отношения в кол-
лективе, отношения с работодателя-
ми. Мне очень повезло со Светланой 
Анатольевной, которая всегда под-
держивает меня в моей работе. Мы 
с ней вместе стараемся следить за 
всеми новинками в сфере космето-
логии,  заказывать именно тот товар, 
который соответствует требованиям  
покупателя».

Т.еГОРОВа 
Фото автора



27 июля 2012 г. 4ажуда № 30
  аКТуальНО

О любительском 
рыболовстве в 

Республике Алтай

Пожарный надзор: лучше 
предупредить…

Как законодательно ре-
гулируется возможность 
половить рыбку для лич-
ного потребления на реках 
и озерах республики, на-
ходящихся в аренде или 
государственной собствен-
ности? Сегодня этот вопрос 
возникает постоянно. Отве-
тить на него мы попросили 
председателя Комитета по 
аграрной политике, приро-
допользованию и развитию 
села  парламента республи-
ки Виктора Яныканова.

- Прежде чем повести раз-
говор о правилах рыболовства, 
давайте посмотрим, что значит с 
точки зрения Водного кодекса РФ и 
Федерального закона от 20.12.2004 
года № 166 «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических 
ресурсов» понятие «водный объ-
ект». Так вот — это природный или 
искусственный водоем, водоток 
либо иной объект, постоянное или 
временное сосредоточение вод, в ко-
тором имеют характерные формы и 
признаки водного режима. Поверх-
ностные водные объекты, находя-
щиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, являются 
водными объектами общего поль-
зования, то есть общедоступными 
водными объектами, если иное не 
предусмотрено Водным кодексом 
РФ. При этом каждый гражданин 
вправе иметь доступ к водным объ-
ектам общего пользования и бес-
платно использовать их для личных 
и бытовых нужд, если иное не пред-
усмотрено Водным кодексом РФ, 
другими федеральными законами.

Каждый гражданин вправе 
пользоваться (без использова-
ния механических транспортных 
средств) береговой полосой водных 
объектов общего пользования для 
передвижения и пребывания около 
них, в том числе для осуществле-
ния любительского и спортивного 
рыболовства и причаливания пла-
вучих средств.

Полоса земли вдоль берего-
вой линии водного объекта обще-
го пользования (береговая полоса) 
предназначается для общего поль-
зования. Ширина береговой полосы 
водных объектов общего пользова-
ния составляет двадцать метров, 
за исключением береговой полосы 
каналов, а также рек и ручьев, про-
тяженность которых от истока до 
устья не более чем десять киломе-
тров. Ширина береговой полосы 
каналов, а также рек и ручьев, про-
тяженность которых от истока до 
устья не более чем десять киломе-
тров, составляет пять метров.

Информация об ограничении 
водопользования на водных объ-
ектах общего пользования предо-
ставляется гражданам органами 
местного самоуправления через 
средства массовой информации 
и посредством специальных ин-
формационных знаков, устанав-
ливаемых вдоль берегов водных 
объектов. Могут быть также ис-
пользованы иные способы предо-
ставления такой информации.

Согласно положениям Феде-
рального закона «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических 
ресурсов» любительское и спортив-
ное рыболовство – это деятельность 
по добыче (вылову) водных биоре-
сурсов в целях личного потребления 
и в рекреационных целях. 

Под водными биоресурсами по-
нимаются: рыбы, водные беспозво-
ночные, водные млекопитающие, 
водоросли, другие водные живот-
ные и растения, находящиеся в со-
стоянии естественной свободы. 

Граждане вправе осуществлять 
любительское и спортивное рыбо-

ловство на водных объектах общего 
пользования свободно и бесплатно, 
если иное не предусмотрено Феде-
ральным законом «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических 
ресурсов». Ограничения любитель-
ского и спортивного рыболовства мо-
гут устанавливаться в соответствии 
со статьей 26 данного закона. Люби-
тельское и спортивное рыболовство 
может осуществляться как с услови-
ем возвращения добытых (выловлен-
ных) водных биоресурсов в среду их 
обитания, так и без этого условия.

Любительское и спортивное 
рыболовство в прудах, обвод-
ненных карьерах, находящихся в 
собственности граждан или юри-
дических лиц, осуществляется с 
согласия их собственников. Одна-
ко, в Республике Алтай все водные 
объекты находятся в федеральной 
собственности и, соответственно, 
являются общедоступными.

На рыбопромысловых участ-
ках, предоставленных юридиче-
ским лицам и индивидуальным 
предпринимателям для организа-
ции любительского и спортивного 
рыболовства на основании догово-
ров, предусмотренных статьей 33.3 
Федерального закона «О рыболов-
стве и сохранении водных био-
логических ресурсов», любитель-
ское и спортивное рыболовство 
осуществляется гражданами при 
наличии путевки (документа, под-
тверждающего заключение дого-
вора возмездного оказания услуг в 
области любительского и спортив-
ного рыболовства). Юридические 
лица и индивидуальные предпри-
ниматели, создают инфраструкту-
ру, необходимую для организации 
любительского и спортивного ры-
боловства. Услуги в области лю-
бительского и спортивного рыбо-
ловства оказываются на основании 
договоров возмездного оказания 
услуг в соответствии с граждан-
ским законодательством. 

Любителям рыбалки необходи-
мо понимать, что они вправе сво-
бодно и бесплатно пользоваться в 
личных целях (для отдыха, люби-
тельской и спортивной рыбалки) 
береговой полосой водных объектов 
Республики Алтай. Плата за услуги 
в области любительского и спортив-
ного рыболовства должна взимать-
ся только за предоставление этих 
услуг, например, за предоставление 
рыболовных снастей, лодок, а не за 
саму возможность отдохнуть на бе-
регу водоема и порыбачить своими 
рыболовными снастями. 

Если с Вас взимают плату за 
услуги в области любительского и 
спортивного рыболовства, а сами 
услуги не предоставляются, то об-
ращайтесь в Министерство лес-
ного хозяйства Республики Алтай 
(649000, Россия, Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 12) о 
нарушении правил любительского 
рыболовства и пользования обще-
доступными водными объектами.

(пресс-служба Государствен-
ного Собрания-Эл Курултай 

Республики алтай)

18 июля, Федеральному госу-
дарственному пожарному надзору 
России исполнилось 85 лет. мы 
побеседовали с Главным государ-
ственным инспектором Республи-
ки алтай по пожарному надзору 
полковником внутренней службы 
Юрием леонтьевым. Но не о тор-
жественных мероприятиях, а о ра-
боте и проблемах. 

- Юрий Борисович, самый, на-
верное, часто задаваемый вопрос в 
плане деятельности ФГПН касает-
ся различий в подходе к проверке 
государственных и негосударствен-
ных учреждений. Чем руководству-
ются ваши сотрудники, когда при-
ходят с проверками? 

- Все мероприятия проводятся на 
основании законов и иных норматив-
ных документов. Согласно приложе-
нию к постановлению Правительства 
РФ №944 от 23 ноября 2009 года, про-
верки в учреждениях здравоохране-
ния и санаторно-курортных объектах 
мы вправе проводить не чаще одного 
раза в два года, образовательных – не 
чаще раза в год, а детские лагеря от-
дыха и пришкольные площадки про-
веряем перед началом смены. 

Порядок и сроки проведения 
плановых проверок коммерческих 
предприятий жестко ограничивает 
Федеральный закон №294-ФЗ. Мы 
можем прийти к ним только по исте-
чению трех лет со дня государствен-
ной регистрации их деятельности и 
далее – один раз в три года плюс для 
контроля устранения выявленных на-
рушений и выполнения данных ранее 
предписаний. Расширенный перечень 
оснований для проведения проверок 
дает закон 224-ФЗ, но только по со-
гласованию с органами прокуратуры. 
Один из поводов – звонок гражданина 
на телефон доверия ГУ МЧС.  

Многие задают вопросы о необ-
ходимости штрафов, сумма которых, 
согласно закону 45-ФЗ, может дохо-
дить до 400 тысяч рублей, и состав-
ления протоколов о приостановлении 
деятельности предприятий. Проведу 
аналогию с инспекторами ГИБДД: 
никто не возмущается, когда они сни-
мают с рейса автобус для перевозки 
детей, представляющий угрозу без-
опасности пассажиров, как не удивля-
ется и штрафам на дороге. Но ФГПН 
и ГИБДД руководствуются в своих 
действиях одними нормативными до-
кументами. Еще свежи в памяти со-
бытия в «Хромой лошади», пожары, 
связанные с гибелью детей в Тыве и 
Дагестане, и наша задача – сделать 
все, чтобы предотвратить подобные 
трагедии. 

Благодаря профессионализму со-
трудников ФГПН, в нашей республи-
ке, к счастью, таких случаев не было, 
но пожары происходят, в том числе и 
в школах. 

- еще один часто возникающий 
вопрос касается правомерности со-
временных требований ГПН к зда-
ниям старой постройки…

- Когда стали возникать конфликт-
ные ситуации на этой почве, я нашел 
в архивных документах строительные 
нормы и правила 1972 и 1955 годов: 
требования ГПН по путям эвакуации, 
системам пожарной сигнализации 
и оповещения с пятидесятых годов 
прошлого века практически не меня-
лись. Просто Техническим регламен-
том, принятым в 2008 году (123-ФЗ), 
в одном документе сведено более 2,5 
тысяч нормативных документов по 
пожарной безопасности. Все, что тре-
буют сотрудники ФГПН, обоснован-
но, правила эти построены на крови 
и жертвах и направлены только на то, 
чтобы в случае пожара можно было 
спасти людей. 

Сегодняшние проблемы – в боль-
шой степени отголосок советского 
прошлого, когда зачастую объекты с 
грубыми конструктивными наруше-
ниями сдавали к каким-либо датам, и 
на мнение сотрудников ГПН внима-
ния не обращали. Затем, в 90-е годы, 
из государственных структур стали 
уходить квалифицированные специ-

алисты, их замещали люди без долж-
ного образования. Они проверяли, как 
могли, но выявляли далеко не все на-
рушения: в СНИП и другие норматив-
ные документы большинство из них 
вряд ли заглядывали. 

И сегодня не все гладко: в район-
ных подразделениях работают макси-
мум по три человека, не у всех про-
фильное образование. Но мы стараем-
ся повышать уровень их подготовки: 
почти ежемесячно проходят семина-
ры. В настоящее время из 42 сотруд-
ников 13 получают дополнительное 
– высшее профильное – образование, 
из них трое – на факультете руководя-
щих кадров в Академии государствен-
ной противопожарной службы.  

- Откуда вообще приходят спе-
циалисты в ФГПН?  

- Из разных структур. Чтобы по-
лучить квалифицированного работ-
ника, необходимо от пяти до десяти 
лет. Лучше, если сначала человек года 
три поработает на тушении пожаров, 
затем – в системе ФГПН под руковод-
ством опытного наставника. Есть спе-
циалисты с юридическим образова-
нием, ранее работавшие в МВД, они 
чаще занимаются дознанием. Прихо-
дят и выпускники профильных учеб-
ных заведений (Академия ГПС МЧС 
России в Москве, Сибирский филиал 
Санкт-Петербургского университета 
ГПС МЧС РФ и др.). Требования к 
сотрудникам регламентированы При-
казом №20 МЧС России.

- Каким образом оценивается 
деятельность ФГПН?

- Лучший показатель – снижение 
в республике количества пожаров: в 
2007 году их было зарегистрировано 
405, в 2011-м – 346. К сожалению, 
этого нельзя сказать о количестве по-
гибших на пожарах людей. До 90 про-
центов трагических случаев ежегодно 
регистрируется в частном секторе, 
большинство составляют граждане 
в состоянии сильного алкогольного 
опьянения. Порой в крови погибшего 
обнаруживается такое количество ал-
коголя, что ему крайне сложно было 
бы выжить и без возгорания.

 - Как вы работаете с этой кате-
горией населения? 

- В связи с нестабильной ситуаци-
ей периодически проводим профилак-
тическую операцию «Жилище». В ре-
спублике насчитывается 60 тысяч жи-
лых домов и порядка двухсот тысяч 
надворных построек. С начала этого 
года сотрудники ФГПН совместно 
с представителями МВД, органов 
местного самоуправления, уличных 
комитетов провели около 109 тысяч 
рейдов, из них более шести тысяч 
– в домах, где проживают неблаго-
получные семьи. При этом, проводя 
обычный инструктаж, акцентируем 
внимание на мерах профилактики, 
здесь же больше внимания уделяем 
трагической статистике. Когда люди 
узнают в погибших своих знакомых, 
в глазах появляется осмысленное вы-
ражение, хотя многие и инструктаж 
слушают в состоянии опьянения. Бы-
вает и так, что пожарные еще тушат 
дом, разбирают завалы, а хозяева уже 
где-нибудь неподалеку «принимают 
на грудь». Очень сложная категория, 
почти не поддающаяся воспитанию и 
вразумлению, но это наши граждане, 
и мы стараемся донести до них не-
обходимую информацию, привлекаем 
органы социальной опеки.

- Какие нарушения чаще всего 

встречаются в школах, больницах, 
других учреждениях?

- Зауженные коридоры, выхо-
ды, открывающиеся не в ту сторону 
(должны – по направлению эвакуа-
ции), отделка из горючих материалов, 
которые на путях эвакуации вообще 
запрещено применять. Экономя, ча-
сто используют дешевый линолеум 
и пластик, выделяющие такие от-
равляющие вещества, что после их 
вдыхания человека уже практически 
невозможно спасти. Пенопласт, счи-
тающийся хорошим утеплителем, 
выделяет фосген: два-три вдоха – и 
пострадавший получает отек легких. 
При этом даже директора школ порой 
могут затеять реконструкцию или ре-
монт без согласования с отделом ар-
хитектуры и органами ФГПН. 

Из положительных моментов от-
мечу, что, благодаря поддержке Гла-
вы РА Александра Бердникова, наша 
республика вошла в тройку субъектов 
СФО, где все социальные объекты 
оборудованы системами автоматиче-
ской пожарной сигнализации. Кроме 
того, сегодня мы предъявляем требо-
вания по выводу сигнала непосред-
ственно на пульты пожарных частей 
(бывали случаи, когда сигнализация 
срабатывала, а местный сторож ее по 
какой-то причине не слышал). Время 
реагирования пожарных частей при 
этом сокращается в разы, но удоро-
жания не происходит. Организации, 
имеющие лицензии на эту деятель-
ность, подписывая обычный договор 
на обслуживание пожарной сигнали-
зации, устанавливают бесплатно свое 
оборудование. Для них получается 
дополнительная реклама, для учреж-
дений – отсутствие дополнительных 
расходов. 

- Какие проблемы наиболее ха-
рактерны для частного сектора?

- Зимой лидирует неосторожное 
обращение с огнем. Чтобы не от-
ходить далеко от теплого жилища, 
многие высыпают золу на завалинку, 
у дома или сараев. Если попадают-
ся угли, дерево быстро загорается. В 
прошлом году три раза загорался дом 
86-летней бабушки – хорошо, рядом 
пожарная часть, успевали вовремя 
потушить. В марте этого года сарай, 
гараж, автомобиль и крыша дома сго-
рели у одного из председателей улич-
ного комитета, который перед этим 
ходил с нами по улицам и должен 
был лучше прочих знать о правилах 
противопожарной безопасности. Ча-
сто при монтаже печного отопления 
в целях экономии ставят обычную 
металлическую трубу: она разогрева-
ет деревянные конструкции, которые 
загораются. Многие сами монтируют 
электропроводку, делая так называе-
мые «скрутки» – при перепаде темпе-
ратур возникает конденсат, попадает 
вода и происходит замыкание. Бывает, 
не выдерживает длительно не исполь-
зуемая проводка, к которой подклю-
чают сразу массу приборов. Два года 
назад таким вот образом у одного из 
депутатов сгорела на даче двухэтаж-
ная баня. Часто встречаются наруше-
ния при отводе земельных участков 
и при их застройке: не соблюдаются 
противопожарные разрывы. 

- может ли человек обратиться 
в ФГПН за советом: как при стро-
ительстве или ремонте дома соблю-
сти необходимые правила, чтобы 
обезопасить себя и соседей?

- Можно позвонить по «телефону 
доверия» 8-388-23-9999 или по теле-
фонам ГПН: (388-22) 40-283, 40-282, 
40-286, наши сотрудники проведут 
бесплатную консультацию. Можно 
прийти непосредственно к специали-
стам, начертив предварительно план 
дома и усадьбы. 

Повторюсь: на «телефон доверия» 
можно звонить не только по поводу 
обустройства своего дома, но и по 
любым волнующим вопросам. В том 
числе по нарушениям правил пожар-
ной безопасности, о которых стало 
известно. 

Интервью с леонтьевым Ю.Б. 
провела Галина миронова
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10. Развитие социальной  сферы
меДИцИНа

Медицинскую помощь населению через 
Онгудайскую ЦРБ оказывают 44 врачей и 161 
средних медицинских работников.

Обеспеченность врачами по муниципаль-
ным и немуниципальным учреждениям соста-
вила 28,67 на 10 тыс. население (по РА в 2010г. 
– 22,1 в сельской местности, по РФ -12,4), за-
нимает 1 место среди районов.

Обеспеченность  средним медицинским 
персоналом по муниципальным и немуници-
пальным учреждениям на 10 тыс. населения 
в 2011 году составила 93,64 (по РА в 2010г. – 
101,7 в сельской местности, по РФ – 54,9) и за-
нимает __ место среди районов.

В 2011 году  приобретены 2 квартиры. Обе-
спечение жильем и новый уровень зарплаты по 
федеральному проекту «Модернизация здра-
воохранения» сняли проблему кадров. Сейчас 
больница укомплектована практически всеми 
врачами узкого профиля. 

Объем оказываемой врачебной помощи вы-
рос по сравнению с 2010 годом на 15% . Число 
посещений на одного жителя района увеличи-
лось с 8,4 до 9,5 (2010г. РА-9,1, село-7,2). 

Улучшилось качество оказания амбулатор-
но- поликлинической помощи: вырос уровень 
диагностического обследования (функцио-
нального, лабораторного, рентгенологическо-
го, ультразвукового и эндоскопического , вырос 
показатель охвата диспансерным наблюдением 
с 342,6 на 1тыс. населения до 250,6.).

Открыта клинико-диагностическая лабо-
ратория в Каракольской СВА, возобновили ра-
боту стоматологические кабинеты в Караколь-
ской СВА и Ининской УБ.

В 2011 году работали  муниципальные це-
левые программы: 

«Совершенствование первичной медико-
санитарной помощи населению МО «Онгудай-
ский район» на 2009-2011г.».

«О мерах по предупреждению дальней-
шего распространения заболеваний, передаю-
щихся преимущественно половым путем в МО 
«Онгудайский район» на 2009 – 2011г.»

«Профилактика и предупреждение рас-
пространение туберкулеза в МО «Онгудайский 
район» на 2009 – 2011г.».

«Развитие скорой медицинской помощи в 
МО «Онгудайский район» на 2010 – 2013гг»

«О мерах по предупреждению дальнейше-
го распространения заболеваний, вызываемых 
вирусом иммунодифицита человека и вирус-
ных гепатитов в МО «Онгудайский район» на 
2011 – 2013гг».

«Вакцинопрофилактика заболеваний, 
управляемых иммунизацией в МО «Онгудай-
ский район» на 2011 – 2013гг»

 Из бюджета было предусмотрено финан-
сирование 800тыс. рублей, фактически профи-
нансировано 779,5тыс.руб.

СОцИальНаЯ заЩИТа 
НаСелеНИЯ

Одним из направлений деятельности адми-
нистрации муниципального образования оста-
ется развитие социально-трудовых отношений, 
система защиты трудовых прав работников. В 
районе всего зарегистрировано 327 организа-
ций, предприятий, используемых наемный труд 
(по данным фонда социального страхования) 
-327. Действует 42 коллективных договора, в 
2010 г-60, в 2009г -51, распространяют предо-
ставление льгот, гарантий на 3155, 2010г -3067 
работающих (2009г.-3239 человек) количество 
действующих коллективных договоров и со-
глашений является подтверждением успешной 
реализации основного принципа трудового за-
конодательства: сочетаниегосударственного и 
договорного регулирования трудовых и иных 
непосредственно с ним связанных отношений.

В трудовых коллективах работают 46 ко-
миссий по охране труда и районная межведом-
ственная комиссия. В результате деятельности 
всех комиссий внесен определенный  вклад в 
систему управления охраной труда на терри-
тории муниципального образования: во всех 
предприятиях численностью свыше 50 рабо-
тающих решен вопрос с освобожденными спе-
циалистами по охране труда, возросло количе-
ство проведенных аттестацию рабочих мест  
до16% от общего числа,  зарегистрированных  
предприятий и организаций, повысился уро-

Отчёт главы администрации муниципального образования 
«Онгудайский район»

(Продолжение. Начало в № 25, стр.6 и № 26, стр.3)
вень обеспеченности работников спецодеж-
дой и другими средствами индивидуальной 
защиты (97%), увеличился охват прохожде-
ния периодическими медосмотрами (95% от 
потребности),за 2011 год 14 организаций по-
давали списки на прохождение медосмотра ра-
ботников, занятых на работах с вредными ус-
ловиями труда. МУЗ «Онгудайская ЦРБ» было 
осмотрено 283 чел, профзаболеваний не выяв-
лено. Работодатели не контролируют своих ра-
ботников по прохождению ими профосмотров( 
Пожарная часть 073%, Теплосеть-38%, Эл-
телком -57%) увеличилось количество прошед-
ших обучение по охране труда руководителей и 
специалистов (до 56 от 30).За три года обучено 
119 руководителей и специалистов. 

В последнее время стали больше внимания 
уделять выделению спецодежды в крупных 
крестьянских хозяйствах.  100% обеспечивают 
спецодеждой здравоохранение, образование, 
лесное хозяйство, транспорт, сельское хозяй-
ство на 99%, ЖКХ на 85%. 

Удалось сохранить на предприятиях рай-
она положительную тенденцию вложения 
финансовых средств в мероприятия по улуч-
шению условий охраны труда. Израсходова-
но  228173 рублей, в том числе на  средства 
индивидуальной защиты -762896 рублей, на 
одного работника 11834 рублей (2010г -5925 
2009г.-4107; 2008-1502р.) Рост финансовых 
вложений на реализацию трудоохранных ме-
роприятий в 2011 году позитивно сказывается 
на обеспечении комплекса мер пожарной безо-
пасности на объектах, обеспечение работников 
бесплатной спецодеждой, обучении по охра-
не труда, обеспечении работников льготами и 
компенсациями, предусмотренными трудовым 
законодательством. 

Из анализа данных на предприятиях и ор-
ганизациях района пострадало 2 человека: 
АУ РА «Онгудайлес»- 1 чел, СПК Племзавод 
«Теньгинский» - 1 чел. Израсходовано средств 
связанных с устранением последствий травма-
тизма составила 58969 рублей (в 2010г -30650 
рублей, 2009г.-31810 рублей).

Приоритетным направлением деятель-
ности органов социальной защиты населения 
является осуществление государственных га-
рантий  по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан,

Это ветераны, инвалиды, пострадавшие 
от политических репрессий, многодетные се-
мьи, граждане имеющие право на получение 
различных видов пособий на детей, адресных 
субсидий на оплату жилья и коммунальных ус-
луг и так далее.

В отчетном году мерами государственной  
социальной поддержки  в муниципальном об-
разовании воспользовались 10890 человек. Из-
расходовано на социальные выплаты 63 млн. 
940  рублей средств федерального              регио-
нального бюджетов ( 2010 – 176 млн. руб. в т.ч. 
жилье ветеранов 123 млн руб., 2009г-54 милли-
она рублей) Реализация гарантий по социаль-
ной поддержке в соответствии федеральным и 
региональным законами выполнена в полном 
объеме  включая все сельские поселения.

Численность льготников увеличилось в 
связи с ростом количества получателей дет-
ских пособий на 185 человек, многодетных 
семей с 318 в 2009г до 364 -2010г ,  инвалидов 
снизилось  на 466 человека. 

Значительно увеличилась стоимость пре-
доставленной социальной поддержки на 1 
льготника в год. Например на 1 инвалида осво-
ено 8171 рублей (2009г.-4841р.); на 1 ветерана 
труда 12982 (2009г-2612); на 1 многодетную 
семью 6027рублей ,было 2577 рублей и так 
далее…

За последние два  года в соответствии с 
Указом Президента РФ улучшили жилищные 
условия 112 ветеранов ВОВ, на очереди оста-
лось еще 6 чел.

Всего на проведение районных и участие 
в республиканских социально-значимых ме-
роприятиях из районного бюджета в 2011 году 
выделено 417 500 рублей  

 На оказание материальной помощи в 2011 
году выделено 495 986 рублей. Материальную 
помощь получили 229 граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе:

- многодетные семьи 21 чел.на 111 532 
рубля

- неполные семьи 16 чел. на 40 000рублей
- семьи с низкими доходами 103чел. на 

102 000рублей

- дети-сироты и опекаемы дети 2 чел. на 
2500рублей

- дети-инвалиды 74 чел. на 175 454 рубля
- инвалиды от общего заболевания 4 чел. на 

17 000рублей
- малообеспеченные пенсионеры 7 чел.35 

500рублей
-ветераны войны и  труда 2 чел.    на 

12000рублей 
А также по видам социальной помощи:
-5  чел. на срочную социальную помощь на 

сумму 136,5 тыс.рублей, 
- 141 чел. на приобретение продуктов пита-

ния на сумму 82 986 рублей ( из них 70  детей 
на новогодние подарки 21 986 рублей)

-  19 чел. на проезд к месту лечения и об-
ратно в сумме 145 500 рублей

-  2 семьям на приобретение дров в сумме 
4000рублей

- 7 чел. на ремонт жилья в сумме 
34 000рублей

- 2 семьям на возмещение последствий по-
жара 65 000рублей

- на отдых и оздоровление детям из 3 семей 
на сумму  28 000 рублей 

Численность пенсионеров, получающих 
пенсии в Онгудайском районе, на 01 янва-
ря 2012 года составила 4091 человек, из них 
трудовые пенсии получают 2827 чел., по го-
сударственному обеспечению -1264. Средний 
размер трудовой пенсии составляет 6876,46 
рублей, средний размер пенсий по государ-
ственному обеспечению-6212,92 руб.   участ-
ников ВОВ -22916,84 руб., пенсии вдов 
военослуж.,погибших в период прохождения 
военной службы, не вступившие в новый брак 
-16300,01руб.

