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Горячая пора 

Лучший способ –
 принять в семью

 Из жИзНИ РайОНа

ак Талай 
маргаан 2012
Федерацией Рафтин-

га России и Министер-
ствам туризма Республи-
ки Алтай 25-29 августа 
на кордоне «Кур-Кечу» 
пройдет фестиваль на 
бурной воде кубка Кату-
ни – Ак Талай маргаан 
Супермарафон 2012. 

Соревнования прой-
дут на участке реки Ка-
тунь от села Малый Яло-
ман – устье реки Урсул 
(порог «Большой Ильгу-
менский», «Кадринская 
труба», порог «Шабаш»).

25 августа в 9.00 в 
устье реки Большой Иль-
гумень состоится торже-
ственное открытие меро-
приятия.  По программе 
соревнований спортсме-
ны будут соревноваться 
по дистанциям: «Парал-
лельный спринт», «Сла-
лом», «Длинная горка» и 
супермарафон.

Участники и органи-
заторы соревнований 
приглашают всех люби-
телей рафтинга принять 
участие в мероприятии.

День открытых 
дверей

29 августа в 11 часов в 
Малом зале администра-
ции района орган опеки 
и попечительства про-
водит «День открытых 
дверей» по оказанию 
юридической помощи 
по вопросам взыскания 
алиментов. Всех желаю-
щих просим принять ак-
тивное участие.

(Соб.инф)

НОВОСТИ РайОНа

Август – самая пора се-
нокосных работ, поэтому 
кормозаготовителям  нуж-
но приложить все усилия 
для выполнения намечен-
ных планов и  в крестьян-
ских хозяйствах  стоит ос-
новательно подготовиться 
к предстоящей зиме.

В связи засушливой по-
годой в начале лета и от-
сутствием достаточного 
количества запасов влаги 
в Онгудайском районе сло-
жилась  критическая ситуа-
ция. На территории района 
все посевные площади вы-
горели, в связи, с чем рез-
ко снизилось урожайность. 
Особую тревогу в связи с 
засухой вызывает ситуация 
не только у нас, но и в Усть-

Коксинском районе. 
В этом году в Онгудай-

ском районе планируется 
убрать 21 461 га. Из них: 
5 162 га - однолетних трав 
на сено, 449 га – на сенаж, 
584 га – на силос, 6919 га – 
многолетних трав на сено, 
8049 га – естественный 
сенокос и 298 га – зерно-
вых.  Всего планируется за-
готовить: 10 092 тонн сена 
однолетних трав, 4732 тонн 
– силоса, 3 143 тонн – се-
нажа, 5850 тонн сена мно-
голетних трав и 5993 тонн 
сена естественных трав. 

На сегодняшний день от-
делом сельского хозяйства, 
а также администрациями 
сельских поселений прини-
маются заявки на сено для 

завоза с Алтайского края и 
районов республики, как 
Чойский, Майминский и 
Шебалинский, проводятся 
переговоры с хозяйствами 
Алтайского края о постав-
ках недостающего количе-
ства сена. Имеются пред-
ложения аренды сенокосов, 
номера телефонов и адреса 
продавцов, реализующих 
грубые корма. К примеру, в 
Теньгинском сельском по-
селении реализовано 111 
рулонов сена по цене 1200 
рублей за один рулон весом 
3 центнера. 

Помимо этого, заго-
товка зеленых кормов 
осуществляется на арен-
дованных землях. Кре-
стьянскими хозяйствами 

и сельскохозяйственными 
предприятиями нашего 
района арендовано 1380 га.

По сведениям о ходе за-
готовки кормов в хозяйствах 
всех категорий в районе ско-
шено 1139 га, заготовлено 
934 тонн сена, а также за 
пределами района аренда-
торами скошено 800 га, за-
готовлено 1115 тонн сена. 

Сейчас идет отпуск ГСМ 
для проведения сенокоса. В 
Онгудайском районе на за-
готовку кормов в июле за-
везено 87 тонн льготного 
топлива. В августе, сентя-
бре и октябре планируется 
завести 111 тонн льготного 
топлива. 

С.ЧаДИНа
Фото автора

Сенокосная   пора

22 августа в пар-
ке отдыха за Домом 
культуры состоится 
розничная  ярмарка 
«Школьный базар». В 
ассортименте: учеб-
ники, тетради, рюкза-
ки, канцелярские то-
вары, обувь и одежда 
для школьников.
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В Республике алтай примут 
закон о предоставлении в 
собственность земельных 

участков
Министерство имуществен-

ных отношений Республики Алтай 
разместило на своем сайте для пу-
бличной независимой, антикорруп-
ционной экспертизы проект закона 
Республики Алтай «О бесплатном 
предоставлении земельных участ-
ков в собственность в Республике 
Алтай».

В течение 7 календарных дней 
с момента публикации настоящего 
объявления все желающие имеют 
право направить свои замечания и 
предложения по проекту в Мини-
мущество Республики Алтай.

Как следует из законопроекта, 
земельные участки будут предо-
ставляться в собственность одно-
кратно и бесплатно после сдачи в 
эксплуатацию дома, расположенно-
го на этом участке. При этом ранее 
этот участок должен быть предо-
ставлен на правах аренды для стро-
ительства жилья или ведения лич-
ного подсобного хозяйства. Кроме 
того, оформить право собственно-
сти на участок смогут те, кто ранее 
построил на нем жилье, однако сво-
евременно не оформил это право.

Помимо этого, участки смогут 
получить многодетные семьи (от 
трех детей), молодые семьи (возраст 
супругов до 35 лет), ветераны бое-
вых действий, инвалиды и семьи 
с детьми-инвалидами, труженики 
тыла, молодые специалисты в сель-
ской местности и некоторые другие 
категории граждан.

Получить бесплатные земель-
ные участки для жилищного стро-
ительства смогут и юридические 
лица. Для этого они должны быть 
победителями торгов на строи-
тельство жилья для граждан, яв-
ляющихся участниками целевых 
программ либо хозяйственным 
обществом, 100% уставного капи-
тала которого находится в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности. В законопроекте 
оговаривается, что полученные в 
собственность участки могут ис-
пользоваться юрлицами только по 
целевому назначению, то есть для 
строительства жилья.

жители Горно-алтайска 
получили поздравления с 
90-летием от Президента 

России Владимира Путина
Поздравительные письма от 

Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина тружени-
це тыла Федосье Емельяновой и 
участнику Великой Отечественной 
войны Анатолию Казакову вручи-
ли сегодня, в день их 90-летия, фе-
деральный инспектор в РА Николай 
Калачиков, министр образования, 
науки и молодежной политики На-
талья Гусельникова, председатель 
Горно-Алтайского городского Со-
вета депутатов Юрий Нечаев. По 
установившейся традиции ветера-
нам было сказано много теплых 
слов, пожеланий долголетия и бла-
гополучия, вручены цветы, подар-
ки и продуктовые наборы.

Оба юбиляра, несмотря на по-
чтенный возраст, находятся в до-
бром здравии, энергичны и полны 
оптимизма. Федосья Федоровна 
Емельянова до выхода на пенсию 
много лет проработала учителем. 
Анатолий Федорович Казаков с 
1941 по 1945 год прошел по дорогам 
Великой Отечественной, в мир-
ное время был простым рабочим 
– деревообработчиком. Награжден 
орденом Отечественной Войны II 
степени.

Напомним, что Президентом 
России Владимиром Путиным 
было принято решение и дано 
указание руководителям высшего 
исполнительного органа государ-
ственной власти и главным феде-
ральным инспекторам в субъектах 
Российской Федерации об орга-
низации вручения персональных 
поздравлений Президента России 
ветеранам Великой Отечественной 
войны в связи с традиционно счита-
ющимися юбилейными днями рож-
дения, начиная с 90-летия.

Правительством Республики 
Алтай совместно с аппаратом глав-
ного федерального инспектора по 
Республике Алтай организована 
работа по вручению поздравлений 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, которая носит постоянный 
характер.

 (При подготовке материалов 
использованы интернет-СМИ)

НОВОСТИ РеСПуБлИкИ

Горячая пора
На прошлой неделе специ-

ально созданной распоряже-
нием главы района межведом-
ственной комиссией прошла 
проверка школ района на го-
товность к началу нового учеб-
ного года. 

В течение недели, согласно 
утвержденному графику, были 
посещены все образователь-
ные учреждения (Оу) района, 
детские сады и интернаты. 

Приоритетной задачей при-
емки 2012, в первую очередь 
стало создание безопасных ус-
ловий, при которых, прежде 
всего, обеспечивается сохра-
нение жизни и здоровья детей, 
качество и эффектив-
ность образовательного 
процесса.

По оценке комиссии 
состояние во многих шко-
лах района, по сравнению 
с прошлыми годами, зна-
чительно улучшилось, во 
многие школы района, в 
детские сады подведена 
вода, улучшились условия 
на пищеблоках. Обновле-
ние мебели и материально 
технической базы школ  
идет медленными темпами, 
но оно  идет.

По сравнению с про-
шлым годом отмечается 
положительная тенденция 
в подготовке школ к учеб-
ному сезону во всех обра-
зовательных учреждениях. 
Улучшилось эстетическое 
оформление школ, кото-
рое говорит о работе всего 
коллектива. 

Особого внимания по сей 
день требуют малокомплектные 
начальные школы, здания кото-
рых находятся в ветхом состоя-
нии, их эстетический вид  прак-
тически не изменяется после 
косметического ремонта, многие 
здания эксплуатируются уже бо-
лее 40 лет (например  Больше- 
Яломанская, Иодринская, Мало 
– Ининская НОШ). 

Еще одна острая проблема 
школ – отсутствие детей. Напри-
мер, в Бичикту - Боме на обуче-
нии в этом году находится всего 
5 детей, в Кара - Кобе только 6 
детей в группе кратковременного 
пребывания (ГКП). В селе Боль-
шой - Яломан – 10 детей в ГКП и 
4 учащихся в 4-м и 3-м классах, 
набор в 1-й класс в этом учебном 
году отсутствует. В  Мало - Яло-
манской начальной школе также 
отсутствуют ученики, только 7 
детей записаны в ГКП. В Ине-
геньской НОШ общее количе-
ство детей составляет 14 чело-
век. В Каярлыкской школе всего 
6 детей, три из которых в этом 
году начнут обучаться в первом 

классе, и остальные в ГКП. Зача-
стую ситуация доходит до того,  
что на обслуживание и содержа-
ние школы требуется большее 
количество  учителей и техниче-
ского персонала, чем общее чис-
ло детей. 

По количеству обучающихся 
в малокомплектных НОШ отли-
чаются только Мало - Ининская 
и Иодринская школы. По словам 
директоров этих школ проблем с 
рождаемостью в этих селах пока 
нет, что только радует. Вся про-
блема в том,  что здания не мо-
гут разместить по всем нормам 
учеников и детей ГКП. В этих 
селах нет детских садов, и для 

создания условий по подготов-
ке к школе детей были открыты 
группы для детей от 3-6 лет. 

Именно к этой группе очень 
большие требования, прибли-
женные к нормам детских садов, 
которые они не в силах выпол-
нить. По сравнению со средними 
и основными общеобразователь-
ными школами именно в этих 
школах пищеблоки находятся в 
тяжелейшем состоянии и не со-
ответствуют никаким нормам, 
даже приближенным к ним.

Но несмотря на эти пробле-
мы и недостатки, директора и 
педагоги в школах не унывают 
и пытаются всеми силами дать 
детям необходимое образова-
ние, улучшить условия для об-
учения. за что им несказанно 
благодарны родители и дети.