Единовременную денежную выплату  
получают 2366 чел. 1группа инвалидности 
-705 чел.(2532,78 руб.), 2 группа -915 чел.
(1808,80руб.), 3группа -444 чел.(1447,97руб.), 
дети-инвалиды -63 чел.(1808,80руб.) ветера-
ны боевых действий -200 чел.(1990 руб.)  По 
потере кормильца получают пенсию  -всего 
579чел., из них   социальную пенсию- 460чел., 
трудовую  -51чел., дети -сироты -68чел.

С 01 января 2010 года пенсионерам, у ко-
торых пенсия ниже прожиточного минимума 
пенсионера по России или по региону выпла-
чивается  социальная доплата к пенсии. По 
Онгудайскому району на  01 января 2012 г. 
федеральную   соцдоплату к пенсии получают 
771 человек   на общую сумму 569666 руб.(до 
прожиточного уровня пенсионера 5511 руб.) 

Общая сумма направленная на выплату  
пенсий по  району  составила  за 2011 год  295 
465 тыс.руб.,  в 2010 году выплачено   230 620 
тыс.руб.,

 Выплата осуществляется через почтовые 
отделения связи  ( 2786 человека),  через банки 
1219 человек, в том числе через Сберегатель-
ный банк - 730 человек,  филиал ОАО «Рос-
сельхозбанк» -486 человек.

В целях исполнения Федерального закона 
от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей»  Управлением на 01 
января 2012 года выдано 863 сертификата на 
материнский (семейный)  капитал, на распоря-
жение подали заявления 710 человек на сумму 

223670 тыс.руб. С 01 января 2012 года раз-
мер МСК составляет 387 640,30руб.

В  соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  №741 от 

3 ноября 2007 года  в 2011 году   принято 7 
заявлений о выплате средств пенсионных 

накоплений от правопреемников умерших 
застрахованных лиц,  выплачено согласно 

поданным заявлениям 81,5 тыс. руб.

ОБРазОВаНИе
В 2011  году в Онгудайском районе функци-

онировали 25 общеобразовательных школ, из 
них средних - 10, основных – 4, начальных - 10, 
вечерних – 1. Два учреждения  дополнительно-
го образования – Центр детского творчества и 
детско-юношеская спортивная школа, а также 
12 детских садов – структурных подразделе-
ний школ и 5  пришкольных интернатов. 

В связи с малым количеством или отсут-
ствием контингента обучающихся 1-4 классов 
в Кара-Кобинской, Каярлыкской, Мало-Яло-
манской начальных общеобразовательных 
школах работали группы  кратковременного 
пребывания.  

На начало 2010 - 2011 учебного года в об-
щеобразовательных школах района обучалось 
2080 обучающихся, на конец учебного года 
– 2077. Среднесписочное число работников – 
906, из них педагогических работников – 425. 

Кадровый   состав
На начало 2011-2012 года в учреждениях 

образования района работают 425  педагогиче-
ских работников.

За  успехи в работе в 2011 году награждены 
работники образования:

Почетной грамотой отдела образования – 
44 чел.       

Почетной грамотой муниципального обра-
зования «Онгудайский район» - 17 чел.

Почетной грамотой Министерства образо-
вания РА – 25 чел.

Почетной грамотой Государственного 
Собрания-Эл Курултай РА – 11 чел.

Присвоено почетное звание «Заслуженный 
учитель Республики Алтай» - 4 чел.

Почетной грамотой Республики Алтай – 1 
чел.

Присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник образования Республики Алтай» - 1 
чел.

Занесены на районную Доску почета - 2 
чел.

Сменилось 2 руководителя ОУ: директор 
Боочинской средней школы, Озернинской ос-
новной школы.

На 1 ноября 2011 года получают стимули-
рующую выплату в размере 50% к должност-
ному окладу  11 молодых специалистов, рабо-
тающих по своей специальности.

В 2011 году  вошли в федеральную  целе-
вую программу  «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России» на 
2009-2013 годы 2 молодых специалиста Ша-
шикманской сош и Куладинской сош,  выпуск-
ники Горно-Алтайского госуниверситета 2010 
года. Договор был  составлен с Минобрнауки 
России на разработку и апробацию индивиду-
альной модели инновационной деятельности 
по организации образовательно-воспитатель-
ного процесса в  муниципальном общеобразо-
вательном учреждении. 

Стипендиальный фонд 2011 года в бюдже-
те отдела образования составил  100 тыс.  ру-
блей. С января по июнь месяц 2011 года назна-
чена стипендия отдела 9 студентам: по 500 руб. 
– 5 чел., по 700 руб. – 4 студентам. С сентября 
по декабрь месяц 2011 года назначена стипен-
дия 15 студентам: по 700-00 рублей 7 чел., по 
500-00 рублей - 8 чел.. Оказана материальная 
помощь  - 5 студентам- участникам спортивной 
команды Онгудайского района (10 000 руб.)  

Учебная  работа 
С 1 сентября 2011 года   перешли на  фе-

деральный государственный  образовательный    
стандарт  начального общего образования  1 
классы   16-ти  общеобразовательных учрежде-
ний. Не было  набора в 1 класс  в  связи с отсут-
ствием детей в 7 школах. Количество обучаю-
щихся  первых классов  составляет 224 ребенка 
(19 классов комплектов), количество учителей, 
преподающих в первых классах основные дис-
циплины, 19  человек.

      Успеваемость по итогам  2010 - 2011 
учебного года в районе составляет  99,6%.  По 
сравнению с 2010 годом успеваемость  в  рай-
оне повысилась на  5,4 %.  В  2010 году  со-
ставляла  94%. 

Качество образования в районе в 2010-2011 
учебном году составляет - 44,6 %. В  2010 году  
было  37,4%.    

Закончили учебный год на :
-  «5» - 92  (4,5 %) 
-  «4 и 5» - 729 (35 %)
По итогам учебного года  переведены в сле-

дующие классы  - 2075  обучающихся, оставле-
ны на повторное обучение 2 обучающихся (Он-
гудайская сош, Туектинская сош ) и 5 человек 
не получили аттестаты из общеобразователь-
ных школ, 10 из вечерней (сменной) общеоб-
разовательной школы. 

В 2011 году в  едином  государственном 
экзамене (далее-ЕГЭ) на территории муници-
пального образования «Онгудайский район» 
участвовали выпускники 10 средних обще-
образовательных школ и выпускники Онгу-
дайской вечерней школы. В ЕГЭ в 2011 году 
приняли участие  131 выпускников   общеоб-
разовательных школ, 10 из 13 выпускников  ве-
черней школы, 30 выпускников прошлых лет, 
10 из учебных заведений 
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 ( ПУ-65, ПУ-84,ПУ-49, ГАМУ, ГАЭТ).
Один  выпускник в районе  проходил государственную (итоговую) аттестацию в форме госу-

дарственного выпускного экзамена (ГВЭ) по   математике –Онгудайская  сош. 
Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов»   награжде-

ны 11 выпускников (2010 год-8) - Онгудайская сош -2, Еловская -3. Купчегеньская-1, Ининская 
сош-2, Куладинская сош-1, Шашикманская сош- ;  по таким предметам:  история-3, обществозна-
ние- 4, география-1, биология-1, математика-2, русский язык-1, алтайская литература-2, химия-1,  
литература-1..

Золотой  медалью «За особые успехи в учении»    награждена 1  выпускница:
-Онгудайская  сош – Боронова Татьяна Сергеевна 
Серебряной   медалью «За особые успехи в учении»  на основании решения педагогических 

советов общеобразовательных учреждений награждены 3  выпускницы:
-Онгудайская  сош – Кахтунова Айана Эркиновна  
-Ининская сош- Сандина Толоно Алексеевна, Черноева Шуралай Анатольевна  
Успеваемость по результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов  

общеобразовательных учреждений в 2011  году составил 96,2 %, по сравнению с 2010 годом по-
низилось  (2010 год-98,1%.).

В 11 общеобразовательных школах района в 2011 году обучаются  26 детей- инвалидов, из них 
16 человек обучаются на дому. Количество детей – инвалидов обучающихся в районе по сравне-
нию с 2010 уменьшилось с 36 человек до 26.  

Район  входит в приоритетный национальный проект «Дистанционное образование детей-ин-
валидов» с 2009 года. В настоящее время по данному проекту дистанционно обучаются 5 детей-
инвалидов обучающихся на дому.  

В отделе образования  ведется  мониторинг  за  движением обучающихся в общеобразователь-
ных школах  за каждую учебную четверть, учебный год и летний период.  

Одной из  проблем является то, что в общеобразовательных учреждениях района имеются 
дети, которые не посещают и систематически пропускают учебные занятия без уважительных 
причин. Так, в 2011- 2012 учебном году (сентябрь-ноябрь)  систематически пропустили учебные 
занятия  в школах без уважительных причин 8  обучающихся:  - Онгудайская сош -5 чел, Куладин-
ская сош-1 чел. Онгудайская нош-2 чел.  

Методическая  работа 
Содержание работы муниципальной методической службы района ориентировано на основ-

ные приоритеты развития муниципальной системы образования. Решению этой задачи способ-
ствует модель сетевого взаимодействия образовательных учреждений района.

Всего в районе творческих групп  -  46 
Курсы повышения квалификации прошли  - 122чел. 
Приняли участие в профессиональных конкурсах всех уровней 25, призовых мест 12. 
Участников заочных профессиональных конкурсов 34, призовых – 10.
Участников массовых педагогических мероприятий различного уровня 40чел., призовых – 12.  
Участников научно – практических конференций различного уровня 15чел., членов предмет-

ных ассоциаций 15.  
Членов Ассоциации инновационных школ – 1.
Количество педагогов, опубликовавших свои работы различного уровня изданиях – 37чел.
В феврале 2011 года на базе школы проведен районный профессиональный конкурс «Учитель 

года - 2011», на котором педагоги школы оказали участникам конкурса методическую помощь, а 
также организационное, информационное сопровождение всех конкурсных мероприятий. Кон-
курс прошел на высоком организационном и методическом уровне.

Сетевое взаимодействие школ Каракольской долины объединило  пять школ: Куладинская 
сош, Боочинская сош, Каракольская сош, Н-Талдинская сош, Туэктинская ош. Опорным обще-
образовательным учреждением  определена Куладинская сош. Педагогическими кадрами школа 
укомплектована полностью.         

В начале учебного года была создана следующая структура сетевого взаимодействия:
Группа сетевого взаимодействия учителей математики (рук-ль Елдошева Р.А. Боочинская сош)
ГСВ учителей русского языка и лит-ры (рук. Иришева ЗИ Куладинская сош)
ГСВ  учителей алтайского языка и литературы (рук. Тундинова АА Куладинская сош)
ГСВ учителей биологии и географии (рук. Ечешева НМ Куладинская сош)
ГСВ учителей химии (рук.Матова СМ Куладинская сош)
ГСВ учителей иностранного языка (рук. Комдошева МЖ Куладинская сош)
ГСВ учителей истории и обществознания (рук. Кемдикова МП Куладинская сош)
ГСВ учителей начальных классов (рук. Ерохонова ЭИ Каракольская сош)
ГСВ учителей технологии (рук. Кучинов ВС, Кедечинова АМ Боочинская сош) 
Руководителями были назначены учителя высшей и первой квалификационной категории.    
 Результатом  деятельности ГСВ учителей  за учебный год стали:
- выпуск сборника материалов исследовательских работ школьников школ Каракольской до-

лины по теме «Тюркизмы в русском языке»;
- выпуск сборника внеклассных мероприятий по химии;
- проведение кустовой предметной олимпиады среди обучающихся начального этапа обучения;
- конкурс мини-спектаклей, посвященных 65-летию победы в Великой Отечественной войне;
- конкурс «Jанар кожон»  среди обучающихся 5-11 классов;

  Результативность участия  педагогов  в конкурсном движении различного уровня
 Мероприятия. Уровень проведения регио-

нальный 
Участники ОУ Резуль-

тат
Международная ярмарка социально-
педагогических инноваций 

Ороева СВ Ку л а д и н -
ская сош 

1 ме-
сто 

Межрайонный конкурс среди молодых 
учителей

Бултушева ДА Купчегень 1м
Хохрякова СА Онгудай сш 2м.
Сыева ИА Иня 3м.
Уванчикова АВ Онгудай 3м.

Души прекрасные порывы Уванчикова АВ Онгудай 3м.
Конкурс методматериалов по патриот. вос-

питанию
Чадина НИ Онгудай 3м.

Конкурс природоохранных проектов Творч. группа «Позна-
ние»

Онгудай 1м.

Мой лучший урок Сарлаева ЛБ Онгудай 1м.
Мергеева АБ Боочи 2м.

Литературное творчество Юрченко СН Онгудай 1м.
Попова ВМ 2м.
Шаучулене ЕМ 3м.

Учительская весна Киндиков БМ ЦДТ 1м.

Международная ярмарка социально-педа-
гогических инноваций

Бахрамаева ЧЯ 
Апитова ГА

Н-Талда 
Отдел обра-

зования

3м.

Кучинова ОС Боочи 1м.
Кедечинова АМ 3м.
Усова ВМ Онгудай 1м.
Воробьева НГ 1м.
Шаучулене ЕМ 1м.

Конкурс по организации НМР в ОУ Манатова ОА 
Сыкыкова С.П. 
Кадина ЛМ

Н-Талда 
Шашикман 
Купчегень

2м.

 
Воспитательная   работа 
Развитие духовного и творческого потен-

циала, физической культуры и спорта    осу-
ществляется через учреждения дополнитель-
ного образования: Детскую школу искусств, 
Центр детского творчества, ДЮСШ им. Н. В. 
Кулачева 

Центр детского творчества как учрежде-
ние дополнительного образования осущест-
вляет работу по двум видам деятельности: 
образовательная деятельность Центра, как 
образовательного учреждения; организация 
районных детских мероприятий и обеспече-
ние участия обучающихся района в респу-
бликанских мероприятиях. 

Творческие объединения  ЦДТ посещали 
362 обучающихся, из них 107 из Онгудайской 
нош, 78 из Онгудайской сош, всего 185 об-
учающихся в двух школах. Всего 32 группы 
на 140 часов. Наибольшее количество детей 
занимаются в художественно-эстетическом 
отделе. Основная организация кружков на-
правлена на реализацию ФГОС НОО. 

Кедечинова А.М. (т\о «Умелые руки» в 
Боочинской сош) является одной из твор-
ческих и активных педагогов ЦДТ. Она  в 
2011г. участвовала в IX Международной яр-
марке социально-педагогических инноваций 
- 2011г. в г. Отрадный  Самарской области.    
Выступила  с проектами: «Ковры курганов 
Алтая» и «Ручное ткачество». Участвовала 
в стендовой и мультимедийной презентации  
«Ковры курганов Алтая» с работами детей. 
Вошла в число победителей Международной 
ярмарки социально-педагогических иннова-
ций -2011 и награждена Грамотой.

Педагог Киндиков Б.М., завуч Еркинова 
Л.К. 21 апреля 2011 года приняли участие в 
Фестивале музыкально-поэтического творче-
ства педагогов РА «Учительская весна» в ИП-
КРО, занял I место и награжден Дипломом. 

С этого учебного года одним из приори-
тетных направлений ЦДТ были мероприя-
тия, направленные на  развитие и популя-
ризацию национального вида спорта алтай 
шатра в районе.

Педагоги ЦДТ и обучающиеся т/о «Алтай 
шатра» в течение года результативно уча-
ствовали во всех республиканских и район-
ных соревнованиях по алтай шатра.

В ДЮСШ  им.Н.В.Кулачева в настоящее 
время работают 27 тренеров-преподавателей 
по 10 видам спорта в 10 филиалах, из них 
высшую квалификационную категорию име-
ют - 6 тренеров, 1 кв. категорию - 2 тренера, 
2 кв. категорию - 11 тренеров.

Общий охват детей в 2010-2011 учебном 
году составило 709 учащихся в 49 группах: 
борьба самбо -222 воспитанников, футбол 
-121, настольный теннис-24, бокс - 30, во-
лейбол - 145, легкая атлетика и лыжные гон-
ки -83, греко-римская борьба -30 человек, 
стрельба из лука- 24, гиревой спорт- 30.По 
сравнению с прошедшим учебным годом ко-
личество учащихся увеличилось на - 68 че-
ловек. Подготовлено: Кандидатов в мастера 
спорта-1                                   -спортсме-
нов 1 разряда- 11;спортсменов массовых 
разрядов- 72.

В 2010-2011 учебном году на высшую 
ПКК по должности тренера-преподавате-
ля аттестовались: Суркашев А.А.(самбо), 
Суркашев Е.А.(самбо), Едикеев А.П.(греко-
римская борьба).

В   2011 году на районную доску почета 
занесен тренер-преподаватель по легкой ат-
летике и боксу, член МО единоборств и игро-
вых видов спорта Самокрутов А.В.

Рост спортивной подготовленности и со-
ревновательная деятельность учащихся в 
системе детско-юношеского спорта проявля-
ются на районных, республиканских, всерос-
сийских и международных соревнованиях.

В 2010-2011 учебном году ДЮСШ им. 
Н.В. Кулачева провела 3 соревнования ре-
спубликанского уровня. Традиционные ре-
спубликанские турниры по борьбе самбо, 
памяти тренера-организатора Н.В. Кулачева, 
четвертый турнир по борьбе самбо, памяти 
заслуженного тренера РА Аткунова С. Ю и 
турнир памяти тренера-преподавателя по 
греко-римской борьбе Едикеева А.И.

 В  2011г. в с. Усть - Кан наша команда за-
няла 2 место по хоккею с мячом.

 
 Работа органа  опеки и 

попечительства
С целью оказания помощи семьям, где 

воспитываются дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, дети из неблагополучных 
семей, специалистами органа опеки и по-
печительства проводятся индивидуальные 
консультации по вопросам педагогического, 

социального, юридического и медицинского 
характера. На приеме у специалистов в 2011 
г.  было  736 человек.    По вопросам семьи в 
помещении администрации имеется сменный 
стенд с информацией об оказании психологи-
ческой, педагогической помощи родителям. 
В помощь родителям создаются буклеты, в 
которых даны советы, рекомендации, инфор-
мации об изменениях в законодательстве.

Дети, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации временно определяются в Дом ре-
бенка, реабилитационный центр г. Горно-Ал-
тайск, школу-интернат №1. (в Дом ребенка 
было определено  – 0 детей). (В РСРЦН – 2 
детей,  в школу-интернат – 7 детей).

В 2010 г. было проведено 246 выездных 
проверок условий жизни опекаемых детей.

На контроле органа опеки и попечи-
тельства   находится организация зимнего и 
летнего отдыха подопечных детей. В 2011 г. 
получили санаторно-курортное лечение 2 де-
тей, в летних лагерях отдохнуло – 33 ребенка.

На основании Постановления Правитель-
ства Республики Алтай от 29 декабря 2006 г. 
№316, в 2011 г. приобретено – 12 домов де-
тям – сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, не  имеющих закреплен-
ного жилого помещения, после окончания 
пребывания в образовательном учреждении 
или учреждении социального обслуживания, 
а также в учреждениях всех видов професси-
онального образования, либо по окончании 
службы в рядах Вооруженных Сил РФ, на 
общую сумму – 6 006 462 рубля.

За 2011 г. выявлено – 48 детей. Из них пе-
редано в приемную семью – 14; под опеку – 
21; в Детский дом – 0;  школу – интернат – 7;  
в реабилитационный центр – 2; возвращены 
родителям – 4 ;  на лечении – 1

Горячее питание школьников
 Охвачено питанием – 2037 (99%) уча-

щихся. Детей, охваченных льготным питани-
ем, из многодетных, малоимущих, малообе-
спеченных семей – 1498 (73%), не охвачено 
горячим питанием -20 (1%), питаются за счет 
родительской платы – 539 (26%) Стоимость 
питания учащихся в ОУ в день в 2011 году  в 
среднем составляет 18,4 рублей.  Родитель-
ская плата составляет – от 350 руб-420 руб. в 
месяц на одного ученика.  

Согласно экспериментального проекта 
«Совершенствование школьного питания в 
государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях Республики Алтай» 
установлено новое технологическое обору-
дование в пищеблоки Шашикманской, Боо-
чинской, Куладинской, Теньгинской средних 
школ. 

Поступило технологическое обору-
дование по программе «Агрошколы» в 
Н-Талдинскую, Боочинскую, Каракольскую, 
Купчегеньскую средние школы. 

В рамках проводимого мониторинга за 
организацией горячего питания детей в ор-
ганизованных коллективах республики от-
делом образования администрации МО «Он-
гудайский район» проводится ежемесячный 
анализ выполнения натуральных норм пи-
тания детей. Вопрос организации питания 
школьников, выполнение натуральных норм 
питания детей находится на постоянном 
контроле.  

 Охрана труда 
В районе ежегодно проводится конкурс 

на лучшую организацию работы по охране 
труда. Отдел образования и общеобразо-
вательные учреждения начали принимать 
участие в этих конкурсах с 2008 года.   Раз-
работана и утверждена   отраслевая муни-
ципальная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в образовательных 
учреждениях Онгудайского района на 2012-
2014годы». Завершена целевая программа 
МО «Онгудайский район» «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополу-
чия школ Онгудайского района на 2009-2011 
годы» ( утверждена 05.03.09г № 11-5 на 11 
сессии второго созыва Совета депутатов Он-
гудайского района (аймака) куда были вклю-
чены и мероприятия по улучшению условий 
и охраны труда. Срок и ход реализации с 
01.01.2009г по 31.12.2011г.  

В этом году  на выделенные 250 тыс.
рублей оборудованы 100% медицинские 
кабинеты  Каракольской средней школы, 
Купчегеньской средней школы, оснащены 
переносным тубусным кварцем – 11 образова-
тельных учреждений, динамометрами и спи-
рометрами – 6 образовательных учреждений.

 
  летний  отдых детей 

В районе  функционировали 2 стационар-
ных оздоровительных лагеря – «Кур-Кечу» 
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и «Кулады».. На питание в этом году в день 
на ребенка в стационарном лагере выделено 
160,00руб. 

   Летним  отдыхом  через отдел образова-
ния, опеку и соцзащиту было охвачено детей: 

-в лагерях дневного пребывания- 536 де-
тей ( из них 175 через соцзащиту, 361 чел. 
через отдел образования), израсходовано 
1 млн.214 тыс.522 руб 40 коп.( из них фе-
деральных -396532,5 плюс республикан-
ских-817989,9 руб.)

- в районных стационарных лагерях «Ку-
лада» и «Кур-Кечу» -150 ( 136 детей через 
отдел образования. 14 детей через опеку), 
израсходовано 1 млн.50 тыс.руб, стоимость 
путевки 7 тыс.руб.  (из них 98 тыс. руб. через 
опеку)

- в муниципальных стационарных лаге-
рях – 126 чел. через соцзащиту (ДОЛ «Куек-
танар» Кош-Агачского района, «Беловодье» 
Усть-Коксинского района,Семинский Онгу-
дайского района,  «Талду» Улдаганского рай-
она, ДОЛ «Манжерок», израсходовано через 
федеральный бюджет 250 тыс.руб., 46200 руб 
региональных средств

-в ДОЛ «Лебедь» - 2 детей через отдел об-
разования (Теньгинская сош), израсходовано 
13795,84 руб.

-в ДОЛ «Беловодье» - 15 детей через от-
дел образования (Онгудайская сош), израсхо-
довано 77280 руб.

  В лагерях  «Беловодье» и «Лебедь» 20% 
родительской платы составили 12 тыс. 268 
руб.86 коп.

- в ВДЦ «Океан» - 2 чел. (Теньгинская и 
Куладинская сош), родители оплачивали рас-
ходы на дорогу в оба конца – 50 тыс. руб.

-в ВДЦ «Орленок» - 1 ребенок через опе-
ку, оплачена дорога 25 тыс. руб.

-трудоустроено через Центр занятости– 
90 детей ( из них 50 детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и 40 из соци-
ально-благополучных семей. Израсходованы 
средства работодателей как софинансирова-
ние -  21,8 тыс. руб. 

- в экскурсиях и походах (однодневных и 
многодневных) - 530 детей

- 2 ребенка в ФБЛПУ «Санаторий «Раду-
га» ФНС России г.Сочи - 19600 руб. ( 80% 
стоимости путевок).

В районе функционирует 12 дошкольных 
образовательных учреждений, общей чис-
ленностью 650 детей. Доля детей в возрасте 
1-6 лет, состоящих на учете для определения 
в муниципальные образовательные учреж-
дения в общей численности детей в возрас-
те 1-6 лет  в 2010 году составляет 25,23%, в 
2011 году – 19,08%. На территории района 
в 2011 году введены дополнительные места 
для детей дошкольного возраста, увеличение 
произошло за счет следующих мероприятий:  
реконструкции здания Улитинской началь-
ной школы под дошкольные образовательные 
учреждения, строительства дополнительного 
помещения в Туектинском детском саду  – 
пристройки к зданию действующей школы, 
восстановления 1 группы в д\с «Веселый 
городок» в связи с освобождением помеще-
ния. В результате вышеперечисленных ме-
роприятий дополнительно введено 135 мест. 
(«Веселый городок» 25 мест, детского сада в 
с.Туекта - 20 мест, Улитинская  школа –дет-
ский сад - 90 мест) 

В населенных пунктах, где нет детских 
садов,  получают дошкольные образователь-
ные услуги на базе 14 общеобразовательных 
школ.

 В то же время мощность действующих 
муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений не удовлетворяет потребно-
сти населения района. 

В целях сокращения очередей в детских 
садах районного центра планируется строи-
тельство нового сада в с.Онгудай. На данный 
момент подготовлена проектно-сметная до-
кументация и проведена экспертиза  на стро-
ительство детского сада на 150 мест.