Проверка готовности к ново-
му учебному, прошла и в ряде 
важнейших объектов: кабинетов 
информатики, физики, химии, 
биологии, учебных мастерских 
(столярной и слесарной), ка-
бинета обслуживающего труда 
(технологии), ОБЖ и учебных 

кабинетов, в которых использу-
ются современные информаци-
онные технологии, спортивного 
зала, спортивных сооружений и 
спортинвентаря, пищеблока, тех-
нических помещений. 

В ходе проверки дана оценка 
готовности объектов ОУ к ново-
му учебному году и рекоменда-
ции по устранению замечаний, 
отмеченных  членами комиссии.

На сегодняшний день пол-
ностью готовы к приему об-
учающихся Каракольской, 
Туектинской, Купчегеньской, 
Боочинской, Нижне- Талдин-
ской, Куладинской, Онгудайской 
СОШ. 

Директора, 
педагогический 
коллектив, тех-
нический персо-
нал  этих школы 
были отмечены 
ответственным 
подходом к сво-
ей работе и обя-
занностям. Эти 
ОУ отличились 
сроком выпол-
нения всех ре-
монтных работ,  
бл а гоу с т р о й -

ством территорий, наличием ухо-
женных приусадебных участков.

В других ОУ благоустройство 
территорий сделано с большой 
неохотой, без душевного под-
хода, либо отсутствует вообще. 
Некоторые школы умудрились 
на момент проверки пересадить 
цветники на день сдачи зданий.  

По единогласному решению 
членов комиссии куладинская 
СОШ на сегодняшний день 
в нашем районе является об-
разцом Оу. На момент при-
емки именно эта школа  была 
полностью готова к новому 
учебному году без замечаний и 
дополнений.

В ходе проверок взяты пробы 
питьевой воды на микробиологи-
ческие и химические показатели.  
Персоналом общеобразователь-
ных учреждений медицинские 
осмотры пройдены всего на 
35,3%.   Косметические ремонты 
(покраска, побелка) закончены 
практически во всех учрежде-
ниях, за исключением Озернин-
ской, Кара - Кобинской школах, 

Теньгинская  СОШ и детский сад 
были покрашены буквально на-
кануне приемки. 

«В  мае по плановой про-
верке, все ОУ были объезжены 
с проверками. Выписаны пред-
писания и наложены штрафы 
некоторым школам, за несоот-
ветствие нормам и требованиям.

По истечении трех месяцев, 
то есть на сегодняшний день,  
картина остается той же, нет ни-
каких изменений, и даже попы-
ток на их осуществление, - отме-
тила комиссия в ходе проверки, 
- складывается такое впечатле-
ние, что люди у нас глухи, либо 
не хотят работать.

Именно в этой области на-
блюдается большая текучка 
кадров, что говорит о том, что 
люди у нас привыкли к безделью. 
Конечно же,  вся работа коллек-
тива и школы в целом зависит от 
работы директора ОУ, это сразу 
бросается в глаза, только при 
входе в здание».

Почти во всех школах заме-
чания по маркировке школьных 
парт. Парты не промаркированы 
с учетом возрастных особенно-
стей учеников. Цветовая гамма 
не соответствует нормам. Так в 

Шашикманской СОШ в старшем 
звене есть маркировка оранже-
вого цвета, что соответствует 
начальному звену. Учитель с 
30-летним стажем маркирует 
столы розовым цветом, цветом 
которого нет в цветах. Сложи-
лось впечатление, что учителя в 
этих школах не читают никакую 
документацию,   прилагаемую к 
данным требованиям. Такая же 
ситуация возникает и на пище-
блоках, где маркировка разделоч-
ных столов и кухонном инвента-
ре не соответствует требованиям 
и нормам. Из этого вытекает во-
прос «Читают ли повара, кото-
рые работают на этой должности 
на протяжении нескольких лет, 
требования санпинов?»

Остальные школы, которые 
не приняты и не допущены к ра-
боте на сегодняшний день в крат-
чайшие сроки обязаны устранить 
все выявленные недостатки и не-
дочеты, чтобы с 1-го сентября  с 
чистой совестью начать работу. 

Т.еГОРОВа
Фото автора
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Лучший способ – принять в семью

Спорт – это жизнь

Сегодня масса детей остается 
без попечения родителей не толь-
ко в результате их смерти, но и 
в ряде других случаев. Все мы, 
граждане России в какой-то мере 
ответственны за это. лучший 
способ помочь покинутому ребен-
ку - это принять его в семью.

Но ребенок - это не игрушка, 
не вещь, это человек. Невозможно 
поиграть в него и вернуть обратно. 
Прежде чем решиться взять ре-
бенка на воспитание, необходимо 
очень хорошо подумать. На эту 
тему,  по установлению усыновле-
ния ребенка мы поговорили с глав-
ным специалистом органа опеки и 
попечительства МО «Онгудайский 
район» Натали Александровной 
Мундусовой.

- Натали александровна кто 
может взять ребенка на воспита-
ние в семью?

- Взять ребенка на воспитание 
в семью могут все совершеннолет-
ние лица. Кроме лиц, признанных 
судом недееспособными или огра-
ниченно дееспособными, лишен-
ных родительских прав либо огра-
ниченных в родительских правах 
и отстраненных от обязанностей 
опекуна (попечителя) за ненад-
лежащее выполнение возложен-
ных на них законом обязанностей, 
бывших усыновителей, если усы-
новление отменено по их вине. А 
также лиц, которые по состоянию 
здоровья не могут осуществлять 
воспитание ребенка и лиц, кото-
рые не имеют дохода, обеспечива-
ющего проживание ребенку.

- Расскажите, какие дети мо-
гут быть переданы на воспита-
ние в семью?

На воспитание в семью переда-
ются дети-сироты или дети, остав-
шиеся без попечения родителей. То 
есть это дети, родители, которых 
умерли, лишены родительских прав 
и ограничены судом в родительских 
правах, родители, которых призна-
ны в судебном порядке умершими 
или безвестно отсутствующими. 
Ну, и, родители, которых осуждены 
к лишению свободы и по состоя-
нию здоровья не могут лично осу-
ществлять их воспитание.

По желанию лиц, 
имеющих на то необхо-
димые условия, им могут 
быть переданы дети с от-
клонениями в развитии, 
больные и ослабленные 
дети, дети-инвалиды.

- если человек ре-
шил усыновить ребенка, 
с чего нужно начинать?

- Прежде всего, об-
ратиться в органы опе-
ки и попечительства для 
первичной консультации. 
Вначале нужно собрать 
необходимые документы, 
для того, чтобы получить 
заключение органа опеки 
и попечительства о воз-
можности регистрации  
в качестве кандидатов в 
усыновители. Затем  бу-
дет выдано направление 
в детское учреждение для 
подбора ребенка. В наши 
дни очереди на усынов-
ление не существует, по-
этому процедура выбора 
много времени не займет.

Решение об установлении усы-
новления принимает суд по месту 
нахождения ребенка. Заявление в 
суд  помогут составить специали-
сты отдела опеки и попечитель-
ства. Судьи с пониманием отно-
сятся к кандидатам в усыновители 
и не откладывают назначение слу-
шания дела об установлении усы-
новления на долгий срок.

Процедура усыновления ре-
бенка жены мало отличается от 
усыновления постороннего ребен-
ка. Необходимо отметить, что если 
отец усыновляемого ребенка умер, 
то, по желанию его родственников, 
могут быть сохранены их права на 
общение с ребенком, а кровный 
отец останется записанным в гра-
фе «отец» свидетельства о рожде-
нии. Если до установления усы-
новления ребенку была назначена 
пенсия по утере кормильца, то она 
сохраняется за ребенком после его 
усыновления.

- Что бы Вы могли сказать по 
процедуре установления усынов-
ления ребенка?

- Вся процедура установления 
усыновления бесплатна. Основные 
этапы прохождения инстанций это 
посещение органов опеки и попе-
чительства по месту жительства, 
обход врачей, сбор справок и под-
готовка документов для получения 
заключения органов опеки и по-
печительства о возможности быть 
усыновителями, подача собранных 
документов в органы опеки, рас-
смотрение их специалистами и 
обследование социально-бытовых 
условий вашей жизни. Так, полу-
чив заключение о возможности 
быть усыновителями, усынови-
тель будет направлен на поиск, вы-
бор ребенка, и знакомство с ним. 
Дальнейшее прохождение инстан-
ций будет выглядеть следующим 
образом: знакомство с органами 
опеки по месту нахождения ребен-
ка, подготовка ими заключения о 
соответствии данного усыновле-
ния интересам ребенка, получение 
документов на ребенка из учреж-
дения, в котором он находится, по-
дача заявления в суд, рассмотрение 
заявления судом, получение копии 

решения суда на руки, 
получение в ЗАГСе 
свидетельства об уста-
новлении усыновления, 
нового свидетельства о 
рождении ребенка, вне-
сение записи о ребенке 
в паспорт, регистрация 
ребенка по месту про-
живания с усыновите-
лем и предоставление 
копии нового свидетель-
ства о рождении ребенка 
в орган опеки по месту 
выдачи заключения о 
возможности быть усы-
новителями.

Первые три года по-
сле усыновления органы 
опеки и попечительства 
наблюдают за условия-
ми жизни и воспитания 
усыновленного ребенка. 

В России усыновле-
ние рассматривается как 
способ защиты детей, 
поэтому и распростра-
няется только на детей 

до 18 лет. Совершеннолетнего че-
ловека усыновить невозможно.

Усыновленный (удочеренный) 
ребенок приобретает все права 
родного, усыновители могут дать 
ему новое имя, свою фамилию, из-
менить отчество, место рождения. 
В случае смерти усыновителей 
усыновленный ребенок является 
их наследником. Усыновители не-
сут полную ответственность за 
усыновленного ребенка. Государ-
ство же не несет ответственность 
за решение граждан усыновить 
ребенка и не помогает в дальней-
шем. Законодательством России 
не предусмотрены никакие льготы 
усыновителям. Рассчитывать при-
ходится только на собственные 
силы.

- а если в семье что-то не 
сложилось, возникли проблемы, 
вернуть ребенка государству так 
просто невозможно….

 - Да. В таких случаях усынови-
тели проходят через судебную про-
цедуру отмены усыновления.

Усыновление (удочерение) 
очень популярно среди бездетных 

людей, так как в России существу-
ет тайна усыновления. Супруги 
могут сделать вид, что это их род-
ной ребенок, можно даже имити-
ровать беременность.

Если вы решили усыновить 
ребенка, внимательно проанализи-
руйте свои побуждения, проанали-
зируйте, что вами движет.

- Большое Вам спасибо за со-
держательную беседу.

Действительно, бывают слу-
чаи, когда путем усыновления 
люди пытаются решить собствен-
ные проблемы, самоутвердиться, 
спастись от скуки, позаботиться о 
своей старости или даже решить 
жилищную проблему. Но ребенок 
- это личность, он не может быть 
средством решения проблем. При-
нятие ребенка в семью должно 
быть продиктовано только жела-
нием помочь ему, лишенному ро-
дительской заботы и внимания.

Есть мнение, что появление 
ребенка может спасти распадаю-
щуюся семью. Это миф. Теплый 
семейный климат, готовность су-
пругов поддержать друг друга в 
трудные моменты - главные факто-
ры успешного усыновления. Вме-
сте с ребенком к супругам придет 
не только радость, но и тревоги, 
волнения, моральные и физиче-
ские нагрузки. Семейная жизнь, 
уже имеющая трещины, от этих 
дополнительных нагрузок может 
окончательно рухнуть.

Не стоит действовать и из жа-
лости. Необходимо задуматься и 
трезво все взвесить. Нужно заду-
маться о ресурсах своего здоровья, 
о возрасте, о том, кто сможет под-
держать вас в трудную минуту, о 
том, как вы будете справляться с 
финансовыми проблемами. Если 
у вас есть ребенок или несколько, 
как они отнесутся к появлению в 
семье еще одного?