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

Основными задачами деятельно-
сти по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них являются: предупреждение безнад-
зорности, беспризорности, правонару-
шений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устране-
ние причин и условий, способствующих этому; 
обеспечение защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних; 
социально-педагогическая реабилита-
ция несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении; выяв-
ление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений и антиобщественных действий. 

 
С 01марта по 05 мая 2011 года в целях ста-

билизации состояния преступности несовер-
шеннолетних, повышения результативности 
профилактической работы с несовершенно-
летними проводилась работа по выявлению 
беспризорных, безнадзорных несовершенно-
летних, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Комиссией составлен 
план мероприятий, утвержден график выез-
дов в села района, о проведении месячника 
были уведомлены все учреждения системы 
профилактики. Для проведения проверки 
привлечены 16 специалистов из учреждений 
и органов системы профилактики. Данная 
проверка была проведена в органах местного 
самоуправления и  образовательных учреж-
дениях. Одним из важнейших направлений 
деятельности комиссии является изучение 
условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, работа совета про-
филактики всех сельских поселений. Было 
совершено 24 выездов в села Онгудайского 
района, обследованы семьи «группы риска» 
и несовершеннолетние, состоящих на про-
филактических учетах в КДН и ЗП, ПДН, 
56 рейдовых мероприятий по выявлению 
несовершеннолетних склонных к бродяжни-
честву, безнадзорных, беспризорных, совер-
шающих правонарушения. В период выездов 
за март-апрель, июнь месяцы 2011 года с не-
совершеннолетними,  склонными к соверше-
нию правонарушений и преступлений прово-
дились индивидуальные профилактические 
беседы, направленные на разъяснение несо-
вершеннолетним  норм административной 
и уголовной ответственности, так же специ-
алисты принимали активное участие в рабо-
те классных часов, родительских собраний, 
были проведены лекции по комендантскому 
часу. Проверка проведена и в образователь-
ных учреждениях, которые систематически 
предоставляют в Банк данных  КДН и ЗП ин-
формацию о несовершеннолетних, не посе-
щающих или систематически пропускающих 
по неуважительным причинам занятия, по 
которым проводится большая профилакти-
ческая работа УСП, составляются протокола 
на родителей не исполняющим своих обя-
занностей.  Проведение  данного месячника 
позволило членам комиссии и специалистам 
привлеченным для проведения проверки 
посмотреть реальную картину по профи-
лактической работе с несовершеннолетни-
ми и неблагополучными семьями в органах 
местного самоуправления и образовательных 
учреждениях. При проверке работы советов 
профилактики были выявлены недочеты по 
введению документации. После проверки, с 
работниками сельских поселений был про-
веден обучающий семинар по введению до-
кументации работы совета профилактики. 
Среди родителей и в общеобразовательные 
учреждения были распространены буклеты, 
содержащие краткую информацию о том, 
как защитить своего ребенка. На территории 
района во исполнении Распоряжения главы 
МО «Онгудайский район» проводилась Меж-
ведомственная операция «Подросток-2011». 
В проведении операции принимали участие 
представители УСП. Руководство опера-
цией осуществлялось районной комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. За 2011 год  было обследовано более 
28 семей, состоящие на учете в комиссии, 38 
семей, состоящих на учете в совете профи-
лактики сельских поселений и 32 семьи, где 
проживают опекаемые дети. Число родите-
лей, лишенных родительских прав за 2011г. 
составляет  4/5, ограничено -6/10, отобра-
ние- 5 детей в отношении -2 родителей, от-
каз в лишении родительских прав – 1, отказ 
в ограничении – 0 , восстановлены в роди-
тельских правах – 1/1, отмена ограничения 
-3/7, отстранен от исполнения обязанностей 
приемного родителя – 1/ 2 детей. Проведено 
выездное заседание в Купчегеньском сель-
ском поселении, где была заслушана работа 
совета профилактики, школы, по ходатайству 
сельского поселения рассмотрены семьи, со-
стоящие на учете в совете профилактики. В 
августе 2011 года Комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите их прав была 
организованна поездка-экскурсия группы 
подростков, из числа состоящих на учете в 
ПДН, КДН и ЗП, в Бийскую воспитательную 
колонию для несовершеннолетних. Данный 
вид поездки планируем практиковать и в 
дальнейшем. Временным трудоустройством 
несовершеннолетних, служба занятости за-
нимается в течении всего года. Конечно, 
пик трудоустройства приходится на период 
школьных каникул, но и в свободное от уче-
бы время, так за 2011 год ГУ ЦЗН трудоу-
строено временно 96 несовершеннолетних, 

из них трудоустроено в рамках операции 
«Подросток» - 90 человек.

За 2011 года в Комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав поступило 
164 административных протоколов, проведе-
но 30 заседаний комиссий и (4- межведом-
ственных координационных совещаний), где 
рассмотрено 146 административных прото-
колов: по ст. 5.35 КоАП РФ –  82 граждан

ст. 20.22 КоАП РФ  –   12 граждан
ст. 24.1 Закона  РА -1 гражданин
ст. 6.10 ч.1  КоАП РФ  – 9 граждан
ст.20.20 ч.1 КоАП РФ – 7 

несовершеннолетних
.ст. 20.21 КоАП РФ  –  22 

несовершеннолетних
ст. 12.29 КоАП РФ – 7 несовершеннолетних
ст.12.7 ч.1КоАП РФ -2 

несовершеннолетних
ст.12.8 ч.3КоАП РФ 

-1несовершеннолетний
ст. 20 Закона РА – 2 несовершеннолетних
ст.7.2 Закона РА – 1 несовершеннолетний
Данные лица были признаны виновными 

в совершении административных правона-
рушений и подвергнуты административному 
наказанию в виде: штрафа – 71, предупреж-
дения – 75. Из 71 наложенных штрафов на 
общую сумму  14 500 рублей, оплачены 
штрафы на сумму 10 700 рублей. На 20.12.11 
г. неоплаченными остаются- 3 800 рублей. 
Из числа рассмотренных материалов,104 со-
ставлены в отношении родителей, законных 
представителей и др. совершеннолетних 
лиц, что составляет 71,2 % от общего числа 
и 42- в отношении несовершеннолетних, что 
составляет 28,8 %.  Помимо административ-
ных материалов комиссией КДН и ЗП было 
рассмотрено  письменных заявлений, хода-
тайств – 43. В этом году так же было оказано 
содействие в лечении 4-х родителей от алко-
гольной зависимости. 

Результат всей проделанной работы –это 
снижение роста преступности в Онгудайском 
районе за 2011 год на 33,3 %. 

По каждому совершенному правонару-
шению в сельские администрации, учреж-
дения системы профилактики направляются 
сообщения, с просьбой установить контроль 
за правонарушителями, провести с ними 
работу, направленную на недопущение со-
вершения повторных правонарушений, так в 
2011году всего было направлено 369 сообще-
ний из них 204 в с/а, в у/с.п.- 165.

На конец  года  состоит на учете в 
КДН и ЗП 26 семей «Группы риска», в 
которых воспитывается – 58 детей и  13 
несовершеннолетних.

 В комиссии КДН и ЗП создан и ведется 
Банк данных по всем направлениям

Наиболее важным в решении этих во-
просов профилактики безнадзорности и бес-
призорности по – прежнему, остается рабо-
та с семьей, поэтому нам необходимо более 
тесное сотрудничество, взаимодействие и 
взаимопомощь.

КульТуРа И СПОРТ
В современных  условиях, когда   идет   

активный   процесс   возрождения  обрядов и  
праздников  в  культуре   алтайского  народа,  
которые  используются  в системе   плановых  
мероприятий  учреждений  культуры  Онгу-
дайского  района, требуется  совершенство-
вание   уровня  их  проведения.  К  настоя-
щему  времени  в  отрасли  культуры   района   
накоплен  значительный   опыт  проведения  
алтайских  праздников,  который  требует     
обобщения  и  осмысления.

  
8  февраля   жители   села   Онгудай  празд-

новали  алтайский   национальный  праздник  
Чага  байрам. Праздник  традиционно   начал-
ся   с  обряда  «сан салары»,  который  про-
ходит   ежегодно   в  урочище   Абай  Кобы. 
С  12  часов  на  площади  начался   большой  
концерт. На  концерте  приняли  участие   все   
коллективы  Онгудайского  сельского   Дома  
культуры и  Отдела  культуры. Параллельно  
на  другой   площади   проходили  конкурсы   
по  национальным  играм. В  целом  празд-
ник  прошел   на  высоком  организационном  
уровне,  народу   было  очень  много.

В  Уймонской  долине   прошел  11   фе-
стиваль  русского  народного  творчества  
«Родники  Алтая».

  
Праздник  собрал  участников  и  гостей 

со  всей  нашей  республики, а  также  Хака-
сии,  Кемеровской   и   Новосибирской  обла-
стей, Алтайского  края¸ Москвы   и  зарубеж-
ных  стран. Онгудайская  делегация  состояла   
из  60 человек. В  течение  трех  дней   празд-
ника    коллективы  Онгудайского  района  
активно  участвовали  во  всех  проводимых   

конкурсах  и  фестивальных   программах  и  
конечно  не  остались   без  призовых  мест.

Диплом   «За  активное участие»  в  кон-
курсе  мастеров   народных  промыслов  и  
ремесел «К  чему  душа   лежит, к  тому  и  
руки   приложатся» – А.Б. Ороев с. Ули-
та, инициативная  группа «Чок»  с. Бичик-
ту –Боом,   А.А.Черникова с. Теньга, А.П.  
Малкина  с. Теньга, Н.А. Володина  с. Он-
гудай, В.В.Шахов  с. Онгудай, В.К. Тобоева 
с. Онгудай

Диплом «За  активное  участие» в  фести-
вальной  программе «Как  у  наших   у  во-
рот» -  детский  вокальный  ансамбль «Зем-
ляниченька» худ.руководитель  Ялбаева  Т. 
А.,  детская  эстрадная  группа «Нешкольное  
задание» худрук Бабанов С.В., ансамбль «Го-
рицвет» музрук   Никифоров С.Н. и  детский  
хореографический  ансамбль   «Ырысту».

Диплом  «За  активное  участие» в  кон-
курсе  обрядовой  песни  «Каков  праздник 
-   такова  и  песня» - К.Ф.Малчиев  и М.О. 
Тукеева.

Диплом  «За  активное  участие «   в  
детском  фестивале   «Родничок» -, Сабри-
на   Крачнакова, Айас   Канысов ,   детский 
(образцовый)   хореографический  ансамбль 
«Ырысту».

В  трех  основных  конкурсах  наши  кол-
лективы  заняли   три  призовых   места:

Конкурс   русского  народного  костюма 
«Во  всяком   посаде, в  своем  наряде», 3  
место -   мастерская  «Алтын оймок», мастер-
модельер  Л. А. Ченчулаева  и  Р.Я.Адатова.

Конкурс  «К  чему  душа  лежит – к  тому  
и  руки   приложатся»  в  номинации «Резьба  
по  дереву»  3  место -  С.Т.   Урчимаев.

Конкурс   фольклорной   обрядовой  пес-
ни «Каков   праздник – такова  и  песня»  в 
номинации  «Календарно-обрядовый   фоль-
клор»  3  место – ансамбль  «Горицвет» 
музрук  Никифоров  С.Н.,  народный  ан-
самбль «Вечорки» музруке  Н.Г.Белова  и  
хореографический  ансамбль «Урсул» худрук  
К.ф.Малчиев. В  этом  конкурсе  участниками   
ансамблей   был  представлен  обряд  празд-
ника  «Масленица».

3 место в номинации «Играй гармонь»  
занял Никифоров С.Н. 

По итогам конкурсов отделу культуры, 
спорта и туризма  МО «Онгудайский район» 
был вручен баян С.Н. Никифорову. 

Помимо   основной   конкурсно-фести-
вальной   программы   творческих   коллекти-
вов  в  рамках   праздника   прошли   и  другие   
мероприятия. Среди  них   вечер  дружбы, по-
священный   20 – летию Республики и 255 
летию вхождения алтайского народа в состав 
Российского государства,  концерт  мастеров  
искусств  и  гостей   праздника, 

  
Для  повышения  престижа профессии  

работников   сельских  учреждений  культу-
ры, улучшения   материально-технической  
базы   клубных  учреждений  района   второй  
год   проводится   районный  конкурс  «Вдох-
новение».  В  конкурсе   могли  принять  уча-
стие  руководители  творческих  коллективов, 
артисты, методисты, РЦНК, директора, заве-
дующие  и  художественные  руководители  
СДК, СК  и работники  музеев.

 Конкурс  проводился  по  заявкам 
СК и СДК, коллективов  с  1 февраля   по  
1  марта. Для  участия  в  конкурсе  нужно  
было   предоставить  заявки до  1  февраля  
2010 года. Номинации  по  которым  прово-
дился  конкурс:

 «Лучшее  культурно-досуговое   учреж-
дение  района»

«Лучший  творческий  коллектив»
«Лучшее  мероприятие  года»
«Лучшая   кружковая  работа  и  работа  с  

клубными  объединениями»
«За  сохранение  и  развитие  народного  

фольклора»
31  марта  2010  года  в СДК с.Онгудай 

состоялась  торжественная  церемония, по-
священная   Дню   работников  культуры  и  
подведены  итоги   конкурса  «Вдохновение».

 С  поздравительным   словом   вы-
ступил   Глава  МО «Онгудайский  район» 
М.Г. Бабаев. Мирон Георгиевич   пожелал   
собравшимся   творческих  успехов, здоровья  
и  благополучия. С  поздравлениями  высту-
пили – заместитель  главы  А.А.Саламова  и   
начальник  отдела  культуры, спорта  и туриз-
ма М.М.Тебеков.

 29  апреля   в  Доме  культуры   Он-
гудайского  сельского  поселения  прошел  
районный   конкурс  среди   ветеранских   
творческих   коллективов художественной 
самодеятельности  Онгудайского  района «Я 
люблю  тебя, Россия!». Мероприятие  было  
посвящено  подготовке  празднования 66-ле-
тия  Победы   в  Великой  Отечественной  во-
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йне, которую  мы  отметим  в  2011  году.   
 С 28 по   30  апреля  в  г. Горно-

Алтайске   проходил   Республиканский   хо-
реографический   фестиваль-конкурс, по-
священный  Международному   Дню танца. 
Наряду  с  другими   творческими   коллек-
тивами  республики  участие  в нем  приняли  
и  коллективы   Онгудайского  района. Зва-
ние «Народный (Образцовый)»  подтвердили   
своими  выступлениями  хореографический  
ансамбль   «Ырысту», под  руководством  
А.М Малчиева. В  самой   конкурсной   про-
грамме, по  четырем   номинациям ,  прини-
мало участие   хореографическое   отделение  
Онгудайской  школы  искусств.

Результаты  выступлений:
В  номинации «народно-сценический   та-

нец»  1 место;
В  номинации «современная  хореогра-

фия» 2 место;
В  номинации «алтайский  танец» 2 место;
В номинации «классический  танец»2 

место.
По  общим  итогам   конкурса  Онгудай-

ской   детской  школы  искусств  под  руко-
водством   К.Ф.Малчиева  присужден  Гран-
при  Республиканского  фестиваля-конкурса 
посвященный  Международному  дню  танца.

Доброй  традицией  стало  проведение   
районного  КВН  студентов  и  молодежи.  29 
июля  2011 года в селе Онгудай прошел рай-
онный КВН-2011 студентов и молодёжи «За 
нами будущее », посвященное  «20- летию 
образованию Республики Алтай и 255 – ле-
тию добровольного вхождения алтайского 
народа в состав Российского государства». 
Активное участие приняло восемь команд 
сельских поселений Онгудайского района. 
Это около ста молодёжи и учащихся старших 
классов.

   
На  территории  Онгудайского  района  10  

сельских   поселений. В них 25   учреждений  
клубного  типа,  музей  с.  Кулада, музей  с. 
Ело,  выставочный  зал  промыслов  и  ре-
месел  «Алтын оймок», где   действует   86  
формирований  самодеятельного  народного  
творчества, в  которых   занимается  732  че-
ловека, из них   детских 34-266  чел.,  6  кол-
лективов  со  званием  «Народный. Каждый   
из них   имеет  определенный   опыт  работы,  
творческий   потенциал  и  перспективные  
планы  на  будущее».

  
Неоценимым   вкладом   в  сохранении  

культурного  наследия   народов  является   
активное  участие  нашего  района  в  респу-
бликанских  и   межрегиональных   празд-
никах  и  фестивалях  «Родники  Алтая», 
«Курултай  Сказителей», где  наш   район   
показал   богатство, разнообразие  уникаль-
ного  культурного  наследия, причем  с  хо-
рошей   сохранностью вековых   традиций.

Вопросы  материально-технической   
базы   учреждений  культуры  стоят как  ни-
когда  остро. Качественные  и  доступные   по  
цене   инструменты, звуковая   аппаратура, 
компьютеры,  сценическая  одежда, костюмы   
для  сельских   клубов   сегодня  приобрести  
почти  невозможно.

Не менее больным  вопросом, как  это  
было  и  в  прежние  годы,  остается   ка-
дровое   обеспечение.  Большинство  вузов  
культуры  в    творческих  специализациях    
не  ориентированы  на  подготовку  специ-
алистов  села.  

  Работа с молодежью

Одной из основных задач отдела куль-
туры является охват и привлечение несо-
вершеннолетних и молодёжи к различным 
мероприятиям на территории Онгудайского 
района и за её пределами.  

С целью каким либо образом занять сво-
бодное времяпрепровождения молодёжи и 
несовершеннолетних  отделом культуры, 
спорта и туризма были проведены и профи-
нансированы следующие мероприятия - это:

С целью внедрения и устойчивого разви-
тия в жизни традиций культуры и быта  ал-
тайского народа и молодёжи с 28 по 30 мая 
в с.Онгудай  проведён районный открытый 
конкурс - фестиваль молодежи Чике-Таман-
ская весна 

7 мая в СДК с. Онгудай проходил конкурс 
патриотической песни среди молодежи Он-
гудайского района посвященный 66-летию 
победы ВОВ «Песням тех лет поверьте» все-
го приняло более двадцати молодых людей, 
первое место заняли учащиеся Онгудайской 
средней школы.   

Для подготовки и проведения межреги-
онального праздника русского творчества 

«Родники Алтая» от Онгудайского района 
были отправлены дети в количестве 30 чело-
век  в детский лагерь «Беловодье». 

29 июля  2011 года в селе Онгудай про-
шел районный КВН-2011 студентов и моло-
дёжи «За нами будущее », посвященный  «20- 
летию образованию Республики Алтай и 255 
– летию добровольного вхождения алтайско-
го народа в состав Российского государства». 
Активное участие приняли восемь команд 
сельских поселений Онгудайского района. 
Это около ста человек молодёжи и учащихся 
старших классов.

Районный «День призывника» в апре-
ле месяце для  будущих защитников Роди-
ны проходили сборы где сдавались норма-
тивы по огневой, строевой и физической 
подготовке. 

С 21по 24 июля в Чемальском районе на 
Кузлинской поляне проходил третий межре-
гиональный туристический фестиваль моло-
дежи и студентов Республики Алтай от Он-
гудайского района участвовало 12 человек.    
Артистами отдела культуры обслужено ДОЛ 
в с. Кулада и с. Купчегень всего пять выезд-
ных программ.

26 по 27 февраля 2011 года проходил пер-
вый региональный Фестиваль  прикладных 
дисциплин военно-патриотических и спор-
тивно- патриотических клубов Республики 
Алтай «Памяти павшим будьте достойны!»  
Наш район был представлен военно- патри-
отическим клубом «Каскад», который занял 
общекомандное 2 место.

      
Спортивная деятельность  

Одной из приоритетных  задач отдела 
культуры, спорта и туризма является оздо-
ровление населения , привлечение  молодё-
жи к здоровому образу жизни, проведение 
спортивно-массовой работы среди разных 
категорий населения на территории муници-
пального образования и участия на республи-
канских и межрегиональных мероприятиях.  

Выделено финансовых средств на общую 
сумму 893,4 тысяч рублей. В области физи-
ческой культуры и спорта было запланирова-
но на 2011 год  56 спортивно массовых  меро-
приятий, за 11 месяцев в районе проведено 45 
спортивных мероприятий различного уров-
ня. Основные мероприятия были направлены 
на проведение районной спартакиады,  под-
готовку и участия в 14-х летних Олимпий-
ских играх спортсменов РА в селе Шебалино. 
Проведены республиканские соревнования 
по греко-римсой борьбе, посвященные памя-
ти тренеру преподавателю А.И Едикееву, по 
борьбе самбо посвященные памяти тренеру 
преподавателю С.Ю.Аткунову, республикан-
ские соревнования по борьбе самбо   на приз 
Героя Советского Союза И.И.Семенова, ре-
спубликанские соревнования по хоккею с мя-
чом, настольному теннису, по боксу, стрельбе 
из лука, шахматы на приз Э.М.Палкина, Чем-
пионат РА по шахматам среди сельских спор-
тсменов,  по волейболу посвященные памяти 
К.О.Чернова, по футболу посвященные па-
мяти Н.Я.Тобошева. Всего за 11 месяцев про-
ведено 20 республиканских соревнований. 
Провели 12-ю районную Спартакиаду в селе 
Онгудай по 14 видам спорта,   1 место заня-
ло Онгудайское сельское поселение, 2 место 
Н-Талдинское сельское поселение и 3место 
Куладинское сельское поселение. Провели, 
традиционные конные скачки на призы Ар-
гымая Кульджина. Участвовали в 21 респу-
бликанских соревнованиях: Спартакиада 
среди ветеранов в с. Майме – общекомандное  
2 –место, 14летние Олимпийские игры спор-
тсменов РА в с. Шебалино –общекомандное 2 
–место, Спартакиада среди детей инвалидов 
– 2 место. Для делегации Онгудайского рай-
она приобрели парадную форму, спортивную 
экипировку по видам спорта, для занятия 
секции по стрельбе из лука приобрели спор-
тивные луки. 

В октябре месяце прошло чествование 
участников спартакиады среди ветеранов, 
посвященное открытию месячника пожило-
го человека.   В ноябре месяце чествовали 
участников и призеров 14 летних Олимпий-
ских игр РА.

На сегодняшний день на стадионе «Сар-
такпай» спроектированы площадки под го-
родошную площадку и по мини-футболу,  
заканчено строительство борцовских залов 
в селах Онгудай и Кулада.  Открыта горо-
дошная площадка в селе Улита, приобретены 
здания районного потреб. союза (бывшие ма-
газины) для занятий физической культурой и 
спортом в селах Н-Талда и Каракол.

Земельные и имущественные отношения
Так как на сегодняшний день вопросы в 

области земельных и имущественных отно-

шений являются главной проблемой, в 2010. 
отделом была проведена большая работа, что 
можно отразить в следующих фактах:

На сегодняшний день одной из главных 
проблем района является дефицит земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства в райцентре - с. Онгудай, и в 
селах сельских поселений. Для решения дан-
ной проблемы проведена следующая работа:

Проведана работа по разработке гене-
рального плана с. Онгудай с учетом всех 
расширяемых территорий (Ур. Талда, Ур. Ка-
решкан, Ур. Абай-Коба и существующая за-
стройка находящаяся за границами населен-
ного пункта) и утвержден генеральный план 
с. Онгудай, на основании которого в 2011г. 
Планируются работы по разбивке на кварта-
ла, формирование новых земельный участков 
в районе ур. Карешкан и Абай-Коба. 

 
В 2011г. границы населенных пунктов 

расширились: в том числе, Ело, Туекта, Кула-
да, Шиба, Озерное, Теньга, Хабаровка, Улта, 
Иня, Инегень, Иодро, Малая Иня. Работы по 
расширению продолжаются, в 2012г. плани-
руется включить по остальным сельским по-
селениям. На основании генплана в урочище 
Абай Кобы проведена разбивка территории 
по кварталам и участкам.

В рамках реализации Закона Республики 
Алтай «О бесплатном предоставлении зе-
мельных участков в собственность граждан 
в Республике Алтай». За период с 2008 г по 
24.10. 2011 г. в администрацию МО поступи-
ло 612 заявлений. Из них в с 2008г. по 2011 г. 
выделены земельные участки в микрорайоне 
Талда многодетным семьям 20, молодым се-
мьям – 95, участникам боевых действий – 9 
(итого 124 участка). С начала 2011 года выде-
лено льготных земельных участков под инди-
видуальное жилищное строительство общее 
количество 18 в том числе - молодым семьям 
– 17,  многодетным семьям – 1.

  
В области имущественных отношений за 

2011г. выполнена следующая работа:
На 2011 год были заключены  11 догово-

ров аренды на муниципальное имущество 
поступило 443100 рублей.

По регистрации  права собственности 
проделана большая работа зарегистрирова-
ны 70 объектов муниципального имущества: 
объекты здравоохранения, объекты образова-
ния, дом на Семинском перевале и т.д..

В 2011г  поступило заявлений 789,  в том 
числе  

- 166 ИЖС (Онгудай)
- 133-ИЖС (периферия)
- 81-с\х
- 409 прочие ( пилорамы, АЗС, магазины, 

и.т.д.)

 По продаже земельных участков совер-
шены 120 сделок в том числе:

гражданам для ИЖС – 72
для ЛПХ – 1
под магазинами -17
под гостиницей – 1
под производственными объектами -7
прочие -15
7.  для  с/х производства-7 

За текущий  в  2011 году   предоставлено  
земельных участков для ведения ЛПХ, это 
сенокошения и выпас скота всего  – 48 участ-
ков  на общей площади - 154 га. Продлено  
договоров аренды на земли сельхозназначе-
ния - всего - 3  на  общую площадь -  52 га ,  
заключено  новых  договоров аренды на зем-
ли сельхозназначения всего  - 22  на общую 
площадь- 156 га  

В соответствии с. 20 п.2 ЗК РФ и   ФЗ 
« О введении в действие ЗК РФ  ст. 3 п 2 и 
Закона РА от 25.12.2009 г. № 84-РЗ « О вне-
сении изменений в Закон РА « Об особен-
ностях регулирования правоотношений в 
области оборота земель Сельхозназначения 
в РА»  предоставлено  в собственность за 
плату  земельных участок из  постоянного 
(бессрочного) пользования  -1 общей пло-
щадью – 79998 кв.м на сумму -5360 руб. ; 
предоставлено  в собственность за плату  зе-
мельный участок из арендуемых земель  на 
площади – 9156752 кв.м  на сумму =1042000 
руб. Предоставлено в собственность за плату 
земель из пожизненного наследуемого владе-
ния  крестьянским хозяйствам  всего – 1 на 
площади 229924 кв.м на сумму – 3460 руб.В 
соответствии статьи 8 ФЗ от 24.07.2002 г. № 
101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» было обращено и дан 
Ответ на Извещение  о продаже земельного 
участка сельскохозяйственного назначения в  
количестве 44 шт. 