Необходимо решить максимум 
проблем до, а не после усынов-
ления. Успех зависит от вашей го-
товности принять ребенка таким, 
какой он есть, с его характером и 
непростым прошлым.

Беседовала С.ЧаДИНа
Фото автора

12 августа в с. Онгудай на 
стадионе «Сартакпай»  состоял-
ся спортивный праздник, посвя-
щенный Дню физкультурника. В 
этот день на стадионе собрались 
не только те, для кого спорт это 
профессия – тренеры-препо-
даватели, учителя физической 
культуры, но и дети, студенты, 
молодежь, все, кто неравнодуш-

но относится к 
спорту и любит 
его. 

По-традиции 
мероприятие на-
чалось с парада 
участников.  Их 
тепло приветство-
вали начальник 
отдела культуры, 
спорта, туризма и 
молодежной поли-
тики М.М. Тебеков 
и ветеран спорта 
Г.П. Тайборин. В 
своем выступле-
нии Михаил Ма-
карович поздравил 
всех участников, 
преподавателей 
физической куль-

туры, ветеранов физической куль-
туры и пожелал им успехов и побед. 
Также он отметил, что в Онгудайском  
районе многое делается для того, что-
бы каждый его житель, ребенок имел 
возможность заниматься спортом. И, 
что мы можем по праву гордиться 
спортивными достижениями наших 
земляков, искренне радоваться успе-
хам юных спортсменов. К примеру, в 

этом  году спортсмены Онгудайского 
района показали  блестящие резуль-
таты на межрегиональном праздни-
ке Эл Ойын - 2012, заняв в общеко-
мандном зачете 1-ое место, на XIII 
Малых летних Олимпийских играх 
школьников заняли 2-ое место и на II 
Зимней Спартакиаде среди муници-
пальных образований РА они также 
выступили достойно. 

Чтобы принять участие, на меро-
приятие были приглашены все сель-
ские поселения. Так, Онгудайское 
сельское поселение представило 4 
команды: «Ветераны», «90-ые», «Ур-
сул» и «Колхоз». Также были пред-
ставлены команды из сел Иня, Куп-
чегень, Боочи и Малый-Яломан. 

В этот день игры проводились по 
мини-футболу и волейболу. На двух 
футбольных площадках одновре-
менно проходили напряженные мат-
чи. В результате горячих игр, среди 
футболистов были выявлены самые 
лучшие. Лучшим защитником был 
признан Ырысту Картышев, пред-
ставивший команду села Боочи. Луч-
шим вратарем стал Александр Това-
ров из Купчегеня и самым лучшим 
нападающим был признан Игорь 
Тепуков из Малого Яломана. 

Кроме состязаний по мини-фут-
болу в этот день на стадионе прово-
дились соревнования по волейболу. 
Здесь места распределились следую-
щим образом: 1 место – Теньга, 2-ое 
место – Онгудай-1 и 3-е место – Он-
гудай-2.   Среди волейболистов так-
же были выявлены лучшие игроки. 
Лучшим нападающим был признан 
Сергей Данилов (с. Он-
гудай), лучшим связую-
щим – Настя Панкратье-
ва (с. Онгудай) и лучшим 
защитником стала Саша 
Махайлина из Теньги. 

Отметим, что в 
этом году  на праздни-
ке Дня физкультурника 
приняли участие вете-
раны спорта, учителя 
физической культуры, 
студенты и молодежь 
Онгудайского района. 
Таким образом, количе-
ство участников было 
намного больше, чем в 
предыдущие годы. И, 
несмотря на самый раз-
гар сенокоса, команды 
активно приняли уча-
стие на мероприятии. 

На церемонии награждения 
были отмечены все команды, кото-
рые были  награждены грамотами 
и призами за активное участие на 
мероприятии, посвященное Дню 
физкультурника.  

С.кыПЧакОВа
Фото автора
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В Онгудайском районе силами 
сотрудников ТП ОФМС России 
по Республике Алтай в Онгу-
дайском районе и сотрудника-
ми Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Онгудайский» в пери-
од с 17 по 24  июля 2012 года на 
территории Онгудайского района 
проведен 2 этап оперативно-про-
филактического мероприятия 
«Нелегальный мигрант». 

Состояние миграционной об-
становки в Республике и в целом 
в районе ежегодно осложняется, 
увеличивается количество ино-
странных граждан, въезжающих 
на территорию района в поисках 
работы. За шесть месяцев 2012 
г. на территорию Онгудайского 
района прибыло 303 иностран-
ных гражданина.

Ключевой задачей данного ме-
роприятия являлось повышение 
эффективности борьбы с неза-
конной миграцией и обеспечение 
правопорядка в сфере трудовой 
миграции. Были проверены граж-
дане Российской Федерации, при-
нимающие иностранных граждан 
и использующие их как иностран-
ную рабочую силу, проведены 
проверки жилого сектора.

В ходе проверок было выяв-
лено 14 нарушений миграцион-
ного законодательства. В рамках 
мероприятия проверена площадь 
расположенная возле магазина 
«Мария-РА» с. Онгудай, выявле-
но 4 нарушения миграционного 
законодательства,  составлены 

протоколы об административных 
правонарушениях по ч.1 ст18.17 
КоАП РФ, ч.2 ст. 18.17 КоАП РФ. 
В отношении иностранных граж-
дан, которые осуществляли рознич-
ную торговлю овощами,  и граж-
дан РФ предоставивших торговое 
место иностранным гражданам. 
Своими действиями вышеуказан-
ные граждане нарушили положе-
ния Постановления Правительства 
Российской Федерации № 1086 от 
22 декабря 2011 года «Об установ-
лении на 2012 год допустимой доли 
иностранных работников, использу-
емых хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность в 
сфере розничной торговли и в об-
ласти спорта на территории РФ». 
Согласно п. «в», «г» ст. 1 данного 
Постановления в сфере розничной 
торговли установлена допустимая 
доля 0% иностранных работников, 
т.е. иностранные граждане не име-
ют права заниматься розничной 
торговлей. Ответственность за на-
рушение положений Постановле-
ния Правительства РФ предусмо-
трена нормами Кодекса об админи-
стративных правонарушениях. На 
данных граждан наложены админи-
стративные  штрафы.

Граждане Российской Федера-
ции,  допускающие  проживание 
иностранных граждан на своей 
жилплощади без регистрации, так 
же несут административную ответ-
ственность в соответствии с ч.3 ст. 
18.9  КоАП РФ в виде администра-
тивного штрафа в сумме от 2 000  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ ОТДЕЛА ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
МИГРАЦИОННОЙ   СЛУЖБЫ ИНФОРМИРУЕТ О ПРОВЕДЕНИИ  

II ЭТАПА ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «НЕЛЕГАЛЬНЫЙ МИГРАНТ»

Ремонт или возврат денег за 
дефектный  товар?

Оперативная сводка 
с 6 по 12 августа 2012г.

С 1 июля 2012 г.российские 
пенсионеры могут получить со-
ответствующие выплаты средств 
пенсионных накоплений .Их бу-
дут выплачивать как Пенсион-
ный фонд Российской Федерации 
, так и негосударственные пенси-
онные фонды в зависимости от 
того, где гражданин формировал 
свои пенсионные накопления.

Пенсионные накопления 
учитываются в специальной 
части индивидуального ли-
цевого счета застрахованного 
лица и формируются из следу-
ющих источников:

1) страховых взносов, по-
ступивших на финансирование 
накопительной части трудовой 
пенсии по старости , и дохода 
от их инвестирования;

2) дополнительных страхо-
вых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии, и дохо-
да от их инвестирования 

3) взносов работодателя , 
уплаченных в пользу застра-
хованного лица, и дохода от их 
финансирования;

4) взносов на софинансиро-
вание формирования пенсион-
ных накоплений, и дохода от их 
инвестирования;

5) средств (части средств)
материнского(семейного)капи-
тала, направленных на форми-
рование накопительной части  
трудовой пенсии, и дохода от 
их финансирования.

Виды выплат, осуществля-
емых за счет средств пенсион-
ных накоплений застрахован-
ным лицам:

В Управление Роспотреб-
надзора Онгудайского райо-
на поступают обращения по-
требителей на нарушение его 
прав: приобрели товар, а через 
несколько дней он сломался 
или не работает. Потребитель 
обращается в магазин с требо-
ванием о возврате денег, через 
некоторое время магазин воз-
вращает, произведя ремонт  
товара. Возникает вопрос за-
бирать или нет данный товар? 
Вдруг дефект проявится вновь.

В этой ситуации потреби-
телю необходимо знать, что 
согласно ст.18 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» по-
требитель, которому продан то-
вар ненадлежащегося качества, 
если оно не было оговорено 
продавцом, вправе по своему 
выбору потребовать:
*безвозмездного устранения 
недостатков товара или возме-
щения расходов на их исправ-
лением потребителем  или тре-
тьим лицом;
*соразмерного уменьшения по-
купной цены;
*замена товара на эту  же марку;
*замена товара на  другую марку.

Потребитель вместо предъ-
явления указанных требований 
вправе отказаться от испол-
нения договора и потребовать 
возврата уплаченной за товар 
денежной суммы. Для того, 
чтобы ситуация с ремонтом 
не повторилась, рекомендуем 
письменно фиксировать ваше 
требование о возврате денеж-
ных средств  в виде претензий, 
которая составляется в двух эк-
земплярах, один из которых пе-
редается в магазин, а на другой 
ставится отметка о вручении.

За отчетный период на 
территории Республики 
Алтай чрезвычайных ситу-
аций не зарегистрировано. 

С 6 по 12 августа за-
регистрировано 2 пожара, 
погибших и травмирован-
ных нет (за аналогичный 
период прошлого года про-
изошло 4 пожара). 

7 августа в Онгудайском 
районе с. Нижняя Талда на 
улице Тодубай в результате 
пожара огнем повреждена 
баня на площади 3 кв.м. 
Предварительная причина 
- нарушение правил экс-
плуатации отопительной 
печи.

10 августа в г. Горно-
Алтайске на перекрестке в 
районе Парка Победы про-
изошло возгорание авто-
мобиля ВАЗ-2106. Огнем 
повреждена внутренняя 
обшивка салона и мотор-
ный отсек. 

С начала года зареги-
стрировано 192 пожара (за 
аналогичный период про-
шлого года 191 пожар), 
погибло 14 человек, трав-
мировано 10, на пожарах 
спасено 12 человек. 

-единовременная выплата 
средств пенсионных накоплений,

-срочная пенсионная выплата,
-накопительная часть трудо-

вой пенсии по старости,
-выплата средств пенсионных 

накоплений правопреемникам 
умершего застрахованного лица

Гражданин, чья накопитель-
ная часть составит 5 и менее про-
центов по отношению к размеру 
его трудовой пенсии по старости, 
сможет получить все свои нако-
пления единовременно. 

Под эту категорию в первую 
очередь подпадают мужчины 
1953 года рождения и моложе и 
женщины 1957 года рождения и 
моложе, за которых с 2002 года 
по 2004 год уплачивались стра-
ховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии. 

Единовременная выплата 
осуществляется так же лицам, 
получающим трудовую пенсию 
по инвалидности, по случаю по-
тери кормильца, получающим 
пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению ,  ко-
торые не приобрели право на 
установление трудовой пенсии 
по старости в связи с отсутстви-
ем необходимого страхового ста-
жа, - по достижении пенсионно-
го возраста (мужчины -60 лет, и 
женщины-55лет). 