На сегодняшний день  районный фонд 
перераспределения  составляет 1456,8 га  
предоставлено для  использования 27 сель-
хоз предприятиям  расчет арендной платы  на 
2011 г.составляло 177742 руб. 

Земель государственной и муниципаль-
ной собственности  находящихся в аренде  у 
граждан заключено договоров аренды всего 
-62 на площади – 2526 га  расчет арендной 
платы на 2011 г. составляло 574214 руб.

Предоставлено  в 2011 г. земель для  стро-
ительства промышленных  объектов – Распо-
ряжением Главы района (аймака) № 155-р от 
24.05.2011 г.  создана комиссия  по выбору  
земельных участков  для предварительного 
согласования места размещения трассы «Ма-
гистрального газопровода «Алтай» на терри-
тории Онгудайского района –  составлен Акт 
выбора участка  выявлено   96 землепользо-
вателей на  400 земельных участках, где про-
ходит трасса проектируемого газопровода.   
ОАО ВымпелКом  сотовой связи Билайн  1 га 
в Караколе, отведен  земельный участок под 
строительство вертолетной площадки  пло-
щадью – 6 га.  

Предоставлено земельных участок для 
туристической деятельности всего – 24 
участков  на площади – 38 га в основном 
на территории  Купчегенского и Ининского 
сельского поселения, 2 участка на террито-
рии Теньгинского СП для строительства при-
дорожного кафе. Отведен земельный участок 
под строительство этно-деревни сакральное 
место  «Тюрк-Кабай»  на территории Ини-
ского сельского поселения. 

 Предоставлено в собственность за плату  
гражданам для ИЖС и ведения ЛПХ  всего-  
22 участка на площади -39600 кв.м на общую 
сумму – 25000 руб., в собственность за плату 
предоставлено под магазинами – 2 участка на 
площади – 1026 кв.м на сумму – 23608 руб., в 
собственность предоставлено  2  участка под 
промышленными объектами – на площади – 
6639 кв.м. на сумму -27370 руб., в собствен-
ность за плату предоставлено  здание гости-
ницы (недостроенный) на площади – 2106 
кв.м на сумму- 12624 руб.

 Подготовлено нормативно-правовых ак-
тов (постановлений -  155, распоряжений- 48 
) – 203 .

Особую значимость приобретает уста-
новление права собственности на земельные 
доли и земельные участки, выделенные в 
счет доли. 

По Постановлению главы Администра-
ции МО «Онгудайский район» от 27 января 
2004 года за № 11 был утвержден порядок и 
Требования к выдачи выписок. Часть членов 
колхозов и совхозов в свое время использова-
ли право на земельную долю, отдав ее для об-
разования фермерских хозяйств. На данный 
момент земельные участки в счет доли вы-
деляются из земель хозяйства путем подачи 
заявления. Но часть членов бывших колхозов 
и совхозов не использовали свое право на 
долю. Их доли остались в невостребованных 
земельных участках и массивах. Этим лицам 
выделяются через определенную процедуру. 

На момент реорганизации колхозов и со-
вхозов было 5975 пайщиков. Было подготов-
лено 5130 выписок, из них выдано 4520. На 
сегодняшний день не выдано 1455  выписок 
на земельные доли  в связи с тем, что боль-
шинство граждан не предоставили точных 
паспортных данных, или не оформлены пра-
ва на наследство умерших пайщиков.

Так же во исполнение части 2 Постанов-
ления Правительства Республики Алтай от 
20.12.2007 г. № 284 «О порядке проведения 
согласительных процедур при возникно-
вении споров между участниками долевой 
собственности земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения». Рас-
поряжением МО «Онгудайский район» от 
05.11.2008 г. № 436 – р создана постоянная 
согласительная комиссия по разрешению 
споров между участниками долевой соб-
ственности относительно местоположения 
выделяемого земельного участка. 21.02.2011 
г. по 19.07.2011 г. согласительной комиссией 
по разрешению споров между участниками 
долевой собственности относительно место-
положения выделяемого земельного участка 
было рассмотрено - 23 претензии из них:

- пришли к обоюдному согласию – 4;
- отказ от претензий – 8;
- суд – 1;
- в  согласительной комиссии рассмотре-

но – 10.
Выдано справок об отсутствии претензий 

на объявление о выделении паевых земель 
208    штук. За 2011 г. в отдел по земельным 
и имущественным отношениям поступило 32 
заявлений на изменении Ф.И.О. из них отра-
ботано 32 .

 ОФИцИальНО
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ПФР продолжает совершен-
ствовать систему оказания фи-
зическим и юридическим лицам 
государственных услуг в элек-
тронном виде. Теперь граждане и 
страхователи могут получить ряд 
услуг, предоставляемых ПРФ, ис-
пользуя интернет-портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru). 

Справочно-информационный 
портал «Государственные услу-
ги» является единой точкой до-
ступа граждан и организаций к 
информации о государственных 
услугах, предоставляемых ор-
ганами исполнительной власти 
Российской Федерации, а также 
содержит исчерпывающую ин-
формацию о возможности полу-
чения этих услуг. 

Портал «Государственные ус-
луги» доступен любому пользо-
вателю информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и 
организован таким образом, что-
бы обеспечить простой и эффек-
тивный поиск информации и ее 
предоставление.

В настоящее время Пенсион-
ный фонд Российской Федерации 
предоставляет через единый пор-
тал государственных и муници-
пальных услуг (функций) http://
www.gosuslugi.ru/ следующие 
услуги:

Информирование застрахо-
ванных лиц о состоянии их ин-
дивидуальных лицевых счетов 
в системе обязательного пенси-
онного страхования

Прием заявления о вступле-
нии в Программу государствен-
ного софинансирования пенси-
онных накоплений

Информирование о предо-
ставлении государственной со-
циальной помощи в виде набо-
ра социальных услуг

Услуги доступны для всех за-
регистрированных пользователей 

портала. Все услуги, размещенные 
на портале, соотнесены с конкрет-
ным регионом Российской Феде-
рации: место получения услуги 
определяет как наличие самой ус-
луги, так и условия ее предостав-
ления. Поэтому первым шагом для 
получения доступа к возможно-
стям ресурса является выбор реги-
она, после чего откроется список 
услуг, предоставляемых как тер-
риториальными органами цен-
тральных министерств и ведомств, 
структурами конкретного субъекта 
Российской Федерации, так и ор-
ганами местного самоуправления.

Для регистрации на Портале 
«Государственные услуги» необхо-
димо заполнить анкету (для граж-
дан Российской Федерации, граж-
дан иностранных государств и лиц 
без гражданства соответственно). 
Для заполнения анкеты Вам потре-
буется указать Ваши паспортные 
данные, а также действительные 
номера СНИЛС (страховой номер 
индивидуального лицевого счета) 
и ИНН (индивидуальный номер 
налогоплательщика, выдаваемый 
Федеральной налоговой службой). 
После этого пройдет проверка 
корректности введенного Вами 
адреса электронной почты и но-
мера мобильного телефона. Если 
все Ваши данные верны, то через 
несколько дней Вы получите по 
почте заказное письмо с кодом ак-
тивации учетной записи Портала 
государственных услуг.

Для авторизации на Портале 
«Государственные услуги» необ-
ходимо ввести страховой номер 
индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица, выданный 
Пенсионным фондом Российской 
Федерации (СНИЛС), и пароль, 
полученный после регистрации на 
Едином портале.

узнайте больше  на сайте 
www.pfrf.ru или  по телефону 
8-800-505-5555

Услуги ПФР в электронном 
виде

Российская действительность 
такова, что пенсионеру его пен-
сии едва-едва хватает только на 
еду и лекарства (здоровья-то с 
годами не прибавляется). Поэто-
му многие из «молодых» пенси-
онеров предпочитает не уходить 
на заслуженный отдых, а еще не-
сколько лет потрудиться на благо 
общества, ну и, конечно, соб-
ственного благосостояния. 

При этом не все работодатели 
приветствуют такое решение, вы-
бирая приоритетами в кадровой 
политике активность, дерзость 
молодости вместо опыта и му-
дрости пожилых сотрудников. 
Между тем увольнение в связи 
с выходом на пенсию возможно 
лишь по собственному желанию 
работника. Право сотрудника 
продолжать работу, официально 
получив статус пенсионера, и это 
никак не отражается на получе-
нии им пенсии.

Во многих организациях с 
пенсионерами заключаются сроч-
ные трудовые договоры, но это, 
опять же, можно сделать только 
с согласия самого работника, и 
пенсионный возраст тут ни при 
чем. Таким образом, увольнять 
человека по причине выхода на 
пенсию или принуждать его за-
ключить срочный договор – зна-
чит нарушать закон. 

Нередко бывает, что лицам 
пенсионного и предпенсионного 
возраста предлагают перейти на 
другую должность. Это не про-
тиворечит закону, если имеется 
согласие работника. При соблю-
дении данного условия возможны 
два вида переоформления отно-
шений: перевод на другую долж-
ность на постоянную основу или 
увольнение с последующим за-
ключением нового трудового до-
говора. Второй вариант выгоден 
работникам тех предприятий, на 
которых предусмотрены различ-

Управление Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых 
коммуникаций по Республи-
ке Алтай извещает государ-
ственные и муниципальные  
органы, организации и ин-
дивидуальных предприни-
мателей об обязательном 
предоставлении в адрес 
Управления уведомлений 
об обработке персональных 
данных. Получить всю не-
обходимую информацию, а 
также заполнить уведомле-
ние в электронной форме, с 
последующим направлением 
на бумажном носителе, воз-
можно на сайте Управления 
Роскомнадзора по Респу-
блике Алтай (адрес сайта 
04.rsoc.ru). Непредставление 
уведомления влечет за со-
бой административную от-
ветственность. Телефон для 
справок в Горно-Алтайске 
(388-22) 2-23-45 или 2-31-81.

Уполномоченный по 
правам человека в Респу-
блике Алтай и его сотруд-
ники ведут приём по адре-
су: г. Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, 182 
(ост. Парк Победы), каб. 
409, телефон для записи 
(388 22) 6-46-01.

Адрес электронной 
почты: semen-shefer@
rambler.ru

ные выплаты по случаю выхода со-
трудника на пенсию (материальная 
помощь, премия и т.п.). Следует 
учесть: уволиться в связи с выходом 
на пенсию можно только один раз.

При сокращении штата в от-
ношении пенсионеров действует 
общий порядок. Им так же, как и 
другим сокращаемым, положены 
выходное пособие в размере средне-
го заработка и средний заработок на 
период трудоустройства, который 
выплачивается в течение не более 
двух месяцев со дня увольнения с 
зачетом выходного пособия. В ис-
ключительных случаях средний 
месячный заработок сохраняется 
и в течение третьего месяца со дня 
увольнения – для этого необходимо 
решение органа службы занятости 
населения. Если же работодатель 
вдруг поставил себя выше Трудо-
вого кодекса, молчать не надо. Так, 
всем пенсионерам, обратившимся к 
Уполномоченному по правам чело-
века с жалобами на необоснованные 
притеснения начальства, была ока-
зана реальная помощь.  

Одним словом, выход на пенсию 
нисколько не ухудшает трудовые 
права человека, а само пенсионное 
пособие становится приятным до-
полнением семейного бюджета. 
Кроме того, благодаря техническо-
му прогрессу, который значительно 
облегчил жизнь людей, женщины в 
55, а мужчины в 60 лет полны сил, 
работоспособны и зачастую ни 
внешне, ни по образу жизни не по-
хожи на «бабушек» и «дедушек». 
Так что размеренная жизнь пенсио-
нера им просто не интересна и даже 
противопоказана. К счастью, ны-
нешнее трудовое законодательство 
позволяет людям старшего возраста 
спокойно продолжать работать и не 
чувствовать себя ущемленными в 
своих правах. 

Семен Шефер, уполномо-
ченный по правам человека в 

Республике алтай.

Пенсия не повод для 
увольнения

Информация

Извещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Исполнитель, организующий со-
брание по согласованию границ: Ка-
дастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна , квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 04-10-23 
от 23.12.2010 г, являющаяся работни-
ком Общество с ограниченной  ответ-
ственностью  «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186 

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

Местоположение: 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Манышев Эртечи Язулович 
проживающий по адресу:649445,  Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, 
с.Купчегень, ул.Партизанская 2. тел: 
8(388-45)28-3-14.

Кадастровые номера земель-
ного участка, в отношении ко-
торого проводится согласова-
ние границ:04:06:080403:30:ЗУ1, 
0 4 : 0 6 : 0 8 0 2 0 2 : 4 4 : З У 1 , 
04:06:080302:51:ЗУ1.

адресный  ориентир земельного 
участка: 649445, Республика Алтай, 
Онгудайский район, Купчегеньское 
сельское поселение, ур.Кызыл-Тайга, 
лог Ерендой, ур.Калбак-Таш.

Кадастровые номера и адреса 
смежных землепользователей: зем-
ли запаса с кадастровыми  номера-
ми  04:06:080302:70, 04:06:080202:59  
в ур.Калбак-Таш, в составе единого 
землепользования с кадастровым но-
мером 04:06:000000:303; земли пере-
данное в аренду Купчегеньской сред-
ней школе с кадастровым номером 
04:06:080403:91 в ур.Кызыл-Тайга, в 
составе единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:080403:92; 
земли в общей долевой собственности 
переданное в аренду К/Х «Мечин» с 
кадастровым номером 04:06:080403:88 
в ур.Кызыл-Тайга, в составе единого 
землепользования с кадастровым но-
мером 04:06:000000:346; земли гос.
собственности с кадастровым номером 

04:06:080403:16 в ур.Кызыл-Тайга, в 
составе единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:000000:302; 
земли запаса с кадастровым  номером  
04:06:080403:105, в ур.Кызыл-Тайга, в 
составе единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:000000:355.

Ознакомление с проектом ме-
жевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрово-
го инженера: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская, 101, тел. 8(38845)22-9-02 
двухнедельный срок со дня опублико-
вания настоящего извещения. Предо-
ставление требований о проведении 
согласования границ с установлением 
их на местности, а так же предостав-
ление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера 
в срок 27.07.2012 г. по 28.08.2012 г., 
включительно.

Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположения 
границ земельного участка: «27» авгу-
ста 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 
649446, Онгудайский район, Купчегень-
ское сельское поселение, с.Купчегень, 
ул.Партизанская 2.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заин-
тересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Исполнитель, организующий со-
брание по согласованию границ: Ка-
дастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна , квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 04-10-23 
от 23.12.2010 г, являющаяся работни-
ком Общество с ограниченной  ответ-
ственностью  «Спектр плюс» ОГРН 

1040400558186 
Адрес: 649440, Республика Ал-

тай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22-9-02, 
spektrplus@mail.ru

Местоположение: 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ 
является: Папыев Иван Михайлович, 
Папыева Елизавета Юштаевна и Пья-
нова Таный Чиндаевна  проживающий 
по адресу:649000,  Республика Алтай, 
г.Горно-Алтайск,пер.Кедровый д.7. тел: 
8(38822)62774.

Кадастровые номера земель-
ного участка, в отношении ко-
торого проводится согласова-
ние границ:04:06:080403:28:ЗУ1, 
0 4 : 0 6 : 0 8 0 2 0 2 : 5 0 : З У 1 , 
0 4 : 0 6 : 0 8 0 2 0 2 : 4 3 : З У 1 , 
04:06:080402:50:ЗУ1.

адресный  ориентир земельного 
участка: 649445, Республика Алтай, 
Онгудайский район, Купчегеньское 
сельское поселение, ур.Кызыл-Тайга, 
ур.Чике-Таман, ур.Калбак-Таш.

Кадастровые номера и адреса 
смежных землепользователей: зем-
ли запаса с кадастровыми  номера-
ми  04:06:080403:65, 04:06:080202:59, 
04:06:080202:9  в ур.Калбак-Таш, в со-
ставе единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:000000:303; 
земли переданное в аренду ЛПХ Па-
пыев В.Н с кадастровым номером 
04:06:080403:93 в ур.Кызыл-Тайга, в 
составе единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:080403:92; 
земли ПНВ К/Х «Яна» с кадастро-
вым номером 04:06:080402:107 в 
ур.Чике-Таман, в составе единого 
землепользования с кадастровым но-
мером 04:06:000000:327; земли гос.
собственности с кадастровым номером 
04:06:080402:24 в ур.Чике-Таман, в со-
ставе единого землепользования с када-
стровым номером 04:06:000000:302.

Ознакомление с проектом ме-
жевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрово-
го инженера: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская, 101, тел. 8(38845)22-9-02 
двухнедельный срок со дня опублико-

вания настоящего извещения. Предо-
ставление требований о проведении 
согласования границ с установлением 
их на местности, а так же предостав-
ление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера 
в срок 27.07.2012 г. по 28.08.2012 г., 
включительно.

Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположения 
границ земельного участка: «27» авгу-
ста 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 
649000, Республика Алтай, г.Горно-
Алтайск, пер.Кедровый д.7.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заин-
тересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок. 

Извещение о согласовании про-
екта межевания земельных участков.

Кадастровым инженером Гуткович 
Ольга Евгеньевна, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера 
№2211255 выдан 19.05.2011г. являюща-
яся  работником Общества с ограничен-
ной ответственностью  « Гео-Сервис» 
связь с которым осуществляется по 
адресу: 649440 РА Онгудайский район, 
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  
тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-
servis-ong@mail.ru) извещает о согласо-
вании проекта  межевания земельных 
участков, выделенных в счёт земель-
ных долей Санашкина Дениса Арамо-
вича, Санашкина Вадима Арамовича 
и Санашкиной Зинаиды Васильевны 
действующих на основании свидетель-
ства на наследство по закону на  Са-
нашкина Арама Михайловича; а также 
Санашкиной Зинаиды Васильевны дей-
ствующей за себя из земель  реоргани-
зованного совхоза «Еловский» с када-
стровым номерам 04:06:010701:222:ЗУ1 
и 04:06:010702:104:ЗУ1 в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:146, 
расположенного: Республика Алтай, 

Онгудайский район  Елинское сельское 
поселение , общей площадью 32.4га из 
них 5,8 га  -пашня и 26,6 га- пастбище 
Заказчик проекта межевания земель-
ного участка Санашкина Зинаида Ва-
сильевна, проживающая  Республика 
Алтай,  в Шебалинском районе с. Ше-
балино ул. Пролетарская,16    тел.(8 
9133380294)

Согласование проекта межевания 
земельных участков с заинтересован-
ными лицами – с кадастровым номером 
04:06:010701:112 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:127 (Елин-
ское сельское поселение ур.Шагаам), с 
кадастровым номером 04:06:010701:28 
в составе единого землепользования 
04:06:000000:44 (Елинское сельское 
поселение, ур. Алтайры, ур. Тюгурюк, 
ур. Алтайры), с кадастровым номе-
ром  04:06:010702:42 в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:44 
(Елинское сельское поселение), с ка-
дастровым номером 04:06:010702:40 
в составе единого землепользования 
04:06:000000:44 (Елинское сельское 
поселение), с  кадастровым номе-
ром  04:06:010702:39 в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:44 
(Елинское сельское поселения), с  ка-
дастровым номером  04:06:010702:64 
в составе единого землепользования 
04:06:000000:142 (Елинское сельское 
поселения лог Сектугобы) проводится 
по адресу : 649440 РА Онгудайский рай-
он, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  

тел. 8 (388 45) 22-305    в тридца-
тидневный срок с момента публикации 
с 27 июля 2012г  по 28 августа 2012г. 
включительно.

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков на-
правлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера   649440 РА 
Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ер-
зумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-
305  в срок до 28 августа 2012г.с прило-
жением документов, удостоверяющих 
личность , правоустанавливающих до-
кументов на земельный участок , а так 
же документов, содержащих основание 
для претензии заинтересованного лица  
на выделяемые земельные участки .
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ПОНеДельНИК,   30  ИЮлЯ

ВТОРНИК,   31  ИЮлЯ

СРеДа,  1   аВГуСТа

ЧеТВеРГ,   2   аВГуСТа

ТВ ПРОГРамма

04.30 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
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сердце Марии». Многосе-
рийный фильм
12.20 «Дневник Олимпиады»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 Андрей Малахов в програм-
ме «Детектор лжи»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

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
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сердце Марии». Многосе-
рийный фильм
12.20 «Дневник Олимпиады»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 Андрей Малахов в програм-
ме «Детектор лжи»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

04.00 На XXX летних Олим-
пийских играх в Лондоне. 
Плавание. Фехтование. 

Стрелковый спорт. Теннис. Волей-
бол. Мужчины. Россия-Бразилия. 
Продолжение
06.00 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
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сердце Марии». Многосе-
рийный фильм
12.20 «Дневник Олимпиады»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 Андрей Малахов в програм-

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 Премьера. «Сердцу не 
прикажешь»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сердце Марии». Многосе-
рийный фильм
12.20 «Дневник Олимпиады»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.30 «Между нами, девочками»
18.05 «Давай поженимся!»

17.20 «Индийские йоги среди нас»
18.10 «Давай поженимся»
19.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.20 «Дом образцового содержа-
ния». Многосерийный фильм
21.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Волейбол. Жен-
щины. Россия - Доминиканская 
республика. Гандбол. Женщины. 
Россия - Великобритания. Дзюдо. 
Стрелковый спорт. Бокс. Теннис
23.00 «Братья и звезды»
00.00 Арнольд Шварценеггер в 
фильме «Хищник»
02.00 Комедия «Сдохни, Джон 
Такер!» 

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

17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Дом образцового содержа-
ния». Многосерийный фильм
21.30 «Модный приговор». Д/ф
22.20 Робин Уильямс, Джоан Кью-
сак в комедии «Игрушки»
00.15 Приключенческий фильм 
«Стюарт Литтл 2»
01.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Плавание. Фех-
тование. Стрелковый спорт. Тен-
нис. Волейбол. Мужчины. Россия 
- Бразилия

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

НА АЛТАЕ

ме «Детектор лжи»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.20 «Как приручить удачу»
18.15 «Давай поженимся»
19.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.20 «Дом образцового содержа-
ния». Многосерийный фильм
21.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Прыжки в воду. 
Тяжелая атлетика. Спортивная гим-
настика. Дзюдо. Велоспорт. Греб-
ной слалом
23.00 Премьера. Романтическая 
комедия «500 дней лета»
00.45 «Александр Кайдановский. 
Загадки Cталкера»
01.50 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
02.35 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Спортивная гим-
настика. Фехтование. Теннис

19.05 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Дом образцового содержа-
ния». Многосерийный фильм
21.30 Среда обитания. «Как найти 
работу»
22.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Баскетбол. Мужчи-
ны. Россия - Бразилия
00.30 «Веселые ребята - артисты и 
надзиратели»
01.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Плавание. Вело-
спорт. Фехтование. Настольный 
теннис
03.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

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 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских Игр
10.30 «С новым домом!». Ток-шоу
11.15 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских Игр
10.30 «С новым домом!». Ток-шоу
11.15 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

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 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских Игр
10.30 «С новым домом!». Ток-шоу
11.15 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть

10.00 Дневник ХХХ Летних Олимпий-
ских Игр
10.30 «С новым домом!». Ток-шоу
11.15 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
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 Татьяна Арнтгольц, Юрий Сто-
янов, Константин Крюков, Наталья 
Вдовина и Иван Жидков в телесери-
але «Ласточкино гнездо»

* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Т/с «Ласточкино гнездо»
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Телесериал «Санта Лючия»
00.20 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ЛОНДОНЕ
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм 
«Санитары-хулиганы»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.05 Остросюжетный 

детектив «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00 «СЕГОДНЯ»

– АЛТАЙ
18.50 Т/с «Ласточкино гнездо»
*20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Т/с «Санта Лючия»
00.20 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ЛОНДОНЕ
04.00 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова
04.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Закон и порядок»
05.25 «Городок». Дайджест. Раз-
влекательная программа

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.05 Остросюжетный 

детектив «АГЕНТ ОСОБОГО 

18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Татьяна Арнтгольц, Юрий 
Стоянов, Константин Крюков, На-
талья Вдовина и Иван Жидков в 
телесериале «Ласточкино гнездо»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Юлия Пересильд, Максим 
Дрозд и Владимир Зайцев в теле-
сериале «Санта Лючия»
00.20 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ЛОНДОНЕ
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм 
«Смертельный удар» 

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»

* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Юлия Пересильд, Максим Дрозд, 
Всеволод Шиловский и Влади-
мир Зайцев в телесериале «Санта 
Лючия»
00.20 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ЛОНДОНЕ
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Триллер 
«Крик о помощи»

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.05 Остросюжет-

ный детектив «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»

09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.35 ПРЕМЬЕРА. «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» с Виктором Набутовым
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «НАРКОТРАФИК»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»

НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.35 ПРЕМЬЕРА. «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» с Виктором Набутовым
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 

07.05 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.35 ПРЕМЬЕРА. «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» с Виктором Набутовым
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-

12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.35 ПРЕМЬЕРА. «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» с Виктором Набутовым
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «НАРКОТРАФИК»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.35 «СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ»
01.30 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»  

сериал «НАРКОТРАФИК»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.35 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»  

07.00 Сейчас
07.10 «Наедине с природой». 
«Рептилии космической 

эры». «Лисий бизнес». Д/ф
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Улицы разбитых фонарей» т/с
13.00 Сейчас
13.30 «Улицы разбитых фонарей» 
Продолжение сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас

ный сериал «НАРКОТРАФИК»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01.40 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.10 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»  

07.00 Сейчас
07.10 «Мальчик. которому 
предстояло стать королем». 