Хочу напомнить, тем граж-
данам, у которых нет пенсион-
ных накоплений, что в целях 
стимулирования формирования 
пенсионных накоплений и по-
вышения уровня пенсионного 
обеспечения граждан 30 апреля 

   Выплаты средств 
              пенсионных накоплений

до 5 000 тысяч рублей.  Граждане 
РФ также несут ответственность 
за неисполнение обязанностей 
принимающей стороны в связи с 
миграционным учетом иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства по ч.4 ст. 18.9 КоАП РФ в 
виде административного штрафа 
в размере от 2000 до 5000 рублей 
за каждого иностранного гражда-
нина.  В период проведения 2-го 
этапа ОПМ «Нелегальный ми-
грант» в ходе проверки жилого 
сектора были выявлены гражда-
не РФ, которые не поставили на 
миграционный учет иностран-
ных граждан в течении 7 рабочих 
дней. В отношении гражданина 
Российской Федерации составле-
ны административные протоколы 
по ч.4 ст. 18.9 КоАП РФ. Наложен 
административный штраф. Доро-
го обходится незнание и  забывчи-
вость нашим гражданам.

Обращаем внимание иностран-
ных граждан на то, что в случае 
неоднократного выявления, у ино-
странного гражданина  нарушений 
миграционного законодательства, 
иностранный гражданин, под-
лежит  административному вы-
дворению за пределы Российской 
Федерации. Иностранный гражда-
нин, подвергшийся выдворению, 
в течение 5 лет не имеет права на 
въезд на территорию России.

Начальник ТП ОФМС 
России по Республике ал-

тай в Онгудайском районе 
ж.а.Свербейкина

2008 года принят закон № 56-
ФЗ «О дополнительных стра-
ховых взносах на накопитель-
ную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке 
формирования пенсионных 
накоплений», в котором пред-
усмотрена не только возмож-
ность добровольной уплаты 
дополнительного страхово-
го взноса на накопительную 
часть,  но и обязательность 
государственной поддержки 
формирования пенсионных 
накоплений. Право на получе-
ние государственной поддерж-
ки формирования пенсионных 
накоплений в порядке, уста-
новленном настоящим Фе-
деральным законом, имеют 
застрахованные лица, всту-
пившие в правоотношения по 
обязательному пенсионному 
страхованию в целях уплаты 
дополнительных страховых 
взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии в пе-
риод с 1 октября  2008 года до 
1 октября 2013 года. Государ-
ственная поддержка формиро-
вания пенсионных накоплений 
осуществляется в течение 10 
лет начиная с года, следую-
щего за годом уплаты застра-
хованными лицами дополни-
тельных страховых взносов на 
накопительную часть трудо-
вой пенсии.

По всем вопросам обра-
щайтесь по адресу : с.Онгудай 
ул.Советская -120 уПФР в 
Онгудайском районе Ра. кон-
сультации по тел. 21-1-53

Если соблюсти данный по-
рядок, то у продавца просто не 
будет возможности выполнять 
ремонт вместо возвращения 
уплаченных за товар денежной 
суммы.

Законом «О защите прав 
потребителей» право выбора 
предъявляются определенные 
требования, закрепленные за 
покупателем и продавец не мо-
жет в одностороннем порядке 
его изменить.

Если продавцом будет про-
ведена экспертиза товара, по 
результатам которой будет уста-
новлено, что в товаре нет недо-
статков или недостаток возник 
не по вине продавца/произво-
дителя, то вы можете оспорить 
результат такой экспертизы в 
судебном порядке.

Первичное требование о 
возврате денежных средств не-
возможно, в случае проявле-
ния  недостатков в технически 
сложном товаре по истечении 
15 дней с момента покупки, в 
этом случае согласно ст.18 За-
кона товар должен быть сначала 
отремонтирован, и только в слу-
чае обнаружения существенно-
го недостатка, нарушения сро-
ков устранения недостатков (не 
более 45дней) и невозможности 
использования товара в течение 
каждого гарантийного  срока 
в совокупности более 30дней, 
возможно предъявление тре-
бования о возврате денежных 
средств.

Специалист по защите 
прав потребителей ФБуз
 «ЦГ и Э в Онгудайском,

 улананском районах» 
Сайданова а.М. 

Тел.22-4-02

На контроле 58 туристи-
ческих групп общей чис-
ленностью 462 человека. 

Происшествия с 
туристами: 

6 августа в районе Че-
мальской ГЭС сорвался 
со скалы житель г. Омска 
Мноян А.Т. 1965 года рож-
дения. Пожарными ПЧ №5 
оказана помощь в транс-
портировке пострадавшего 
до кареты скорой помощи. 
Мноян А.Т. госпитализи-
рован в Чемальскую ЦРБ.

Сотрудниками ГИМС 
проведено 4 патрулирова-
ния. Выявлено 11 наруше-
ний, проведено техниче-
ское освидетельствование 
3 баз-стоянок для маломер-
ных судов.

Во избежание несчаст-
ных случаев Главное 
управление МЧС России 
по Республике Алтай убе-
дительно просит граждан 
соблюдать правила без-
опасного поведения, не 
оставлять детей без при-
смотра взрослых! 

Пресс-служба Гу МЧС 
России по Республике 

алтай
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 НОВОе В закОНе

Процедура медиации – это способ урегулирования споров …
С 01.01.2011 года  вступил в 

законную силу   Федеральный  
закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре 
медиации)».

Предметом регулирования 
данного закона являются от-
ношения, связанные с приме-
нением процедуры медиации к 
спорам, возникающим из граж-
данских правоотношений, в том 
числе в связи с осуществлением 
предпринимательской и иной 
экономической деятельности, 
а также спорам, возникающим 
из трудовых правоотношений и 
семейных правоотношений.  

Процедура медиации – это 
способ урегулирования споров 
при содействии медиатора на 
основе добровольного согла-
сия сторон в целях достижения 
ими взаимоприемлемого реше-
ния, согласно  Федерального 
закона от 27.07.2010 N 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре 
медиации)»

Согласно ст. 1 указанного 
закона, настоящий Федераль-
ный закон разработан в целях 
создания правовых условий для 
применения в Российской Фе-
дерации альтернативной проце-
дуры урегулирования споров с 
участием в качестве посредника 
независимого лица - медиатора 
(процедуры медиации), содей-
ствия развитию партнерских 
деловых отношений и форми-
рованию этики делового оборо-
та, гармонизации социальных 
отношений.