Документальный фильм
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Улицы разбитых фонарей» 
Криминальный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Улицы разбитых фонарей» 
Продолжение сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас

22.35 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ МАЙ». Док. фильм
01.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.10 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 

07.00 Сейчас
07.10 «Наедине с приро-
дой». «Стань животным». 

«Стать богомолом». Д/ф
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Улицы разбитых фонарей» 
Криминальный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Улицы разбитых фонарей» 
Продолжение сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас

07.00 Сейчас
07.10 «Македония: неизвест-
ная цивилизация». Д/ф

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Тигр-шпион в джунглях». До-
кументальный фильм
12.15 «Два долгих гудка в тумане» 
Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Два долгих гудка в тумане» 
Продолжение фильма
14.20 «Контрудар» Военные 
приключения
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 «Небо со мной» Драма
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Грехи молодо-
сти». Сериал
20.30 «Детективы. Сейф без ключа». 
Сериал
21.00 «Детективы. Квартира с при-

ПЯТНИца,   3   аВГуСТа
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
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сердце Марии». Многосе-
рийный фильм
12.20 «Дневник Олимпиады»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.00 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.20 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
18.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Волейбол. Женщи-
ны. Россия - Япония
20.00 «Время»
20.20 «Большая разница»
21.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Тяжелая атлетика. 
Велоспорт. Батут. Мужчины. Стрел-
ковый спорт
23.00 Джефф Бриджес, Робин Уи-
льямс в фильме Терри Гиллиама 
«Король-рыбак»
01.30 На XXХ летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Плавание. Вело-
спорт. Тяжелая атлетика. Бокс
03.30 Мадонна в романтической 
комедии Гая Ричи «Унесенные»

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 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Дневник ХХХ Летних Олимпий-
ских Игр
10.30 «С новым домом!». Ток-шоу
11.15 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести

* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Татьяна Арнтгольц, Юрий 
Стоянов, Константин Крюков, На-
талья Вдовина и Иван Жидков в 
телесериале «Ласточкино гнездо»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.25 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ
00.20 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ЛОНДОНЕ
04.00 «Горячая десятка»
05.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Джекки Чан 
в комедийном боевике «Полицей-
ская история»

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»

07.05 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
13.35 ПРЕМЬЕРА. «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» с Виктором Набутовым
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-

риал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «НАРКОТРАФИК»
22.30 «АХТУНГ, РУССИШ!»
23.25 Евгений Сидихин, Сергей 
Селин, Андрей Федорцов, Алексей 
Нилов и Анастасия Мельникова в 
фильме «ВОПРОС ЧЕСТИ»
01.15 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. НОВО-
СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»
02.15 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»  

07.00 Сейчас
07.10 «Одни ли мы во Вселен-
ной?». Д/ф
08.00 Информационно-раз-

влекательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Китовая акула». Докумен-

17.00 «Дела давно минувших 
дней» Детектив
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Любовный клу-
бок». Сериал
20.30 «Детективы. Загадочная 
кража». Сериал
21.00 «Детективы. Бедная Маша». 
Сериал
21.30 «След. Должник». Сериал
22.15 «След. Кладбищенская исто-
рия». Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». Комедия/Фантастика 
01.45 «Блондинка за углом» Лири-
ческая комедия
03.25 «Ставка больше, чем жизнь» 
Многосерийный военный боевик
06.50 «Австралия: спасатели жи-
вотных». Документальный сериал

17.00 «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». Комедия/Фантастика
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Трудное дет-
ство». Сериал
20.30 «Детективы. Утечка инфор-
мации». Сериал
21.00 «Детективы. Большая ложь». т/с
21.30 «След. Грамотная бытовуха». 
Сериал
22.15 «След. Школьная трагедия». т/с
23.00 Сейчас
23.25 «Испытательный срок» Драма
01.25 «Небо со мной» Драма 
03.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 
Сериал
05.55 «Наедине с природой». 
«Стань животным». «Стать богомо-
лом». Документальный фильм
06.35 «Календарь природы. Лето». 
Документальный сериал

17.00 «Испытательный срок» 
Драма
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Черная икра». 
Сериал
20.30 «Детективы. Единственный 
муж». Сериал
21.00 «Детективы. Месть». Сериал
21.30 «След. Носороги». Сериал
22.15 «След. Вендетта». Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Контрудар» Военные 
приключения
01.05 «Дочки-матери» Драма
03.05 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 
Сериал
05.40 «Наедине с природой». 
«Рептилии космической эры». «Ли-
сий бизнес». Д/ф
06.30 «Австралия: спасатели жи-
вотных». Документальный сериал
06.45 «Календарь природы. Лето». 
Документальный сериал

видением». Сериал
21.30 «След. Зажигалка». Сериал
22.15 «След. Что скрывает ложь?». 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Дело Румянцева» Детектив
01.25 «У матросов нет вопросов». 
Комедия
03.15 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 
Сериал
05.50 «Мальчик. которому предстоя-
ло стать королем». Док. фильм
06.35 «Календарь природы. Лето». 
Документальный сериал

тальный фильм
12.15 «Семнадцать мгновений вес-
ны» Многосерийный фильм
13.00 Сейчас
13.30 «Семнадцать мгновений вес-
ны» Продолжение фильма
16.30 Сейчас
17.00 «Семнадцать мгновений вес-
ны» Продолжение фильма
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Зеленый кон-
верт». Сериал
20.30 «Детективы. Собаки». Сериал
21.00 «След. Кислород». Сериал
21.50 «След. Тибетский нож». т/с
22.40 «След. Красота». Сериал
23.25 «След. Некроромантик». т/с
00.15 «След. Археолог». Сериал
01.00 «След. Ресторан». Сериал
02.40 «Семнадцать мгновений вес-
ны» Многосерийный фильм



Закупаем
КРС

ЛОШАДЕЙ
живым весом.

ДОРОГО!
89833576633
89609512273

утерянный военный би-
лет на имя Чинарова Бо-
риса анатольевича, се-
рия аН 2162349 считать 
недействительным.

20 июля 2012 г. 11ажуда № 29

ВОСКРеСеНье,   5   аВГуСТа

СуББОТа,   4   аВГуСТа

ТВ ПРОГРамма

РеКлама, ОБъЯВлеНИЯ

05.00 Новости
05.10 «Трое из Простоквашино». 
Мультипликационный фильм

05.25 Борис Галкин, Михай Волонтир в 
остросюжетном фильме «В зоне особого 
внимания»
07.20 Дисней-клуб: «Детеныши джунглей»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 Премьера. «Эпоха «Пьеха»
11.00 Новости
11.10 «Спасибо, жизнь!» Концерт Эдиты 
Пьехи
13.10 Премьера. «Афган. Точка 
невозврата»
15.10 «КВН». Премьер-лига
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Баскетбол. Мужчины. Россия 
- Испания
19.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым
20.00 «Время»
20.25 Премьера. «Елена Исинбаева. Де-
вушка с шестом»
21.30 Гвинет Пелтроу в комедии «Любовь 
зла»
23.30 Остросюжетный фильм «Реванш»
01.30 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Легкая атлетика. Теннис. Жен-
щины. Финал. Велоспорт. Тяжелая атлети-
ка. Батут. Женщины. Футбол
04.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом 

07.10 Мария Миронова, Андрей 
Миронов, Александр Калягин и 
Ирина Купченко в фильме Сергея 

Колосова «Назначение». 1980 г
09.00 Вести
* 09.15  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.25 «Сельское утро»
10.00 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
10.30 Дневник ХХХ Летних Олимпийских 

Игр
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.40  «БЫЛОЕ». История края в собы-
тиях и персонах.
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
13.25 Дмитрий Назаров, Наталия Жит-
кова, Алексей Шутов, Денис Карасев и 
Виктор Проскурин в телесериале «Вызов»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Дмитрий Назаров, Наталия Жит-
кова, Алексей Шутов, Денис Карасев и 
Виктор Проскурин в телесериале «Вызов»
17.40 «Субботний вечер»
19.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. Полина Фило-
ненко, Евгений Ганелин, Александр Паш-
ков, Андрей Финягин и Ирина Дорохина в 
фильме «У реки два берега»

21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. Полина Фило-
ненко, Евгений Ганелин, Александр Паш-
ков, Андрей Финягин и Ирина Дорохина в 
фильме «У реки два берега»
00.20 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ЛОНДОНЕ
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Джекки Чан в 
комедийном боевике «Полицейская 
история-2»
05.20 «Эдита Пьеха»

05.00 Детектив. сериал «СУПРУГИ»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»

07.45 Мультфильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БА-
РОНА МЮНХАУЗЕНА»
08.00 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с 
Оскаром Кучерой
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»

12.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
14.20 «СВОЯ ИГРА»
15.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
17.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ЛУЧ СВЕТА»
18.55 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ»
20.50 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
21.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный фильм 
«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ КИЛЛЕРА» из цик-
ла «ВАЖНЯК»
23.30 Детективный сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
01.30 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
02.25 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (США)
04.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»  

08.00 «Раз - горох, два - горох...». 
«Следствие ведут колобки». 

05.00 Новости
05.10 «Каникулы в Простокваши-
но». Мультипликационный фильм

05.25 Детектив «Свидетельство о 
бедности»
06.45 «Служу Отчизне!»
07.20 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
07.40 «Смешарики. ПИН-код»
07.55 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.10 «Гафт, который гуляет сам по себе»
12.05 Анна Самохина, Валентин Гафт, Бо-
рис Щербаков в остросюжетном фильме 
«Воры в законе»
13.48 Дженнифер Лопес, Ричард Гир 
в романтической комедии «Давайте 
потанцуем»

15.41 Премьера. «Война допингов»
16.40 Премьера. «Мэрилин Монро. Не-
востребованный багаж»
17.50 Премьера. Фильм «7 дней и ночей 
с Мэрилин»
19.40 «Время»
20.00 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Спортивная гимнастика. 
Теннис. Финалы. Стрелковый спорт. Син-
хронное плавание. Гандбол. Женщины. 
Россия - Черногория. Волейбол. Женщи-
ны. Россия - Италия
01.00 Джеймс Белуши в приключенче-
ском фильме «Как разобраться с делами»
03.00 «Татьяна Васильева. Я умею дер-
жать удар» 

06.15 Иван Дмитриев, Лидия Су-
харевская, Станислав Чекан, Нина 
Гребешкова, Сергей Никоненко, 

Клара Румянова и Светлана Харитонова в 
фильме «Жизнь сначала»

07.50 Семен Морозов, Наталья Варлей, 
Станислав Садальский, Александр Фатю-
шин, Иван Рыжов и Ирина Мурзаева в 
комедии «Три дня в Москве»
10.30 Дневник ХХХ Летних Олимпийских 
Игр
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 11.35  СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
12.00 Вести
12.10 Дмитрий Назаров, Наталия Жит-
кова, Алексей Шутов, Денис Карасев и 
Виктор Проскурин в телесериале «Вызов»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Дмитрий Назаров, Наталия Жит-
кова, Алексей Шутов, Денис Карасев и 
Виктор Проскурин в телесериале «Вызов»
16.05 Дмитрий Дюжев, Елена Панова, 
Екатерина Вуличенко и Юрий Назаров в 
фильме «Свой - Чужой»
17.55 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-

ся». Юмористическая программа
19.55 СДЕЛАНО В РОССИИ. Полина Фило-
ненко, Александр Пашков, Евгений Гане-
лин и Андрей Финягин в фильме «У реки 
два берега. Продолжение»
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. Полина Фило-
ненко, Александр Пашков, Евгений Гане-
лин и Андрей Финягин в фильме «У реки 
два берега. Продолжение»
00.20 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ЛОНДОНЕ
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Джекки Чан в ко-
медийном боевике «Полицейская исто-
рия - 3. Суперкоп»

05.05 Детективный сериал 
«СУПРУГИ»
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»
07.45 «ИХ НРАВЫ»
08.25 «ЕДИМ ДОМА!»

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!»
09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Детективный сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
14.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
15.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.30 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
17.30 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
20.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
21.50 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный фильм 
«ТАЙНА СМЕРТИ ОТЦА ВЕНЯ» из цикла 
«ВАЖНЯК»
23.35 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2012/2013. «Динамо» 
- «Спартак»
01.40 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.15 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (США)

«Крокодил Гена». «Чебурашка». «Че-
бурашка идет в школу». «Кто рас-
скажет небылицу». «В синем море, в 
белой пене». «Как казаки соль поку-
пали». «Как казаки невест выручали». 
Мультфильмы
09.45 «Песня - жизнь моя !». Юбилейный 
концерт Эдиты Пьехи
11.00 Сейчас
11.10 «След». Сериал
19.30 Сейчас
19.45 «Слепой» Боевик
23.30 «Пуля - дура». Агент почти не виден 
Сериал
01.15 «Выйти замуж за капитана» Лири-
ческая комедия
03.05 «Огнем и мечом» Исторический 
сериал
05.05 «Битва за полюса». Документаль-
ный фильм
06.10 «Австралия: спасатели животных». 
Документальный сериал
06.40 «Календарь природы. Лето». Доку-
ментальный сериал

04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Джунгли». Документальный 
сериал
08.00 «Планеты». Документальный 

сериал
09.00 «Крылья, ноги и хвосты». «Обезьян-
ки, вперед». «Осьминожки». «Аленький 
цветочек». «Ну, погоди!». Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Марья-искусница» Фильм - сказка
12.50 «Детективы». Сериал
19.30 Сейчас
19.45 «Слепой» Боевик
23.25 «Пуля - дура». Агент почти не виден 
Сериал
01.15 «У матросов нет вопросов». 
Комедия
02.55 «Огнем и мечом» Исторический 
сериал
05.00 «Планеты». Док. сериал
06.00 «Джунгли». Док. сериал

В улитинский дет-
ский сад срочно тре-
буется воспитатель. 
Тел. 8-913-695-6259.

Производим бурение 
скважин на воду. Тел. 
8-923- 666-3525, 8-913-
698-3464.

Продам Ваз-21063, 
1993 г.в., 1,3 л., цвет 
белый, уТС, 19 тыс.
руб. Тел: 89136904777

Всегда в наличии све-
жее мясо по ул. Со-
ветская, 74 (бывший 
магазин СхТ). Тел. 
8-913-990-3496.

Продается дом по ул. Пар-
тизанская, 1 «а». земель-
ный участок 13 соток, 
3к+К. цена 950 т.р., неда-
леко от центра, имеются 
все хоз. постройки.  Тел.: 
8-913-994-95-48 елена или 
в маг. «амат»

Продам ВАЗ-21063, 1993 
г.в., 1,3 л., цвет белый, УТС, 19 
тыс.руб. Тел: 89136904777

***
Продам участок 6 соток, 

район Байат в Горно-Алтай-
ске, документы готовы. 230 
тысяч рублей. Рядом ведутся 
стройки. Тел: 8-913-699-32-00

***
Продам автомобиль 

«Тойота-Марк2», 2,5 куб, 
бензин+газ, цена 200 тыс.руб. 
Тел: 8-913-699-32-00

***
запчасти для японских 

авто в наличии и под заказ. 
Тел: 8-913-699-32-00

***
 Продам тойоту – филдер 

2000 г. в., новая зимняя резина 
на литье, двигатель 1,8. Тел. 
8-913-695-7118.

***
Продам полдома в двух-

квартирном доме по адресу: 
с. Онгудай, ул. Советская 138. 
Тел.: 89139920716

Срочно продам дом с уча-
стоки в с. Онгудай. ул. Парти-
занская. Тел: 8-913-699-13-89

***
Продам дом в центре 

с.Онгудай, подойдет под ма-
газин. 6 соток, дорого. Тел: 
89139922957

***
Куплю медвежьи лапы 

Тел: 89139922957
***

Продам пятистенник в 
центре с. Онгудай, 24 кв. м., 
хоз. постройки, есть вода. 
Тел. 8-913-992-2954.

***
Молодая семья из четырех 

человек снимет жилье. По-
рядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8-913-690-9266.

***
Мелкий ремонт одежды, 

пошив штор в Боочи и Кула-
де. Тел:8 983 581 20 94 

***
Сварочные работы систем 

отопления любой сложности. 
Тел: 89139905552

ОБъЯВлеНИЯ ПО КуПОНу
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ПОСТаНОВлеНИе                J О П
от   18 июля   2012г.                                                                                          №  856

с.Онгудай.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Онгудайский район» 

за 2 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  2 квартал 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) от18.07.2012 год №  856

ОТЧеТ ОБ ИСПОлНеНИИ БЮДжеТа  ПО  ДОхОДам муНИцИПальНОГО ОБРа-
зОВаНИЯ "ОНГуДайСКИй РайОН"  за 2 КВаРТал 2012 ГОДа.

тыс.руб

Наименование показателя Код дохо-
да по КД

Уточнен-
ный план на 
01.07.2012г

Кассовое 
испол-

нение на 
01.07.2012г

% ис-
полне-

ния

Доходы бюджета - Всего
000  8  50  
00000  00  
0000  000

      427 
107,53   

           245 
306,85   

             
57,43   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000  1  00  
00000  00  
0000  000

        72 
699,37   

             34 
576,55   

             
47,56   

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  
        67 
308,27   

             32 
125,46   

             
47,73   

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

        31 
396,00   

             13 
255,81   

             
42,22   

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

        31 
396,00   

             13 
255,81   

             
42,22   

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182  1  01  
02010  01  
0000  110

        31 
206,00   

             13 
145,50   

             
42,12   

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

182  1  01  
02020  01  
0000  110

               
70,00   

                    
79,64   

           
113,76   

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации

182  1  01  
02030  01  
0000  110

               
32,00   

                    
19,47   

             
60,84   

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182  1  01  
02040  01  
0000  110

               
88,00   

                    
11,20   

             
12,72   

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000  1  05  
00000  00  
0000  000

        14 
171,02   

               7 
979,96   

             
56,31   

Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения

182  1  05  
01000  00  
0000  110

          4 
988,00   

               4 
198,48   

             
84,17   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения  доходы

000  1  05  
01010  00  
0000  110

          1 
588,00   

               1 
564,88   

             
98,54   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

000  1  05  
01020  00  
0000  110

          2 
700,00   

               1 
056,63   

             
39,13   

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

182  1  05  
01050  01  
0000  110

             
700,00   

               1 
576,97   

           
225,28   

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

000  1  05  
02000  00  
0000  110

          8 
730,02   

               3 
310,20   

             
37,92   

Единый сельскохозяйственный налог
000  1  05  
03000  00  
0000  110

             
453,00   

                  
471,28   

           
104,04   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000  1  06  
00000  00  
0000  000

        19 
405,25   

             10 
157,32   

             
52,34   

Налог на имущество организаций
000  1  06  
02000  02  
0000  110

        19 
405,25   

             10 
157,32   

             
52,34   

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

182  1  06  
02010  02  
0000  110

        19 
404,85   

             10 
151,50   

             
52,31   

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

182  1  06  
02020  02  
0000  110

                 
0,40   

                      
5,82   

        1 
456,05   

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 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   

                  
731,37   

             
33,46   

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

000  1  08  
03000  01  
0000  110

             
900,00   

                  
290,40   

             
32,27   

 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

182  1  08  
03010  01  
0000  110

             
900,00   

                  
290,40   

             
32,27   

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий

000  1  08  
07000  01  
0000  110

          1 
286,00   

                  
440,97   

             
34,29   

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением атте-
стации в случаях, если такая аттестация предусмо-
трена законодательством Российской Федерации

000  1  08  
07080  01  
1000  110

          1 
280,00   

                  
392,67   

             
30,68   

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением атте-
стации в случаях, если такая аттестация предусмо-
трена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

092  1  08  
07084  01  
0000  110

          1 
280,00   

                  
392,67   

             
30,68   

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и 
выдачей документов на транспортные средства, вы-
дачей регистрационных знаков

809  1  08  
07140  01  
0000  110  

                    
48,30    

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

092  1  08  
07150  01  
1000  110

                 
6,00   

                          
-     

                  
-     

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-
НЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ 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, мобилизуе-
мый на территориях муниципальных районов

000  1  09 
01030  05  
0000  110  

                      
0,80    

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
          5 
391,10   

               2 
451,09   

             
45,47   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000  1  11  
00000  00  
0000  000

          1 
340,90   

                  
380,42   

             
28,37   

Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны

000  1  11  
03000  00  
0000  120

               
20,80   

                    
31,14   

           
149,73   

Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны за счет средств бюд-
жетов муниципальных районов

092  1  11  
03050  05  
0000  120

               
20,80   

                    
31,14   

           
149,73   

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

000  1  11  
05000  00  
0000  120

          1 
320,10   

                  
349,28   

             
26,46   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

000  1  11  
05010  00  
0000  120

             
790,20   

                  
203,27   

             
25,72   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная 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   

                  
203,27   

             
25,72   

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, го-
сударственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений)

000  1  11  
05030  00  
0000  120

             
529,90   

                  
146,01   

             
27,55   
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

092  1  11  
05035  05  
0000  120

             
529,90   

                  
146,01   

             
27,55   

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

000  1  12  
00000  00  
0000  000

             
170,00   

                    
90,96   

             
53,51   

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

498  1  12  
01000  01  
0000  120

             
170,00   

                    
90,96   

             
53,51   

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000  1  13  
00000  00  
0000  000

             
859,80   

                  
366,96   

             
42,68   

Прочие доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства

000  1  13  
01990  00  
0000  130

             
859,80   

                  
366,96   

             
42,68   

Прочие доходы от оказания платных услуг получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов 
и компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

092  1  13  
01995  05  
0000  130

             
859,80   

                  
366,96   

             
42,68   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000  1  14  
00000  00  
0000  000

             
345,10   

                  
182,63   

             
52,92   

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000  1  14  
02000  00  
0000  000

             
345,10   

                    
37,80   

             
10,95   

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

000  1  14  
02050  05  
0000  410

             
345,10   

                    
37,80   

             
10,95   

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному иму-
ществу

000  1  14  
02052  05  
0000  410

             
345,10   

                    
37,80   

             
10,95   

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

000  1  14  
06000  00  
0000  430

                     
-     

                  
144,83    

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

000  1  14  
06010  00  
0000  430

                     
-     

                  
144,83    

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

000  1  14  
06013  10  
0000  430  

                  
144,83    

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
000  1  15  
00000  00  
0000  000

                     
-     

                      
0,25    

Платежи, взимаемые государственными и муници-
пальными организациями за выполнение опреде-
ленных функций

000  1  15  
02000  00  
0000  140

                     
-     

                      
0,25    

Платежи, взимаемые организациями муниципаль-
ных районов за выполнение определенных функций

000  1  15  
02050  05  
0000  140  

                      
0,25    

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

          2 
675,30   

               1 
316,07   

             
49,19   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах

000  1  16  
03000  00  
0000  140

               
59,39   

                    
16,20   

             
27,27   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства 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 Федерации, а 
также штрафы, взыскание которых осуществляется 
на основании ранее действовавшей статьи 117 На-
логового кодекса Российской Федерации 

182  1  16  
03010  01  
0000  140

               
16,00   

                    
11,15   

             
69,66   

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

182  1  16  
03030  01  
0000  140

               
43,39   

                      
5,05   

             
11,64   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

182  1  16  
06000  01  
0000  140

               
77,00   

                    
48,00   

             
62,34   

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

000  1  16  
08000  01  
0000  140

                     
-     

                      
3,00    

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о недрах, об особо охраняемых при-
родных 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   

                    
28,80   

             
79,56   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о недрах

000  1  16  
25010  01  
0000  140

               
15,00   

                          
-     

                  
-     

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства об охране и использовании животного 
мира

000  1  16  
25030  01  
0000  140

                 
3,25   

                    
13,50   

           
415,38   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства

000  1  16  
25060  01  
0000  140

               
17,95   

                    
15,30   

             
85,24   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей

141  1  16  
28000  01  
0000  140

             
372,71   

                  
157,25   

             
42,19   

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения за-
конодательства РФ  о безопасности  дорожного 
движения

188  1  16  
30020  01  
0000  140

          1 
300,00   

                  
467,11   

             
35,93   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг

000  1  16  
33000  00  
0000  140

               
30,00   

                      
6,76   

             
22,54   

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

161  1  16  
33050  05  
0000  140

               
30,00   

                      
6,76   

             
22,54   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса РФ  об административных 
правонарушениях

000   1 16  
43000  01  
0000  140  

                      
7,30    

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

000  1  16  
90000  00  
0000  140

             
800,00   

                  
581,65   

             
72,71   

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

000  1  16  
90050  05  
0000  140

             
800,00   

                  
581,65   

             
72,71   

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000  1  17  
00000  00  
0000  000

                     
-     

                  
113,80    

Невыясненные поступления
000  1  17  
01000  00  
0000  180

                     
-     

                      
0,80    

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

092  1  17  
01050  05  
0000  180  

                      
0,80    

Прочие неналоговые доходы
000  1  17  
05000  00  
0000  180

                     
-     

                  
113,00    

Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-
пальных районов

092  1  17  
05050  05  
0000  180  

                  
113,00    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000  2  00  
00000  00  
0000  000

      354 
408,16   

           210 
730,30   

           
374,38   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  2  02  
00000  00  
0000  000

      360 
354,57   

           216 
676,71   

           
174,38   

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

000  2  02  
01000  00  
0000  151

        84 
281,54   

             52 
724,84   

             
62,56   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

000  2  02  
01001  00  
0000  151

        70 
661,20   

             41 
418,30   

             
58,62   

Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

092  2  02  
01001  05  
0000  151

        70 
661,20   

             41 
418,30   

             
58,62   

 муниципальному району  
        60 
778,10   

             35 
883,20   

             
59,04   

сельским поселениям  
          9 
883,10   

               5 
535,10   

             
56,01   

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

000  2  02  
01003  00  
0000  151

        13 
620,34   

             11 
306,54   

             
83,01   

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

092  2  02  
01003  05  
0000  151

        13 
620,34   

             11 
306,54   

             
83,01   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)

000  2  02  
02000  00  
0000  151

      104 
095,73   

             49 
781,15   

             
47,82   

Субсидии    бюджетам  на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, 
включая  крестьянские (фермерские) хозяйства

000  2  02  
02009  00  
0000  151

             
931,76   

                  
931,76   

           
100,00   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая     крестьянские 
(фермерские) хозяйства

000  2  02  
02009  05  
0000  151

             
931,76   

                  
931,76   

           
100,00   
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Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

000  2  02  
02077  00  
0000  151

        60 
330,82   

             19 
531,74   

             
32,37   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных об-
разований

000  2  02  
02077  05  
0000  151

        60 
330,82   

             19 
531,74   

             
32,37   

Субсидии на реализацию республиканской целевой 
программы  "Демографическое развитие Республи-
ки  Алтай на 2010-2015 годы" (через Министерство 
регионального развития Республики Алтай), рекон-
струкция средней школы с.Онгудай  

        40 
982,00   

             16 
591,74   

             
40,49   

Субсидии на реализацию республиканской целевой 
программы "Развитие агропромышленного ком-
плекса Республики Алтай на 2011-2017 годы" (через 
Министерство регионального развития Республики 
Алтай), сторительство школы с интернатом на 80 
мест в с.Иня  

        10 
000,00   

               2 
940,00   

             
29,40   

Субсидии на реализацию республиканской целевой 
программы "Развитие агропромышленного комплек-
са Республики Алтай на 2011-2017 годы" (через Ми-
нистерство сельского хозяйства Республики Алтай), 
сторительство водопровода в селе Нижняя Талда  

          1 
450,00    

                  
-     

Субсидии на реализацию республиканской целевой 
программы "Развитие агропромышленного ком-
плекса Республики Алтай на 2011-2017 годы" (через 
Министерство сельского хозяйства Республики Ал-
тай), сторительство водопровода в селе Иня  

          7 
898,82    

                  
-     

Субсидии бюджетам муниципальных образований  
на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению  
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

000  2  02  
02088  00  
0000  151

        10 
906,51   

             10 
906,51   

           
100,00   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов и по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

092  2  02  
02088  05  
0000  151

        10 
906,51   

             10 
906,51   

           
100,00   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

092  2  02  
02088  05  
0001  151

        10 
906,51   

             10 
906,51   

           
100,00   

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного 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 ремон-
ту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного 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 капитальному ремон-
ту многоквартирных домов за счет средств бюдже-
тов

092  2  02  
02089  05  
0001  151

          3 
087,86   

               3 
087,86   

           
100,00   

Субсидии бюджетам на модернизацию региональ-
ных систем общего образования

000  2  02  
02145  00  
0000  151

        11 
005,13   

               2 
795,13   

             
25,40   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
модернизацию региональных систем общего об-
разования

000  2  02  
02145  05  
0000  151

        11 
005,13   

               2 
795,13   

             
25,40   

Субсидии бюджетам на реализацию программы 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года

000  2  02  
02150  00  
0000  151

        11 
365,00   

               7 
765,00   

             
68,32   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию программы энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности на период до 
2020 года

092  2  02  
02150  05  
0000  151

        11 
365,00   

               7 
765,00   

             
68,32   

Прочие субсидии
000  2  02  
02999  00  
0000  151

          6 
468,65   

               4 
763,15   

             
73,63   

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов

092  2  02  
02999  05  
0000  151

          6 
468,65   

               4 
763,15   

             
73,63   

Субсидии на реализацию республиканской целевой 
программы "Развитие образования в Республике 
Алтай на 2010-2012 годы", надбавка (через Мини-
стерство образования, науки и молодежной полити-
ки Республики Алтай)  

             
384,80   

                  
183,50   

             
47,69   

Субсидии на реализацию республиканской целе-
вой программы "Совершенствование организации 
школьного питания  в республике Алтай на 2012-
2014 годы"(питание для детей из малообеспечен-
ных семей)  

          1 
667,40   

                  
700,00   

             
41,98   

РЦП Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности РА на 2010-2015годы и на 
период до 2020года  

          3 
879,65   

               3 
879,65   

           
100,00   

Cубсидии на повышение оплаты труда работников 
органов местного самоуправления, оплата труда 
которых осуществляется на основе новых систем 
оплаты труда, а также  работников муниципальных 
учреждений в Республике Алтай  

             
500,00     

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

               
36,80    

                  
-     

Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 

000  2  02  
03000  00  
0000  151

      159 
862,30   

           102 
312,99   

             
64,00   

Субвенции бюджетам на составление (изменение и 
дополнение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

000  2  02  
03007  00  
0000  151

               
11,70   

                          
-     

                  
-     

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
составление (изменение и дополнение) 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 первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

000  2  02  
03015  00  
0000  151

             
562,60   

                  
562,60   

           
100,00   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

092  2  02  
03015  05  
0000  151

             
562,60   

                  
562,60   

           
100,00   

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство

000  2  02  
03021  00  
0000  151

          2 
690,50   

               2 
339,30   

             
86,95   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

000  2  02  
03021  05  
0000  151

          2 
690,50   

               2 
339,30   

             
86,95   

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000  2  02  
03024  00  
0000  151

      131 
073,00   

             81 
636,09   

             
62,28   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

092  2  02  
03024  05  
0000  151

      131 
073,00   

             81 
636,09   

             
62,28   

Субвенции на реализацию Закона Республики 
Алтай "О наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями в области 
архивного дела"  

             
479,00   

                  
239,50   

             
50,00   

Субвенции на реализацию Закона Республики Ал-
тай "О наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями Республики 
Алтай по образованию и организации деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав"  

             
605,00   

                  
339,40   

             
56,10   

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий по лицензированию продажи алкоголь-
ной продукции  

                 
0,50   

                          
-     

                  
-     

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

      128 
848,70   

             80 
606,37   

             
62,56   

Субвенции на организацию и осуществление 
деятельности органов местного самоуправления 
по осуществлению полномочий по опеке и попе-
чительству , социальной поддержке детей-сирот,  
детей, осташихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа  

             
665,80   

                  
333,42   

             
50,08   

Субвенции на осуществление  государственных 
полномочий по вопросам административного за-
конодательства  

               
54,30   

                    
26,30   

             
48,43   

Субвенции на предоставление дополнительной га-
рантии 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 образования, науки и молодежной 
политики Республики Алтай)  

             
232,60    

                  
-     

Субвенции на реализацию Закона Республики Ал-
тай "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов в Республике Алтай 
отдельными государственными полномочиями 
Республики Алтай по сбору информации от поселе-
ний, входящих в муниципальный район, необходи-
мый для ведения регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов в Республике Алтай"  

             
187,10   

                    
91,10   

             
48,69   

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

000  2  02  
03026  00  
0000  151

          3 
432,00   

               2 
541,00   

             
74,04   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого поме-
щения

092  2  02  
03026  05  
0000  151

          3 
432,00   

               2 
541,00   

             
74,04   
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Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

000  2  02  
03027  00  
0000  151

        12 
793,50   

               6 
708,25   

             
52,43   

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   

               6 
708,25   

             
52,43   

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

000  2  02  
03029  00  
0000  151

          1 
372,60   

                  
686,30   

             
50,00   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части родительской платы за содер-
жание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования

092  2  02  
03029  05  
0000  151

          1 
372,60   

                  
686,30   

             
50,00   

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 от-
дельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным 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 Отече-
ственной 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 ве-
теранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов"

000  2  02  
03069  05  
0000  151 5 625,00

               5 
625,00   

           
100,00   

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Феде-
ральными законами от 12 января 1995 года      № 
5-ФЗ "О  ветеранах" и от 24 ноября 1995 года              
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской 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 янва-
ря 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации"

000  2  02  
03070  05  
0000  151 562,50

                  
562,50   

           
100,00   

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

000  2   02   
04000   
00   0000   
000 12 115,00 11 857,73

             
97,88   

Межбюджетные трансферты  местным бюджетам 
на реализацию дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности на рынке 
труда

000  2  02  
04029  00  
0000  000 335,00 77,73

             
23,20   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда

092  2  02  
04029  05 
0000  151 335,00

                    
77,73   

             
23,20   

Прочие межбюдетные трансферты передаваемые 
местным бюджетам

000  2  02  
04999  00  
0000  000 11 780,00 11 780,00

           
100,00   

Прочие межбюдетные трансферты передаваемые-
бюджетам муниципальных районов

092  2  02  
04999  05 
0000  151 11 780,00

             11 
780,00   

           
100,00   

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000  2  07  
00000  00  
0000  000 307,26 307,26

           
100,00   

Прочие безвозмездные поступления передваемые в 
бюджеты муниципального района

000  2  07  
05000  05  
0000  181 307,26

                  
307,26   

           
100,00   

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000  2  18  
00000  00  
0000  000 57,05

                    
57,05   100,00

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

000  2  18  
05000  05  
0000  000 57,05

                    
57,05   

           
100,00   

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов поселений

000  2  18  
05030  05  
0000  151 57,05

                    
57,05   

           
100,00   

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

000  2  19  
00000  00  
0000  000 -6 310,72

-              6 
310,72   

           
100,00   

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

000  2  19  
05000  05  
0000  151 -6 310,72

-              6 
310,72   

           
100,00   

Приложение 2
к постановлению Главы района (аймака) № 856 от18.07.2012 

ИСПОлНеНИе
по расходам бюджета муниципального образования  "Онгудайский район" на 2012 год                                           

по разделам и подразделам   классификации расходов бюджетов Российской Федерации
тыс.руб

Наименование разделов и подразделов Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Уточнен-
ный план 
на 2012г 

(тыс.руб.)

Кассовое 
исполне-
ние  на 

01.07.2012г

% ис-
полне-

ния

Общегосударственные вопросы 0100 25429,95 11570,71 45,5

Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования 01 02 1109,99 510,57 46,0

Функционирование представительных органов 
муниципальных образований 01 03 1367,11 713,73 52,2

Функционирование местных администраций 01 04 17327,35 7984,66 46,1

Судебная система 01 05 11,70 0,00 0,0

Обеспечение деятельности финансовых,органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 4179,00 1945,87 46,6

Резервные фонды 01 11 70,00 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1364,80 415,88 30,5

Национальная оборона 0200 562,60 562,60 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 562,60 562,60 100,0

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 0300 110,00 72,06 65,5

Защита населения  и территории от  чрезвы-
чайных ситуаций природного  и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 85,00 45,16 53,1

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 03 14 25,00 26,90 107,6

Национальная экономика 0400 14113,59 7866,95 55,7

Общеэкономические вопросы 04 01 335,00 0,00 0,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 230,00 0,00 0,0

Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 04 09 3949,65 3879,65 98,2

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 04 12 9598,94 3987,30 41,5

Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 28942,51 15204,67 52,5

Жилищное хозяйство 05 01 14347,46 14337,46 99,9

Коммунальное хозяйство 05 02 14055,05 417,20 3,0

Благоустройство 05 03 540,00 450,00 83,3

Образование 0700 295887,12 140734,92 47,6

Дошкольное образование 07 01 10994,20 5388,00 49,0

Общее образование 07 02 274819,73 129340,29 47,1

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 07 05 400,00 198,41 49,6

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2254,14 2093,35 92,9

Другие вопросы в области образования 07 09 7419,05 3714,86 50,1

Культура и кинематография 0800 9832,34 5577,28 56,7

Культура 08 01 6994,52 4244,05 60,7

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 08 04 2837,82 1333,24 47,0

Здравоохранение 0900 1290,00 242,00 18,8

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1290,00 242,00 18,8

Социальная политика 1000 26221,60 15955,56 60,8

Пенсионное обеспечение 10 01 45,00 0,00 0,0

Социальное обслуживание населения 10 02 306,54 292,92 95,6

Социальное обеспечение население 10 03 7692,18 7192,40 93,5

Охрана семьи  и детства 10 04 17830,70 8290,56 46,5

Другие вопросы в области социальной полити-
ки 10 06 347,18 179,68 51,8

Физическая культура и спорт 1100 1499,60 855,29 57,0

Физическая культура 11 01 1499,60 855,29 57,0

Средства массовой информации 1200 903,60 527,10 58,3

Периодическая печать и издательства 12 02 903,60 527,10 58,3

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 1300 279,10 108,56 38,9

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 13 01 279,10 108,56 38,9

Межбюджетные трансферты бюджетам субъек-
тов РФ и муниципальных образований 1400 36730,00 21103,87 57,5

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов РФ и муниципальных 
образований 14 01 30877,10 16128,87 52,2

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований 
общего характера 14 03 5852,90 4975,00 85,0

ВСЕГО РАСХОДОВ   441802,01 220381,57 49,9
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Приложение 3
к постановлению Главы района (аймака) № 856  от 18.07.2012 

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

Наименование 

КОДЫ

Измене-
ния и до-
полнения   
(тыс.руб)

Уточненный 
план на 2012г 

(тыс.руб.)

Кассовое ис-
поление  на 
01.07.2012г

% ис-
полне-

ния

Функциональной классификации расходов
Главный 

распоряди-
тель, рас-

порядитель 
средств

Раздел
Под-
раз-
дел

Целевая 
статья**

Вид 
рас-
хо-

да**

А 1 2 3 4 5  6 7 8
Отдел образования Онгудайского района 074      239039,88 127148,12 53,2

Образование 074 07     221209,18 118857,56 53,7
Дошкольное образование 074 07 01    10542,42 5388,00 51,1
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 4200000   2100,00 0,00 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 4209900   2100,00 0,00 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 01 4209900 612  2100,00  0,0
Региональные  целевые программы 074 07 01 5220000   8388,00 5388,00 64,2
РЦП "Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности  РА на 2010-2015 годы" 074 07 01 5225103   8388,00 5388,00 64,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 01 5225103 612  8388,00 5388,00 64,2
Муниципальные целевые программы 074 07 01 7950000   54,42 0,00 0,0
 МЦП "Энергосбережение в мо "Онгудайский район" на 2010-2015г" 074 07 01 7952020   54,42 0,00 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 01 7952020 612  54,42  0,0
Общее образование 074 07 02    200858,81 107567,38 53,6
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 4210000   174106,71 94112,65 54,1
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 074 07 02 421 00 01   128848,70 70968,03 55,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 4210001 611  128848,70 70968,03 55,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 4219900   44310,01 22196,62 50,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 074 07 02 4219900 122  44,50 2,90 6,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 074 07 02 4219900 244  8671,50 2979,14 34,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 4219900 611  24936,84 12719,23 51,0
Субсидии бюджетным учрежедниям на иные цели 074 07 02 4219900 612  10657,17 6495,35 60,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями, за счет средств от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности 074 07 02 4219901   948,00 948,00 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 4219901 611  948,00 948,00 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 4230000   7193,10 4878,85 67,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 4239900   7193,10 4878,85 67,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 02 4239900 121  3075,89 3075,89 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 074 07 02 4239900 122  94,45 94,45 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

074 07 02 4239900 242  40,20 40,20 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 074 07 02 4239900 244  1457,57 1456,87 100,0
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 02 4239900 851  206,44 206,44 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 074 07 02 4239900 852  5,00 5,00 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 4239900 611  2313,55  0,0
Модернизация региональной системы общего образования 074 07 02 4360000   11116,29 2795,13 25,1
Модернизация региональной системы общего образования из федерального бюджета 074 07 02 4362100   11005,13 2795,13 25,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 4362100 612  11005,13 2795,13 25,4
Софинансирование модернизации региональной системы общего образования из местного  
бюджета 074 07 02 4362102   111,16 0,00 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 4362102 612  111,16  0,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в гос. и  мун-х общеобраз. 
школах 074 07 02 5200900   2690,50 1307,97 48,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 5200900 612  2690,50 1307,97 48,6
Региональные  целевые программы 074 07 02 5220000   4429,20 3173,79 71,7
РЦП "Совершенствование организации школьного питания в Республике Алтай на 2012 - 2014 
годы" 074 07 02 5221000   1667,40 700,00 42,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 5221000 611  1667,40 700,00 42,0
Реализация РЦП "Развитие образования в Республике Алтай на 2010-2012годы" 074 07 02 5221600   384,80 96,79 25,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 5221600 611  384,80 96,79 25,2
РЦП "Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности  РА на 2010-2015 годы" 074 07 02 5225103   2377,00 2377,00 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 5225103 612  2377,00 2377,00 100,0
Муниципальные целевые программы 074 07 02 7950000   1323,01 1299,00 98,2
 МЦП "Энергосбережение в мо "Онгудайский район" на 2010-2015г" 074 07 02 7952020   1224,01 1200,00 98,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7952020 612  1224,01 1200,00 98,0
МЦП "Обеспечение населения Онгудайского района питьевой 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    400,00 198,41 49,6
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 074 07 05 4290000   400,00 198,41 49,6
Переподготовка и повышение квалификации кадров 074 07 05 4297800   400,00 198,41 49,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) 074 07 05 4297800 611  400,00 198,41 49,6
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07    1988,90 1988,90 100,0
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 074 07 07 4320000   1988,90 1988,90 100,0
Оздоровлени детей за счет средств республиканского бюджета 074 07 07 4320201   1738,90 1738,90 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 07 4320201 612  1738,90 1738,90 100,0
Оздоровлени детей за счет средств местного бюджета 074 07 07 4320202 612  250,00 250,00 100,0
Другие вопросы в области образования 074 07 09    7419,05 3714,86 50,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления 074 07 09 0020000   1222,55 521,03 42,6
Центральный аппарат 074 07 09 0020400   1222,55 521,03 42,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы

074 07 09 0020400 121  1222,55 521,03 42,6
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Организация и осуществление деятельности органов местного самоуправления по осущест-
влению полномочий по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 074 07 09 4365300   665,80 315,46 47,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 4365300 121  487,61 226,81 46,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 074 07 09 4365300 122  10,20 3,51 34,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 074 07 09 4365300 244  167,99 85,13 50,7
Учебно- методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, 
логопедические пункты 074 07 09 4520000   5280,70 2878,38 54,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 4529900   5280,70 2878,38 54,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 4529900 121  3906,00 2078,54 53,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 074 07 09 4529900 122  32,90 21,20 64,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 074 07 09 4529900 242  273,40 116,60 42,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 074 07 09 4529900 244  1068,40 662,03 62,0
МЦП "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия школ Онгудайского рай-
она 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 8290,56 46,5
Охрана семьи и детства 074 10 04    17830,70 8290,56 46,5
Социальная помощь 074 10 04 5050000   3664,60 1683,07 45,9
Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения 074 10 04 5052102   3432,00 1683,07 49,0
Меры социальной  поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 074 10 04 5052102 314  3432,00 1683,07 49,0
Осуществление полномочий по проведению 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 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 6607,49 46,6
Компенсация части родительской платы за содержание  ребеннка в гос и мун. образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 074 10 04 5201000   1372,60 199,61 14,5
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств 074 10 04 5201000 321  1372,60 199,61 14,5
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплпта труда приемного 
родителя 074 10 04 5201300   12793,50 6407,88 50,1
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 074 10 04 5201301 313  12793,50 6407,88 50,1

Управление по экономике и финансам Онгудайского района 092      49398,21 28087,76 56,9
Ощегосударственные вопросы 092 01     4396,29 1857,78 42,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов испонительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 092 01 04    820,96 282,33 34,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти  
субъектов РФ и органов местного  самоуправления 092 01 04 0020000   820,96 282,33 34,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы

092 01 04 0020400 121  820,96 282,33 34,4
Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и таможенных  органов и органов фи-
нансового надзора 092 01 06    3495,13 1575,44 45,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти  
субъектов РФ и органов местного  самоуправления 092 01 06 0020000   3495,13 1575,44 45,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 092 01 06 0020400 121  2764,67 1233,00 44,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 092 01 06 0020400 122  20,20 9,10 45,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 092 01 06 0020400 242  166,60 94,89 57,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 092 01 06 0020400 244  528,16 228,12 43,2
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 092 01 06 0020400 851  5,00 0,63 12,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 092 01 06 0020400 852  10,50 9,70 92,4
Резервные фонды 092 01 11    70,00 0,00 0,0
Резервные фонды 092 01 11 0700000   70,00 0,00 0,0
Резервные фонды местных администраций 092 01 11 0700500   70,00 0,00 0,0
Резервные средства 092 01 11 0700500 870  70,00 0,00 0,0
Другие общегосударственные вопросы 092 01 13    10,20 0,00 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 13 0010000   10,20 0,00 0,0
Осуществление государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алко-
гольной продукции 092 01 13 0016500   10,20 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 092 01 13 0016500 244  10,20  0,0
Национальная оборона 092 02 00    562,60 562,60 100,0
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 092 02 03    562,60 562,60 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 092 02 03 0013600   562,60 562,60 100,0
Субвенции 092 02 03 0013600 530  562,60 562,60 100,0
Национальная экономика 092 04     6316,41 4104,95 65,0
 Общеэкономические вопросы 092 04 01    335,00 0,00 0,0
Организация общественных работ безработных граждан 092 04 01 5100300   335,00 0,00 0,0
Иные выплаты населению 092 04 01 5100300 360  335,00  0,0
Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 092 04 09    3949,65 3879,65 98,2
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 092 04 09 5201500   70,00 0,00 0,0
Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 5201500 540  70,00  0,0
РЦП "Развитие транспортной инфраструктуры РА на 2011г-2015 годы" (Кап тремонт и ре-
монт автомоб.дорог общего пользования местного значения и искусств.сооружений на них) 092 04 09 5225800   3879,65 3879,65 100,0
Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 5225800 540  3879,65 3879,65 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12    2031,76 225,30 11,1
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 092 04 12 5201500   700,00 0,00 0,0
Иные межбюджетные трансферты 092 04 12 5201500 540  700,00  0,0
РЦП "Развитие малого и среднего  предпринимательства в Республике Алтай на 2010-
2014годы" 092 04 12 5227900   931,76 0,00 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 092 04 12 5227900 810  931,76  0,0
Муниципальные целевые программы 092 04 12 7950000   400,00 225,30 56,3
МЦП  «Развитие малого предпринимательства  и туризма в Онгудайском районе на 2010-
2012г 092 04 12 7950002   400,00 225,30 56,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 092 04 12 7950002 244  400,00 225,30 56,3
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Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05     540,00 350,00 64,8
Коммунальное хозяйство 092 05 02    100,00 0,00000 0,0
подпр."Энергосбережениев сфере предоставления коммунальных услуг на терр.РА" 092 05 02 5225101   100,00 0,00000 0,0
Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 5225101 540  100,00  0,0
Благоустройство 092 05 03    440,00 350,00 79,5
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 092 05 03 5201500   440,00 350,00 79,5
Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 5201500 540  440,00 350,00 79,5
Культура и кинематография 092 08     513,80 0,00 0,0
Культура 092 08 01    513,80 0,00 0,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 092 08 01 5201500   513,80 0,00 0,0
Иные межбюджетные трансферты 092 08 01 5201500 540  513,80  0,0
Физическая культура и спорт 092 11     60,00 0,00 0,0
Физическая культура 092 11 01    60,00 0,00 0,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 092 11 01 5201500   60,00 0,00 0,0
Иные межбюджетные трансферты 092 11 01 5201500 540  60,00  0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 13     279,10 108,56 38,9
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 092 13 01    279,10 108,56 38,9
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 0650000   279,10 108,56 38,9
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 0650300   279,10 108,56 38,9
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 092 13 01 0650300 720  279,10 108,56 38,9
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего 
характера 092 14 00    36730,00 21103,87 57,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных об-
разований 092 14 01    30877,10 16128,87 52,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 5160100   30877,10 16128,87 52,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой 
поддержки 092 14 01 5160110   9883,10 4835,10 48,9
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 092 14 01 5160110 511  9883,10 4835,10 48,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой под-
держки 092 14 01 5160130   20994,00 11293,77 53,8
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 092 14 01 5160130 511  20994,00 11293,77 53,8
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 
общего характера 092 14 03    5852,90 4975,00 85,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 092 14 03 5201500   5852,90 4975,00 85,0
Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 5201500 540  5852,90 4975,00 85,0

Администрация Онгудайского района (аймака) 800      141993,01 58859,26 41,5
Общегосударственные вопросы 800 01     20122,12 9260,82 46,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 800 01 02    1109,99 510,57 46,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 02 0020000   1109,99 510,57 46,0
Глава муниципального образования 800 01 02 0020300   1109,99 510,57 46,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 02 0020300 121  1109,99 510,57 46,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и  
представительных органов муниципальных образований 800 01 03    1367,11 713,73 52,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 03 0020000   1367,11 713,73 52,2
Центральный аппарат 800 01 03 0020400   593,72 308,24 51,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 03 0020400 121  441,72 245,75 55,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 800 01 03 0020400 122  27,00 19,85 73,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 01 03 0020400 244  125,00 42,64 34,1
Председатель представительного органа муниципального образования 800 01 03 0021100   773,39 405,49 52,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 03 0021100 121  773,39 405,49 52,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов испонительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 800 01 04    15594,85 7250,22 46,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 04 0010000   605,00 263,16 43,5
Осуществление государственных полномочий в сфере организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 800 01 04 0016200   605,00 263,16 43,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 04 0016200 121  332,41 201,32 60,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 800 01 04 0016200 122  1,00 0,80 80,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 01 04 0016200 244  271,59 61,04 22,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 04 0020000   14989,85 6987,06 46,6
Центральный аппарат 800 01 04 0020400   14989,85 6987,06 46,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 04 0020400 121  9524,08 4148,96 43,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 800 01 04 0020400 122  76,00 52,50 69,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 800 01 04 0020400 242  149,30 85,40 57,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 01 04 0020400 244  4651,64 2468,11 53,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 800 01 04 0020400 851  284,60 189,71 66,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 800 01 04 0020400 852  304,22 42,39 13,9
Судебная система 800 01 05    11,70 0,00 0,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели  феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 800 01 05 0014000   11,70 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 01 05 0014000 244  11,70  0,0
Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и таможенных  органов и органов фи-
нансового надзора 800 01 06    683,87 370,42 54,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти  
субъектов РФ и органов местного  самоуправления 800 01 06 0020000   683,87 370,42 54,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 06 0020400 121  626,87 314,12 50,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 800 01 06 0020400 242  30,00 30,00 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 01 06 0020400 244  27,00 26,30 97,4
Другие общегосударственные вопросы 800 01 13    1354,60 415,88 30,7
Осуществление государственных полномочий по вопросам административного законодатель-
ства 800 01 13 0016000   54,30 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 01 13 0016000 244  54,30  0,0
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 800 01 13 0016100   479,00 200,50 41,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 13 0016100 121  347,56 142,12 40,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 800 01 13 0016100 122  1,00  0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 01 13 0016100 244  130,44 58,37 44,8
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Осуществление гос.полномочий по сбору информации от поселений, входящих в мун. район, 
необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов в Республи-
ке Алтай 800 01 13 0016600   187,10 64,30 34,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 800 01 13 0016600 242  82,30 55,50 67,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 01 13 0016600 244  104,80 8,80 8,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 800 01 13 4400000   134,20 67,07 50,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 01 13 4409900   134,20 67,07 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 01 13 4409900 244  134,20 67,07 50,0
 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 государственных нужд 800 01 13 7952020 244  500,00 84,01 16,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 800 03     110,00 72,06 65,5
Защита населения  и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного  характера, гражданская оборона 800 03 09    85,00 45,16 53,1
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий 800 03 09 2180000   85,00 45,16 53,1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 800 03 09 2180100   85,00 45,16 53,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 03 09 2180100 244  85,00 45,16 53,1
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 800 03 14    25,00 26,90 107,6
Муниципальные целевые программы 800 03 14 7950000   25,00 26,90 107,6
 МЦП "Комплексные  меры по противодействию незаконному обороту и потреблению нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Онгудайском районе на 2011-
2014 годы» 800 03 14 7952023   15,00 2,90 19,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 03 14 7952023 244  15,00 2,90 19,3
МЦП "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в мо "Онгудайский район" на 
2012-2014 годы" 800 03 14 7952027   10,00 24,00 240,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 03 14 7952027 244  10,00 24,00 240,0
Национальная экономика 800 04     7797,18 3762,00 48,2
Сельское хозяйство и рыболовство 800 04 05    230,00 0,00 0,0
Муниципальные целевые программы 800 04 05 7950000   230,00 0,00 0,0
МЦП "Развитие агропромышленного комплекса в Онгудайском районе" на 2011-2014 годы 800 04 05 7952005   230,00 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 04 05 7952005 244  230,00  0,0
Другие вопросы в области  национальной экономики 800 04 12    7567,18 3762,00 49,7
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 800 04 12 3380000   4400,94 2200,47 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 04 12 3380000 244  4400,94 2200,47 50,0
Финансирование ОКС 800 04 12 3380001   746,14 496,00 66,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) 800 04 12 3380001 611  746,14 496,00 66,5
Реализация государственных фнукций  в области национальной экономики 800 04 12 3400000   1800,00 1065,53 59,2
Пополнение уставного капитала муп 800 04 12 3400231   800,00 800,00 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 800 04 12 3400231 852  800,00 800,00 100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 800 04 12 3400300   1000,00 265,53 26,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 800 04 12 3400300 242  324,60 123,87 38,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 04 12 3400300 244  675,40 141,66 21,0
Муниципальные целевые программы 800 04 12 7950000   620,10 0,00 0,0
Программа  комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Онгудайский район» на 2011-2020г.г 800 04 12 7952032   600,00 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 04 12 7952032 244  600,00  0,0
Развитие транспортной инфраструктуры Онгудайского района на  период 2012-2015 годы» 800 04 012 7952033   20,10 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 04 012 7952033 244  20,10  0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05     28402,51 14854,67 52,3
Жилищное хозяйство 800 05 01    14347,46 14337,46 99,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов  за счет 
средств фонда содействия развития жкх 800 05 01 0980101   10906,51 10906,51 100,0
Субсидии некоммерческим организациям 800 05 01 0980101 630  10906,51 10906,51 100,0
Софинансирование  мероприятий по капитальному ремонту многокв. домов  за счет средств  
респ.бюджета 800 05 01 0980201   3087,86 3087,86 100,0
Субсидии некоммерческим организациям 800 05 01 0980201 630  3087,86 3087,86 100,0
Муниципальные целевые программы 800 05 01 7950000   353,10 343,10 97,2
 МЦП «Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами 
учета потребления коммунального ресурса на 2011-2013 годы» 800 05 01 7952026   10,00 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 05 01 7952026 244  10,00  0,0
МЦП "Проведение капитального  ремонта многоквартирных домов в Онгудайском районе на 
2012-2014годы" 800 05 01 7952031   343,10 343,10 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 05 01 7952031 244  343,10 343,10 100,0
Коммунальное хозяйство 800 05 02    13955,05 417,20 3,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований 800 05 02 1020101   2229,22 0,00 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты мун.собственности  вне рамок гос. оборонного заказа 800 05 02 1020101 413  2229,22  0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований 800 05 02 1020102   2405,23 96,22 4,0
Бюджетные инвестиции в объекты мун.собственности  вне рамок гос. оборонного заказа 800 05 02 1020102 413  2405,23 96,22 4,0
РЦП "Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011-2017 годы" 800 05 02 5222700   7119,60 0,00 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты мун.собственности  вне рамок гос. оборонного заказа 800 05 02 5222700 413  7119,60  0,0
подпр."Энергосбережениев сфере предоставления коммунальных услуг на терр.РА" 800 05 02 5225101   500,00 0,00000 0,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 800 05 02 5225101 243  400,00  0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 05 02 5225101 244  100,00  0,0
РЦП "Отходы" (2011-2015годы) (приобретение и установка мобильных туалетов в обществ.
местах) 800 05 02 5229500   500,00 0,00000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 05 02 5229500 244  500,00  0,0
Муниципальные целевые программы 800 05 02 7950000   1201,00 320,98 26,7
МЦП "Обеспечение населения Онгудайского района питьевой водой на 2010-2015г." 800 05 02 7952021   1201,00 320,98 26,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 05 02 7952021 244  1201,00 320,98 26,7
Благоустрой ство 800 05 03    100,00 100,00 100,0
Благоустройство 800 05 03 6000000   100,00 100,00 100,0
 Организация и содержание  мест захоронения 800 05 03 6000400   100,00 100,00 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 05 03 6000400 244  100,00 100,00 100,0
Образование 800 07     74422,70 21772,91 29,3
Дошкольное образование 800 07 01    451,78 0,00 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы 800 07 01 1020000   451,78 0,00 0,0
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Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных 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    73960,92 21772,91 29,4
Резервный фонд Президента Российской Федерации 800 07 02 0700200   11780,00 0,00 0,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 800 07 02 0700200 243  11780,00  0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований 800 07 02 1020102   34424,34 5423,69 15,8
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджетным учреждениям 
вне рамок гос. оборонного заказа 800 07 02 1020102 413  34424,34 5423,69 15,8
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 800 07 02 4210000   474,45 474,45 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 07 02 4219900   474,45 474,45 100,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 800 07 02 4219900 243  474,45 474,45 100,0
Муниципальные автономные образовательные учреждения дополнительного образования 
детей 800 07 02 4230000   7282,13 3204,73 44,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 07 02 4239900   7282,13 3204,73 44,0
Субсидии автономным учреждениям 800 07 02 4239900 620  7282,13 3204,73 44,0
Региональные целевые программы 800 07 02 5220000   20000,00 12670,03 63,4
РЦП "Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011-2017 годы" 800 07 02 5222700   10000,00 2940,00 29,4
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа 800 07 02 5222700 413  10000,00 2940,00 29,4
Субсидии на реализацию РЦП "Демографическое развитие РА на 2010-2015г" 800 07 02 5228400   10000,00 9730,03 97,3
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа 800 07 02 5228400 413  10000,00 9730,03 97,3
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 Онгудайском районе  на 2011-2015 годы»" 800 07 07 7952025   10,00 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 07 07 7952025 244  10,00  0,0
Культура и кинематография 800 08     875,00 856,20 97,9
Культура 800 08 01    800,00 791,20 98,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований 800 08 01 1020100   800,00 791,20 98,9
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджетным учреждениям 
вне рамок гос. оборонного заказа 800 08 01 1020102 413  800,00 791,20 98,9
Другие вопросы в области культуры,кинематографии 800 08 04    75,00 65,00 86,7
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хоз.обслуживания 800 08 04 4520000   75,00 65,00 86,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 08 04 4529900   75,00 65,00 86,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 08 04 4529900 244  75,00 65,00 86,7
Здравоохранение 800 09     1290,00 242,00 18,8
Другие вопросы в области здравоохранения 800 09 09    1290,00 242,00 18,8
Муниципальные целевые программы 800 09 09 7950000   1290,00 242,00 18,8
МЦП "Медико -социальная  поддержка слабозащищенных категорий населения в муници-
пальном образовании "Онгудайский район" на 2012-2014 годы" 800 09 09 7952030   1290,00 242,00 18,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 09 09 7952030 244  390,00 242,00 62,1
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущства бюджетным уч-
реждениям 800 09 09 7952030 442  900,00  0,0
Социальная политика 800 10 00    8069,90 7511,51 93,1
Пенсионное обеспечение 800 10 01    45,00 0,00 0,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 800 10 01 4910100   45,00 0,00 0,0
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 800 10 01 4910100 312  45,00  0,0
Социальное обслуживание населения 800 10 02    306,54 292,92 95,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 10 02 5089900   306,54 292,92 95,6
Выполнение функций  бюджетными учреждениями 800 10 02 5089900 121  182,26 174,28 95,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 800 10 02 5089900 122  14,00 14,00 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 10 02 5089900 244  92,50 92,50 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 800 10 02 5089900 852  17,77 12,14 68,3
Социальное обеспечение населения 800 10 03    7692,18 7192,40 93,5
Социальная помощь 800 10 03 5050000   7492,18 7182,68 95,9
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших воен-
ную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных 
знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период 
Великой Отечественной войны, членов семей погибших  (умерших) инвалидов войны, участ-
ников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов 800 10 03 5053401   5625,00 5625,00 100,0
Меры социальной  поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 800 10 03 5053401 314  5625,00 5625,00 100,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от  07.05.2008 года № 714                               "Об обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" 800 10 03 5053402   562,50 562,50 100,0
Меры социальной  поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 800 10 03 5053402 314  562,50 562,50 100,0
Оказание других видов социальной помощи 800 10 03 5058500   1304,68 995,18 76,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 10 03 5058500 321  841,00 531,50 63,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 10 03 5058502 321  463,68 463,68 100,0
Районная целевая программа "Реализация молодежной политики в Онгудайской районе на 
2010-2013г" 800 10 03 7952008   200,00 9,72 4,9
Субсидии гражданам на приобретение жилья 800 10 03 7952008 322  200,00 9,72 4,9

Другие вопросы в области социальной политики 800 10 06    26,18 26,18 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 10 06 0020000   6,18 6,18 100,0
Центральный аппарат 800 10 06 0020400   6,18 6,18 100,0
Выполнение функций  бюджетными учреждениями 800 10 06 0020400 121  6,18 6,18 100,0
МЦП "Улучшения условий и охраны труда в МО "Онгудайский район на 2011-2013г.г." 800 10 06 7952011   20,00 20,00 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 10 06 7952011 244  20,00 20,00 100,0
Средства массовой информации 800 12     903,60 527,10 58,3
Периодическая печать и издательства 800 12 02    903,60 527,10 58,3
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 800 12 02 4570000   903,60 527,10 58,3
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информа-
ции 800 12 02 4578500   903,60 527,10 58,3
Субсидии автономным учреждениям 800 12 02 4578500 620  903,60 527,10 58,3
Отдел культуры, спорта и туризма 810      11370,91 6286,43 55,3
Общегосударственные вопросы 810 01     911,54 452,11 49,6
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Функционирование  органов исполнительной власти  местных администраций 810 01 04    911,54 452,11 49,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 810 01 04 0020000   911,54 452,11 49,6
Центральный аппарат 810 01 04 0020400   911,54 452,11 49,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 01 04 0020400 121  911,54 452,11 49,6
Образование 810 07     255,24 104,45 40,9
Молодежная политика и оздоровление детей 810 07 07    255,24 104,45 40,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 07 07 4319900   129,24 52,93 41,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 07 07 4319900 121  129,24 52,93 41,0
Целевые программы муниципальных образований 810 07 07 7950000   126,00 51,53 40,9
Районная целевая программа "Реализация молодежной политики в Онгудайской районе на 
2010-2013г" 810 07 07 7952008   126,00 51,53 40,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 810 07 07 7952008 244  126,00 51,53 40,9
Культура и кинематография 810 08     8443,54 4721,08 55,9
Культура 810 08 01    5680,72 3452,85 60,8
Библиотека 810 08 01 4420000   1043,81 567,21 54,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 08 01 4429900   1043,81 567,21 54,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 01 4429900 121  708,81 357,50 50,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

810 08 01 4429900 244  335,00 209,71 62,6
Театры, цирки, коцертные и другие организации и исполнительских искусств 810 08 01 4430000   4600,11 2885,64 62,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 08 01 4439900   4562,11 2885,64 63,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 01 4439900 121  2039,65 1099,55 53,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 810 08 01 4439900 122  151,00 125,00 82,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 810 08 01 4439900 244  2316,46 1629,47 70,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 810 08 01 4439900 851  22,00 5,42 24,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 810 08 01 4439900 852  33,00 26,20 79,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 08 01 4439901   38,00 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 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 государственных нужд 810 08 01 5228600 244  36,80  0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 810 08 04    2762,82 1268,24 45,9
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хоз.обслуживания 810 08 04 4520000   2762,82 1268,24 45,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 08 04 4529900   2762,82 1268,24 45,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 04 4529900 121  1934,60 942,60 48,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 810 08 04 4529900 242  82,83 4,25 5,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 810 08 04 4529900 244  745,39 321,38 43,1
Социальная политика 810 10 00    321,00 153,50 47,8

Другие вопросы в области социальной политики 810 10 06    321,00 153,50 47,8
Муниципальные целевые программы 810 10 06 7950000   321,00 153,50 47,8
Районная подпрограмма «Социальная поддержка населения МО "Онгудайский район" 810 10 06 7952009   321,00 153,50 47,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 810 10 06 7952009 244  321,00 153,50 47,8
Физическая культура и спорт 810 11     1439,60 855,29 59,4
Физическая культура 810 11 01    1439,60 855,29 59,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 810 11 01 5120000   1439,60 855,29 59,4
Мероприятия в области  физической культуры 810 11 01 5129700   1439,60 855,29 59,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 810 11 01 5129700 122  126,20 102,00 80,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 810 11 01 5129700 244  1313,40 753,29 57,4

Всего       441802,01 220381,57 49,9

Приложение №4
к Постановлению Главы района  (аймака) от 18.07.2012г № 856

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Онгудайский район" по источникам финансирования   за 2 квартал 2012г

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансиро-
вания по бюджетной класси-
фикации

Уточненный план 
на 2012год (тыс.

руб.)

Кассовое испол-
нение за 2 квартал 
2012года (тыс.руб.)

Процент испол-
нения плана (в %)

Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего 500 X 14 694,48 -24 925,28 -169,62
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 1 800,00 2 696,84 149,82
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 000 403,14 2 464,33 611,28
Получение бюджетных кредитов от других  бюджетов бюджетной системы Российской  Фе-
дерации 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  бюд-
жетами 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 бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской  Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 800 -3 996,86 -1 935,67 48,43
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 -1 935,67 48,43
Иные источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджетов 520 000 01 06 00 00 00 0000 000 1 396,86 232,52 16,65
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри  страны в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 000 1 396,86 232,52 16,65
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  внутри страны в валюте Российской Феде-
рации 520 000 01 06 05 00 00 0000 600 1 396,86 232,52 16,65
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской 
Федерации 520 000 01 06 05 01 00 0000 640 1 396,86 232,52 16,65
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  юридическим лицам из бюджетов муници-
пальных  районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 01 05 0000 640 1 396,86 232,52 16,65
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 12 894,48 -27 622,12 -214,22
Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 12 894,48 -27 622,12 -214,22
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -432 904,39 -249 939,37 57,74
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -432 904,39 -249 939,37 57,74
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -432 904,39 -249 939,37 57,74
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -432 904,39 -249 939,37 57,74
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 445 798,86 222 317,25 49,87
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 445 798,86 222 317,25 49,87
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 445 798,86 222 317,25 49,87
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 445 798,86 222 317,25 49,87
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Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 
21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограниченной ответ-
ственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осущест-
вляется 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-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей Ерехоновой Любови 
Юрьевны, Ерехонова Леонида Викторовича, Клешева Лазаря Яковле-
вича, Мандаевой Екатерины Кубековны из земель реорганизованного 
колхоза «Ленин -Дел»   с кадастровыми номерами 04:06:030603:35:ЗУ1 
площадью 5,6га пашни, 04:06:030603:32:ЗУ1 площадью 23,8га паст-
бищ расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Нижне-Талдинского  сельского поселения,   ур. Орто-Кобы; 
04:06:030602:41:ЗУ1 площадью 20,6га пастбищ расположенный: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в границах Нижне-Талдинского  
сельского поселения, ур. Нижняя Талда (вершина) в составе единого 
землепользования 04:06:000000:287. Общая площадь земельных участ-
ков, выделенных в счет земельной доли составляет  50,0га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Ерехонова Лю-
бовь Юрьевна, связь с которой осуществляется по адресу: 649431 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Талда, ул. Талду, 67 
телефон 8 9139936450.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтере-
сованными лицами – участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:287 
в границах  ликвидированного колхоза «Ленин-Дел»   проводится по 
адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  с 27 
июля 2012г по 27 августа 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков   направлять  по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 27 
августа 2012г.  с приложением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на 
земельный участок, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 
21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограниченной ответ-
ственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осущест-
вляется 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-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли Идеевой Зои Васильев-
ны, Идеева Валерия Алексеевича из земель реорганизованного совхоза 
«Купчегенский»   с кадастровыми номерами 04:06:080402:51:ЗУ1пло-
щадью 0,8га пастбищ расположенного: Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Купчегеньского сельского поселения, на правом бере-
гу р. Большой Ильгумень напротив лога Ириндой, 04:06:080201:20:ЗУ1 
площадью 17,2га пастбищ расположенного: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Купчегеньского сельского поселения, ур. 
Сыгын-Мыс,  04:06:080202:43:ЗУ1площадью 8,0га пастбищ располо-
женного: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Купче-
геньского сельского поселения на левом берегу р. Катунь выще устья 
р. Эбелю в составе единого землепользования 04:06:000000:517. Общая 
площадь земельных участков, выделенных в счет земельной  доли со-
ставляет  26,0га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Идеева Зоя Ва-
сильевна, связь с которой осуществляется по адресу: 649445 Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Заречная, 7 телефон 
89136912459.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтере-
сованными лицами – участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:517 
в границах  ликвидированного совхоза «Купчегеньский»   проводится 
по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  с 27  
июля 2012г по 27 августа 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков   направлять  по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 27 
августа 2012г.  с приложением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на 
земельный участок, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 
21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограниченной ответ-
ственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осущест-
вляется 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-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, выделенных в счет земельной доли Топтыгина Николая 
Павловича из земель реорганизованного колхоза «Калинина»   с када-
стровыми номерами 04:06:050801:243:ЗУ1 площадью 2,7га пастбищ,  
расположенный Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Онгудайского сельского поселения, ур. Талда, 04:06:051002:56:ЗУ1 пло-
щадью 3,6га пашни расположенный Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Шашикманского сельского поселения, ур. Каянча, 
04:06:051004:51:ЗУ1 площадью 2,0га пастбищ расположенный Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах Шашикманского сель-
ского поселения, ур. Сумульта, 04:06:050802:190:ЗУ1 площадью 3,4га 
пастбищ, 04:06:050802:192:ЗУ1 площадью 5,4га пастбищ расположен-
ные Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Онгудайского 
сельского поселения, ур. Тебекудюр в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:421. Общая площадь земельных участков, выделен-
ных в счет земельной  доли составляет  17,1га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Ильдина Галина 

Кулеровна, связь с которой осуществляется по адресу: 649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Партизанская, 26 теле-
фон 8 9136963993.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтере-
сованными лицами – участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:421 
в границах  ликвидированного колхоза «Калинина»   проводится по 
адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  с 27  
июля 2012г по 27 августа 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков   направлять  по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 27 
августа 2012г.  с приложением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на 
земельный участок, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 
21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограниченной от-
ветственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осу-
ществляется по почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Май-
минский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: 
geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового ин-
женера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании проекта 
межевания земельных участков, выделенных в счет земельных долей 
Кубековой Галины Николаевны и Кубекова Эркина Макаровича из зе-
мель реорганизованного колхоза «Искра»   с кадастровыми номерами 
04:06:060302:49:ЗУ1 площадью 3,6га сенокосов, 04:06:060302:171:ЗУ1 
площадью 16,0га пастбищ, 04:06:060302:14:ЗУ1 площадью 10,2га паст-
бищ, 04:06:060302:48:ЗУ1 площадью 2,4га пастбищ в составе единого 
землепользования 04:06:060302:56 расположенных: Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения, 
выше устья лога Амалдай вверх по течению р. Улюта около животно-
водческой стоянки и на левом берегу р. Улюта между урочищами Со-
гойон и Ченур.           Заказчик проекта межевания земельных участков:  
Глазырина Ольга Владимировна, связь с которой осуществляется по 
адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай. ул. 
Юбилейная, 48 телефон 8 9139912440.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтере-
сованными лицами – участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:060302:56 
в границах  реорганизованног колхоза «Искра»   проводится по адре-
су фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  с 27  
июля 2012г по 27 августа 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков   направлять  по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 27 
августа 2012г.  с приложением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на 
земельный участок, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 
21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограниченной ответ-
ственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осущест-
вляется 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-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей Архипова Юрия Вла-
димировича по наследству от Архиповой Любови Павловны и от него 
лично, Губина Валерия Романовича, Губиной Светланы Ивановны из 
земель реорганизованного колхоза «Карл Маркс»   с кадастровым номе-
ром 04:06:031103:29:ЗУ1 площадью 20,4га пастбищ в составе единого 
землепользования 04:06:000000:430, расположенного: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, в границах Каракольского сельского поселе-
ния, ур.Верхний Итукман (вершина).

Заказчик проекта межевания земельных участков: Салбашева Ок-
сана Алексеевна, связь с которой осуществляется по адресу: 649431 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Курота, ул. Центральная, 11 кв.2 
телефон 8 9139901442.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтере-
сованными лицами – участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:430 
в границах  ликвидированного колхоза «Карл Маркс»   проводится по 
адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  с 27  
июля 2012г по 27 августа 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков   направлять  по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 27 
августа 2012г.  с приложением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на 
земельный участок, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по по-
чтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Май-
ма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фак-
тическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельной доли Торломоевой Веры Унчубайевны из зе-
мель реорганизованного совхоза «Ининский»   с кадастровыми номера-
ми 04:06:130302:38:ЗУ1 площадью 5,8га пастбищ, 04:06:130302:40:ЗУ1 
площадью 5,3га пастбищ,  04:06:130302:46:ЗУ1площадью 3,0га пашни в 

составе единого землепользования 04:06:000000:295, расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского сельско-
го поселения, ур. Тытугой, Юстукая. Общая площадь земельных участ-
ков, выделенных в счет земельной  доли составляет  14,1га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Торломоева Вера 
Унчубайевна, связь с которой осуществляется по адресу: 649446 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Мира, 49 телефон 8 
9139901865.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтере-
сованными лицами – участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:295 
в границах  реорганизованного совхоза «Ининский»   проводится по 
адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  с 27  
июля 2012г по 27 августа 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков   направлять  по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 27 
августа 2012г.  с приложением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на 
земельный участок, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка

Исполнитель кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алексан-
дрович, квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являю-
щийся сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Гео-
кад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964,  
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 649000,  ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на основании 
договора подряда на выполнение кадастровых работ,  заказчиком кото-
рого является Змановская Сурлай Анатольевна глава к/х «Ак-Бичукта» 
649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Алтай-
ская, 19 кв.1  телефон 8 9139901428,  проводит собрание по согласо-
ванию местоположения границ земельного участка  04:06:000000:469, 
сотоящий из четырех частей,  расположенных: Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Каракольского   сельского поселения, 
ур. Белая-Бирчукта, Саргоу. Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: земельные участки  в государственной собствен-
ности с кадастровыми номерами 04:06:031103:320, 04:06:031103:319, 
04:06:031103:328, 04:06:031103:317 в составе единого землепользова-
ния  04:06:000000:500; 04:06:031103:290, 04:06:031103:289 в составе 
единого зелепользования 04:06:000000:451 расположенные: Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Каракольского   сельского посе-
ления, ур. Саргоу; 04:06:030901:210 расположенный Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Каракольского сельского поселения, 
ур. Белая-Бирчукта; земельные участки    на праве аренды общей до-
левой собственности с кадастровыми номерами 04:06:031103:367 в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:255, 04:06:031103:255, 
04:06:031103:256 в составе единого землепользования 04:06:000000:470 
расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Каракольского   сельского поселения, ур. Саргоу; 04:06:030901:123, 
04:06:030901:129 в составе единого землепользования 04:06:000000:470 
расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Каракольского   сельского поселения, ур. Белая-Бирчукта; земельный 
участок на праве пожизненного наследуемого владения к/х «Сама-
ра» с кадастровым номером 04:06:031103:86, 04:06:031103:87 в со-
ставе единого землепользования 04:06:031103:84; земельный уча-
сток под личное подсобное хозяйство Тонкурова И.Д. и Тонкуров 
Б.А. с кадастровым номером 04:06:031103:134 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:249;    земельный участок  на праве 
постоянного(бессрочного) пользования к/х «Ак-Бичукта» с кадастро-
вым номером 04:06:031103:260 расположенные: Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Каракольского   сельского поселения, ур. 
Саргоу. Ознакомление 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 опубликования настоящего извещения. Представление  тре-
бований о проведении согласования границ с установлением их на мест-
ности, а так же представление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 27 
июля 2012г по 27 августа 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка: «29» августа 2012г в 10 час 00мин 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, админи-
страция сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответствующий  смежный зе-
мельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ: 
Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна , квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являюща-
яся работником Общество с ограниченной  ответственностью  «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: Пьянов Михаил Юштае-
вич  проживающий по адресу:649445,  Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Купчегень, ул.Заречная17. тел: 8-913-6928703.

Кадастровые номера земельного участка, в отношении которого 
проводится согласование границ:04:06:080402:57:ЗУ1

адресный  ориентир земельного участка: 649445, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское сельское поселение, 
ур.Кызыл-Тайга.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли 
запаса с кадастровыми  номерами  04:06:080402:165, 04:06:080402:180  в 
ур.Кызыл-Тайга, в составе единого землепользования с кадастровым но-
мером 04:06:000000:303; земли переданное в аренду ЛПХ Табаев А.Т.с 
кадастровым номером 04:06:080402:133 в ур.Кызыл-Тайга, в составе 
единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:351.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская, 101, тел. 
8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня опубликования настояще-
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го извещения. Предоставление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же предоставление обо-
снованных возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инже-
нера в срок 27.07.2012 г. по 28.08.2012 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка: «27» августа 2012 г. в 11 час 00 
мин по адресу: 649446, Онгудайский район, Купчегеньское сельское по-
селение, с.Купчегень, ул.Заречная 17.

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков.

Кадастровый инженер  Гуткович Ольга Гвгеньевна,  квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера №  22-11-255 выдан 19.05.2011г. 
являющаяся  работником Общества с ограниченной ответственностью  
« Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: 649440 РА 
Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 
45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru извещает о согласовании 
проекта  межевания земельных участков, выделенных в счёт земельных  
долей Малчинова  Сергея Александровича  и Малчиновой тазый Чурук-
пеевны  из реорганизованного  колхоза  «Ленин -дел» с кадастровым 
номером 04:06:030601:62:ЗУ1, 04:06:030603:91  в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:242  площадью 25 га, из них 5.6га – паш-
ня, 19.4га-пастбище, расположенных: Республика Алтай ,Онгудайский 
район, Нижне- Талдинское сельское поселение, урочище «Хабарка » , 
« Нижний Каралтай», « Верх сетерлю», «Нижняя Талда», « Божулан».

Заказчик проекта межевания земельного участка Малчинов Сергей 
Александрович (действующий за себя и на основании Свидетельства 
на право на наследство по закону на Малчинову Тазый Чурукпеевну) ,  
связь с которыми осуществляется по адресу :РА .с. Каракол ул. Урсуль-
ская, 16   тел. (8 913 6916081)

Согласование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами- кадастровый номер 04:06: 030601:90(единое 
землепользование  04:06:000000: 287) ориентира: Респ. Алтай, р-н 
Онгудайский,Нижне-Талдинское сельское поселение, ур.

Башлан, Кызыл-Тан, Верх-Талда, Ниж.Талда, Верх-Каралдай, Бо-
жулан, Кузуктар,, 04:06:030601:1Каракольское сельское поселение уро-
чище Нижний Каралдай, 04:06:030601: 118  Нижнее -Талдинское сель-
ское поселение,. проводится по адресу : 649440 РА Онгудайский район, 
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 27июля 2012г  по 27 августа 
2012г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера   649440 РА Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  в срок до 27  
августа  2012г.с приложением документов, удостоверяющих личность 
, правоустанавливающих документов на земельный участок , а так же 
документов, содержащих основание для претензии заинтересованного 
лица  на выделяемые земельные участки.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера № 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  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 101,  извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенного в счет земельной доли Бурыкиной Аграпине 
Анфиногеновне и Бурыкину Леониду Викторовичу для сельскохозяй-
ственного производства из земель реорганизованного колхоза «Карла 
Маркса» с кадастровыми номерами 04:06:0031103:39, 04:06:031103:40, 
04:06:031103:370 расположенных: Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Каракольского сельского поселения, ур.Таштаил, 
Балык-Сек, Итукман, Нижний Итукман, Белая-Бирчукта, Ак-Пайта, 
Курсай, Дьен-Кобы, Саргоу  площадью 12,6 га; из них пастбищ 7,5 га  
сенакос-5,1 га

Заказчик проекта межевания земельных участков: Артишева Гали-
на Степановна ( действующая на основании доверенности от  Бурыки-
ной Аграпины Анфиногеновны и от Бурыкина Леонида Викторовича) 
связь с которой осуществляется по адресу: 649431, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Курота, ул. Кайсанская 4, тел.89069394158.

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтере-
сованными лицами- участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:479, 
04:06:000000:430  в границах реорганизованного колхоза «Карла 
Маркса» проводится по адресу  местонахождения кадастрового ин-
женера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момен-
та публикации с 27 июля 2012 г. по 27 августа 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 в срок до  28 августа 2012 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка

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

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Совет-
ская 101

Заказчик: Глава к/х «Анаш»  Маиков Петр Владимирович про-
живающий по адресу: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Бичикту-Боом, ул.Нагорная 11, тел.89139982185.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
проводятся  согласование границ: 04:06:030901:167, 04:06:030901:67, 
04:06:030901:68, 04:06:030901:69,  04:06:030901:70, 04:06:030901:71, 
04:06:030901:72,  04:06:030901:73, 04:06:031103:101, 04:06:031103:173,   
04:06:031103:174 , 04:06:031103:175  расположенных: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, в границах Каракольского сельского поселе-

ния, ур.Белая-Бирчукта, Сатырлы.  
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:  зем-

ли в общей долевой собственности с кадастровыми номерами : зем-
ли в постоянном бессрочном пользовании с кадастровым номером 
04:06:030901:176  ур.Белая-Бирчукта; земли запаса с кадастровыми 
номерами 04:06:030901:222, 04:06:030901:216 ур. Белая-Бирчукта ; 
земли в ПНВ к/х «Аткыр» с кадастровыми номерами 04:06:030901:171, 
04:06:031103:180 ур. Белая-Бирчукта, Сатырлы; земли в ПНВ к/х 
«Анаш» с кадастровым номером 04:06:030901:71 ур. Белая-Бирчук-
та; земли в общей долевой собственности с кадастровыми номерами  
04:06:030901:75, 04:06:031103:108, 04:06:031103:107, 04:06:031103:103 
ур. Белая-Бирчукта, ур.Сатырлы; земли в постоянном бессрочном 
пользовании к/х «Анаш» с кадастровыми номерами 04:06:030901:169 
, 04:06:031103:176 ур.Белая-Бирчукта, Сатырлы; земли госсобствен-
ности с кадастровым номером 04:06:031103:274 ур.Сатырлы; земли 
для  ведения личного подсобного хозяйства с кадастровым номером 
04:06:031103:373 ур.Сатырлы; земли в ПНВ к/х «Анаш» с кадастровым 
номером 04:06:031103:173 ур. Сатырлы; земли в ведении сельской ад-
министрации с кадастровым номером 04:06:031103:277 ур.Сатырлы; 
общая долевая собственность ТОО «Бичикту- Боом» с кадастровыми 
номерами 04:06:031103:8 ур.Саргоу; земли в коллективной долевой 
собственности ТОО Курота с кадастровым номером 04:06:031103:55 
ур.Саргоу; земли в общей долевой собственности к/х «Нико» с када-
стровым номером 04:06:030901:63 ур.Белая-Бирчукта; земли в ПНВ 
к/х «Нико» с кадастровым номером 04:06:030901:59 ур. Белая-Бир-
чукта; земли в общей долевой собственности к/х «Анаш» с кадастро-
вым номером 04:06:030901:74 ур.Белая-Бирчукта; земли в общей до-
левой собственности ТОО «Бичикту-Боом» с кадастровыми номерами 
04:06:030901:194, 04:06:030901:226 ур.Белая-Бирчукта;

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 
8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настояще-
го извещения. Представление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инже-
нера в срок  12.08.2012 по 27.08.2012 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка: «28» августа 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 не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка

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

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Совет-
ская 101

Заказчик: Кокулева Евдакия Иркековна, Текушева Галина Выбо-
ровна, Чернышева Нина Маковна (действующая за себя и на основании 
свидетельства о праве на наследство от Чернышева Василия Платоно-
вича № 04 АА 131799 от 09.12.2010 г.) проживающая по адресу: 649431 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Курота, ул.Центральная 9 
кв.2, 89139914905.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
проводятся  согласование границ:  04:06:031103:23, 04:06:031101:35 
адресный ориентир земельных участков: 649431,Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение, ур.Сагоу, 
ур.Балык-Сек.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: зем-
ли запаса  с кадастровыми номерами 04:06:031101:15, 04:06:031101:12 
ур.Балык-Сек;  земли в ПНВ к/х «Сатанай» с кадастровым номе-
ром 04:06:031103:143 ур.Саргоу; земли в общей долевой собствен-
ности с кадастровыми номерами 04:06:031101:35, 04:06:031103:199, 
04:06:031103:367, 04:06:031103:150 ур.Балык-Сек, ур.Саргоу; земли в 
постоянном бессрочном пользовании ТОО «Курота» с кадастровым но-
мером 04:06:031101:12 ур.Балык-Сек.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 
8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настояще-
го извещения. Представление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инже-
нера в срок  12.08.2012 по 27.08.2012 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка: «28» августа 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 не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником общества с ограниченной ответ-
ственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Фактическое местонахождение кадастрового инженера: почтовый 
индекс 649440, Республика Алтай,  с.Онгудай, ул.Советская 101

Заказчик: Тукеев Михаил Тасович проживающий по адресу: 649440,  
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул. Талдинская, д.23. 
тел.+79139984663.

Кадастровый номер земельных участков , в отношении которых 
проводится  согласование границ: 04:06:010703:118, 04:06:010604:208,  
04:06:010604:211, 04:06:010604:212,  04:06:010604:215, 
04:06:010604:217, 04:06:010604:218,  04:06:010604:219  в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:126 адресный ориентир земельных 
участков: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское 
сельское поселение, ур. Кызылшин , ур.Аксас .

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: ,земли 
запаса с кадастровыми номерами 04:06:010604:135, 04:06:010604:138, 
04:06:010604:139 в составе единого землепользования с к\н 
04:06:000000:44 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, 
Елинского сельского поселения, в ур.Аксас,  земли в общей долевой 
собственности АКХ «Ело» с к\н 04:06:010703:29  в составе единого 
землепользования с к\н 04:06:000000:74  находящиеся в Респ.Алтай , 
Онгудайского района, Елинского сельского поселения. в ур. Семисарт,   
земли в ПНВ  к/х «Роман» с к/н 04:06:010703:80 , 04:06:010604:161 ,  
в составе единого землепользования 04:06:000000:92, находящиеся в 
Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, 
ур.Кызылшин,ур.Аксас,  земли в общей долевой собственности к/х 
«Роман» с к\н 04:06:010604:234,  04:06:010604:235  в составе единого 
землепользования с к\н 04:06:000000:130  находящиеся в Респ.Алтай , 
Онгудайского района, Елинского сельского поселения. в ур. Аксас, ур. 
Есим.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 
8(38845)22902 в двухнедельный срок со дня опубликования настояще-
го извещения. Представление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инже-
нера в срок 12.08.2012г. по 27.08.2012г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка: «28» августа 2012 г. в 11 час 00 мин 
по адресу: 649440  Онгудайский район , с.Онгудай, ул. Талдинская, д.23.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие 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 Мереевна, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, 
являющиеся работником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 104040055818 

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

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440, ул. Совет-
ская 101, извещает о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, выделенных в счет земельных долей Барчишевой Арадьян б/о  из 
земель реорганизованного совхоза  «Купчегеньский» с кадастровыми 
номерами 04:06:080403:28:ЗУ1 в составе единого землепользования 
04:06:000000:517  расположенного: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Купчегеньское сельское поселение, ур.Кызыл-Тайга,  общей 
площадью – 13,0 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Барчишева Ната-
лья Ухановна (по доверенности от Дедеевой Клавдии Васильевны) связь 
с которыми осуществляется по адресу: 649445, Республика Алтай, Он-
гудайский район, с.Купчегень, ул.Жилмассив 23, тел.8(388-45)28-3-32.

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтере-
сованными лицами- участниками  общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:517 
в границах реорганизованного совхоза «Купчегеньский» проводятся 
по адресу  местонахождения кадастрового инженера: 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 27 
июля  2012 г. по 28 августа 2012 г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в срок до 27 августа 2012 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межева-
ния земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера № 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  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 101,  извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли Туймешевой Нины Яна-
ровны  для сельскохозяйственного производства из общей долевой соб-
ственности АКХ «Ело», с кадастровыми номерами 04:06:010502:202, 
04:06:010403:16 в составе единого землепользования 04:06:000000:74, 
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское 
сельское поселение, ур. Коргобы, Тоботой общей площадью 138580 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Туймешева 
Нина Янаровна , связь с которой осуществляется по адресу: 649433, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул. Подгорная , 15, 
тел.89139952019.

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтере-
сованными лицами- участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:74  в 
границах реорганизованного совхоза «Еловский» проводится по адресу  
местонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публикации с 27 июля 2012 г. по 27 
августа   2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 в срок до  27 августа 2012 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок.

мО «Куладинское сельское поселение» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: РА, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Кожончы Арал, 7а. Общей 
площадью 2012 кв. м. в границах указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – под индивидуальное жилищное строитель-
ство. Кадастровый номер земельного участка: 04:06:040302:383. Пре-
тензии принимаются в течение месяца.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков.

Кадастровым инженером Гуткович Ольга Евгеньевна, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера №2211255 выдан 19.05.2011г. 
являющаяся  работником Общества с ограниченной ответственностью  « 
Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: 649440 РА Он-
гудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-
305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru) извещает о согласовании проекта  
межевания земельных участков, выделенных в счёт земельных долей 
Змановского  Ивана  Арсентьевича действующего от себя и на основа-
ний свидетельство о праве на наследство по закону на Змановскую Нину 
Андреевну  из земель  реорганизованного колхоза им. «Карла Маркса» 
с кадастровым номерам 04:06:031103:255:ЗУ1 и 04:06:030901:126:ЗУ1 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:470, расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский район  Каракольское сельское поселе-
ние , общей площадью 19,2 га из них 5,8 га  -пашня и 13,4 га- пастбище.

Заказчик проекта межевания земельного участка Змановский Иван 
Арсентьевич, проживающая  Республика Алтай,  в Онгудайском районе 
с. Каракол ул. Алтайская, 22    тел.(8 9835829495)

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами – с кадастровым номером 04:06:031103:255 
в составе единого землепользования 04:06:000000:470 (Караколь-
ское сельское поселения ур. Белая-Бирчукта, Саргоу), с кадастро-
вым номером 04:06:031103:134 в составе единого землепользования 
04:06:000000:249(Каракольское сельское поселения ур. Белая-Бирчукта, 
Саргоу), с кадастровым номером 04:06:031103:295(Каракольское сель-
ское поселения ур. Белая-Бирчукта, Саргоу), с кадастровым номером 
04:06:031103:126 в составе единого землепользования 04:06:000000:470 
(Каракольское сельское поселения ур. Белая-Бирчукта, Саргоу), с када-
стровым номером 04:06:031103:200(Каракольское сельское поселения 
ур. Белая-Бирчукта),   проводится по адресу : 649440 РА Онгудайский 
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    в 
тридцатидневный срок с момента публикации с 27 июля 2012г  по 28 
августа 2012г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера   649440 РА Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  в срок до 28 
августа 2012г.с приложением документов, удостоверяющих личность 
, правоустанавливающих документов на земельный участок , а так же 
документов, содержащих основание для претензии заинтересованного 
лица  на выделяемые земельные участки .

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков.

Кадастровым инженером Гуткович Ольга Евгеньевна, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера №2211255 выдан 19.05.2011г. 
являющаяся  работником Общества с ограниченной ответственностью  
« Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: 649440 РА 
Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 
45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru) извещает о согласовании 
проекта  межевания земельных участков, выделенных в счёт земельной 
доли Трифановой Валентины Судуровны из земель  реорганизованно-
го колхоза «Кулады» с кадастровым номерам 04:06:040302:259:ЗУ1 и 
04:06:040304:81:ЗУ1, 04:06:040304:82:ЗУ1, 04:06:040402:128 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:235, расположенного: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район  Куладинское сельское поселение , об-
щей площадью 15,6 га из них 2,6 га  -пашня и 13 га- пастбище.

Заказчик проекта межевания земельного участка Трифанова Вален-
тина Судуровна, проживающая  Республика Алтай,  в Онгудайском рай-
оне с. Кулада ул. С.Этенова,52    тел.(8 3884529380)

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересо-
ванными лицами – с кадастровым номером 04:06:040302:303 в составе 
единого землепользования 04:06:040302:171 (Куладинское сельское по-
селение, ур.Арыгем, Нижняя-Кулада, Нижний-Карасу, Верх-Карасу), с 
кадастровым номером 04:06:040302:200 в составе единого землепользо-
вания 04:06:040302:201 (Куладинское сельское поселение, ур. Арыгем, 
ур.Нижний Карасу, Верхний Карасу,Куайры, Верхняя Кулада, Нижняя 
Кулада, лог Сарачегол), с кадастровым номером 04:06:040302:257 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:234 (Куладинское 
сельское поселение, ур. Кышту-Кобы, ур.Арыгем, ур. Сору), с када-
стровым номером 04:06:040304:43 в составе единого землепользования 
04:06:030403:71 (Куладинское сельское поселение, ур.Черная Терехта, 
ур. Мажи), с кадастровым номером 04:06:040304:117 в составе едино-
го землепользования 04:06:030403:6 (Куладинское сельское поселение, 
ур.Черная Терехта), с кадастровым номером 04:06:040402:160 в составе 
единого землепользования 04:06:040402:107 (Куладинское сельское по-
селение, ур. Аккем, ур. Верх.Сору, Ниж.Сору),  с кадастровым номером 
04:06:040402:34 в составе единого землепользования 04:06:040402:19 
(Куладинское сельское поселение, ур. Аккем),     проводится по адресу : 
649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 
8 (388 45) 22-305    в тридцатидневный срок с момента публикации с 27 
июля 2012г  по 28 августа 2012г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера   649440 РА Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  в срок до 28 
августа 2012г.с приложением документов, удостоверяющих личность 
, правоустанавливающих документов на земельный участок , а так же 
документов, содержащих основание для претензии заинтересованного 
лица  на выделяемые земельные участки .

мО Каракольское сельское поселение предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся 
по адресу: РА, Онгудайский район, ул. Трактовая, 42 общей площадью 
4200 кв. м в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. Категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под строительство и размещение здание магазина. Ка-
дастровый номер земельного участка 04: 06: 03: 02: 03:21. Претензии 
принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по 
адресу: с. Каракол, ул. Чорос–Гуркина, 41, администрация.

мО «Куладинское сельское поселение» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: РА, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Самарган, 7. Общей пло-
щадью 1225 кв. м. в границах указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка. Категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. 
Кадастровый номер земельного участка: 04:06:040302:392. Претензии 
принимаются в течение месяца.

мО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Солнечная, 10 в, 
общей площадью 1144 кв.м. в границах указанных в кадастровом па-
спорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование –  под индивидуальное жилищное 
строительство.   Кадастровый номер: 04:06:100106:236. Претензии при-

нимаются в течение месяца. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков.

Кадастровый инженер  Гуткович Ольга Гвгеньевна,  квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера №  22-11-255 выдан 
19.05.2011г. являющаяся  работником Общества с ограниченной от-
ветственностью  « Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по 
адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru из-
вещает о согласовании проекта  межевания земельных участков, вы-
деленных в счёт земельной  доли Малчиновой  Натальи Васильевны  
из реорганизованного  колхоза  «Карл Маркс» с кадастровым номером 
04:06:031103:405:ЗУ1, 04:06:031103:367:ЗУ1в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:255  площадью 6.3 га, из них 2.5га – пашня, 
3.8га-пастбище, расположенных: Республика Алтай ,Онгудайский рай-
он, Каракольское сельское поселение, урочище «Таштаил » , « Соргоу», 
« Белая Бирчукта».

Заказчик проекта межевания земельного участка Малчинова На-
талья Васильевна,  связь с которыми осуществляется по адресу :РА .с. 
Каракол ул. Урсульская, 16   тел. (8 913 6916081)

Согласование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами- кадастровый номер 04:06: 031103:282(единое 
землепользование  04:06:000000: 451) ориентира: Респ. Алтай, р-н 
Онгудайский,Каракольское сельское поселение, урочища

Таштаил, Ак-Пайта, Балык-Сек, Курсай,Дьен-Кобы, Итук-
ман, Саргоу, Сатырлы, 04:06:031103:86(единое землепользование  
04:06:031103:84) Каракольское сельское поселение урочище Сар-
гоу, 04:06:031103:246  адрес ориентира: Каракольское сельское по-
селение урочище Саргоу, 04:06:031103:142(единое землепользование  
04:06:031103:145) Каракольское сельское поселение, урочища

Таштаил, Ак-Пайта, Балык-Сек, Курсай,Дьен-Кобы, Итукман, Сар-
гоу, Сатырлы, 04:06:031103:197 Каракольское сельское поселение уро-
чище Саргоу  . проводится по адресу : 649440 РА Онгудайский район, 
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 27июля 2012г  по 27 августа 
2012г. включительно .

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера   649440 РА Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  в срок до 27  
августа  2012г.с приложением документов, удостоверяющих личность 
, правоустанавливающих документов на земельный участок , а так же 
документов, содержащих основание для претензии заинтересованного 
лица  на выделяемые земельные участки .

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ: 
Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна , квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являюща-
яся работником Общество с ограниченной  ответственностью  «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: Потпораков Алексей Ла-
заревич проживающий по адресу:649446,  Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Малый Яломан, ул.Катунская 18. тел: 8-913-992-6409.

Кадастровые номера земельного участка, в отношении ко-
торого проводится согласование границ:04:06:120101:19:ЗУ1, 
04:06:110402:57:ЗУ1.

адресный  ориентир земельного участка: 649446, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, ур.Сальджар, 
ур.Едубаран.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли 
запаса с кадастровым  номером  04:06:110402:82 в ур.Сальджар, в соста-
ве единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:357; 
земли в общей долевой собственности переданный в аренду К/Х «Сая-
ны»  с кадастровым номером 04:06:120101:161 в ур. Едубаран, в составе 
единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:400; 
земли запаса с кадастровым  номером  04:06:120101:71 в ур.Едубаран, 
в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:357;

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская, 101, тел. 
8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня опубликования настояще-
го извещения. Предоставление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же предоставление обо-
снованных возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инже-
нера в срок 27.07.2012 г. по 28.08.2012 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка: «27» августа 2012 г. в 11 час 00 мин 
по адресу: 649446, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, 
с.Малый Яломан, ул. Катунская 18.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ: 
Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна , квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являюща-

яся работником Общество с ограниченной  ответственностью  «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: Карандашев Егор Семе-
нович, Баданова Оксана Егоровна и Бабаева Агуна Егоровна прожи-
вающий по адресу:649440,  Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Красноармейская 6. тел: 8-913-695-4084

Кадастровые номера земельного участка, в отношении ко-
торого проводится согласование границ:04:06:120101:59:ЗУ1, 
04:06:120101:38:ЗУ1.

адресный  ориентир земельного участка: 649446, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, ур.Тыльмеш.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли 
запаса с кадастровым  номером  04:06:120101:80 в ур.Тыльмеш, в соста-
ве единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:357; 
земли ПНВ К/Х «Айлагуш»  с кадастровым номером 04:06:120101:167 
в ур. Тыльмеш, в составе единого землепользования с кадастровым но-
мером 04:06:000000:401;

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская, 101, тел. 
8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня опубликования настояще-
го извещения. Предоставление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же предоставление обо-
снованных возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инже-
нера в срок 27.07.2012 г. по 28.08.2012 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка: «27» августа 2012 г. в 11 час 00 
мин по адресу: 649446, Онгудайский район, Онгудайское сельское по-
селение, с.Онгудай, ул. Красноармейская 6.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ: 
Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна , квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являюща-
яся работником Общество с ограниченной  ответственностью  «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: Аткунов Эркимен Егоро-
вич, Карастанова Клара Даниловна и Киспеев Станислав Михайлович  
проживающий по адресу:649446,  Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Малая Иня, ул.Центральная 27. тел: 8-913-991-0679.

Кадастровые номера земельного участка, в отношении ко-
торого проводится согласование границ:04:06:120101:58:ЗУ1, 
04:06:120101:57:ЗУ1, 04:06:120101:38:ЗУ1, 04:06:110403:48:ЗУ1, 
04:06:110403:49:ЗУ1.

адресный  ориентир земельного участка: 649446, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, ур.Тыльмеш, 
ур.Ниж.Карасу.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли 
запаса с кадастровыми  номерами  04:06:120101:80, 04:06:120101:85 в 
ур.Тыльмеш, в составе единого землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:357; земли в общей долевой собственности передан-
ный в аренду К/Х «Айлагуш»  с кадастровым номером 04:06:120101:173 
в ур. Тыльмеш, в составе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:401; земли ПНВ К/Х «Бельтир» с кадастровы-
ми номерами  04:06:120101:102, 04:06:120101:103, 04:06:120101:104 
в ур.Тыльмеш, в составе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:370; земли запаса с кадастровым  номером  
04:06:110403:61 в ур.Ниж.Карасу, в составе единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:000000:357; земли ПНВ К/Х «Кызыл-Кая» 
с кадастровыми номерами  04:06:110403:93, 04:06:110403:94  в ур.Ниж.
Карасу, в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:395; земли ПНВ К/Х «Еланды» с кадастровыми номерами  
04:06:110403:96, 04:06:110403:97 в ур.Ниж.Карасу, в составе единого 
землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:396.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская, 101, тел. 
8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня опубликования настояще-
го извещения. Предоставление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же предоставление обо-
снованных возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инже-
нера в срок 27.07.2012 г. по 28.08.2012 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка: «27» августа 2012 г. в 11 час 00 мин 
по адресу: 649446, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, 
с.Малая Иня, ул.Центральная 27.

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