Согласно ст. 9 данного Закона 
стороны вправе воспользоваться 
услугами как одного, так и не-
скольких медиаторов. Осущест-
влять процедуру медиации могут 
как профессиональные, так и не-
профессиональные медиаторы 
(лица, достигшие 18 лет).

Медиаторами не могут быть 
госслужащие, лица, занимаю-
щие государственные должно-
сти в субъектах РФ и должности 
муниципальной службы. Кроме 
того, медиатор не должен:

- быть представителем 
стороны;

- оказывать какой-ли-
бо стороне юридические 
консультации;

- быть заинтересованным 
лицом;

- делать публичные заявле-
ния по существу спора.

Согласно Закону, процеду-
ра медиации применяется в 
процессе рассмотрения дела 
в суде или третейском суде. В 
случае принятия сторонами 
решения о применении проце-
дуры медиации рассмотрение 
дела в суде или третейском суде 
откладывается.

Стороны выбирают меди-
атора самостоятельно, отпра-
вив соответствующий запрос в 
организацию, занимающуюся 
процедурой медиации. Для осу-
ществления процедуры меди-
ации необходимо подписать с 
медиатором соглашение о про-
ведении процедуры медиации 
(ст. 11 Закона N 193-ФЗ).

При осуществлении про-
цедуры медиации должна со-
блюдаться конфиденциаль-
ность (ст. 5 Закона N 193-ФЗ), 
однако целесообразно про-
писать в соглашении, какие 
конкретно сведения являются 
конфиденциальными.

Деятельность по прове-
дению процедуры медиации 
осуществляется медиатором, 
медиаторами как на платной, 
так и на бесплатной основе, 
деятельность организаций, осу-
ществляющих деятельность по 
обеспечению проведения про-
цедуры медиации, - на платной 
основе. Оплата деятельности 
по проведению процедуры ме-
диации медиатора, медиаторов 
и организации, осуществляю-
щей деятельность по обеспе-
чению проведения процедуры 
медиации, осуществляется сто-
ронами в равных долях, если 
они не договорились об ином. 
(ст. 10 ФЗ).

Согласно ст. 5 выше на-
званного  Федерального закона 
стороны, организации, осу-
ществляющие деятельность по 
обеспечению проведения про-
цедуры медиации, медиатор, а 
также другие лица, присутство-
вавшие при проведении про-
цедуры медиации, независимо 
от того, связаны ли судебное 
разбирательство, третейское 
разбирательство со спором, 
который являлся предметом 
процедуры медиации, не впра-
ве ссылаться, если стороны не 
договорились об ином, в ходе 
судебного разбирательства или 
третейского разбирательства на 
информацию о: 1) предложении 

одной из сторон о применении 
процедуры медиации, равно как 
и готовности одной из сторон к 
участию в проведении данной 
процедуры; 2) мнениях или 
предложениях, высказанных 
одной из сторон в отношении 
возможности урегулирования 
спора; 3) признаниях, сделан-

ных одной из сторон в ходе про-
ведения процедуры медиации; 
4) готовности одной из сторон 
принять предложение медиато-
ра или другой стороны об уре-
гулировании спора.

Если достигнуто соглаше-
ние, то оно оформляется в виде 
медиативного соглашения. 
Если дело было передано в суд, 
то такое соглашение утвержда-
ется судом в качестве мирового 
соглашения. 

Согласно ст. 7  закона  пред-
усмотрены условия  примене-
ние процедуры медиации, ос-
новными условиями  является  
соглашения сторон, в том чис-
ле на основании соглашения о 
применении процедуры медиа-
ции. Ссылка в договоре на до-
кумент, содержащий условия 
урегулирования спора при со-
действии медиатора, признает-
ся медиативной оговоркой при 
условии, что договор заключен 
в письменной форме.  Процеду-
ра медиации может быть приме-
нена при возникновении спора 
как до обращения в суд или тре-
тейский суд, так и после начала 
судебного разбирательства или 
третейского разбирательства, в 
том числе по предложению су-
дьи или третейского судьи.

 Наличие соглашения о при-
менении процедуры медиации, 

равно как и наличие соглашения 
о проведении процедуры медиа-
ции и связанное с ним непосред-
ственное проведение этой проце-
дуры, не является препятствием 
для обращения в суд или третей-
ский суд, если иное не предусмо-
трено федеральными законами.

Проведение процедуры ме-

диации начинается со дня за-
ключения сторонами соглаше-
ния о проведении процедуры 
медиации.

Если одна из сторон напра-
вила в письменной форме пред-
ложение об обращении к про-
цедуре медиации и в течение 
тридцати дней со дня его на-
правления или в течение иного 
указанного в предложении раз-
умного срока не получила со-
гласие другой стороны на при-
менение процедуры медиации, 
такое предложение считается 
отклоненным.

Предложение об обращении 
к процедуре медиации должно 
содержать сведения, указанные 
в части 2 статьи 8 настоящего 
Федерального закона.

Предложение об обращении 
к процедуре медиации может 
быть сделано по просьбе од-
ной из сторон медиатором или 
организацией, осуществляю-
щей деятельность по обеспе-
чению проведения процедуры 
медиации.

Определение срока меди-
ации является существенным 
моментом, поскольку на осно-
вании законодательства медиа-
тор и стороны должны прини-
мать все меры для того, чтобы 
указанная процедура была пре-
кращена не более чем за 60 
дней (ст. 13 Закона N 193-ФЗ). 
Но этот срок может быть прод-
лен по соглашению сторон. 

В соглашении могут быть 
предусмотрены следующие 
моменты:

- обстоятельства возникшего 
спора; - пожелания сторон; - не-
обходимость скорейшего урегу-
лирования спора (ст. 11 Закона 
N 193-ФЗ).

Медиативное соглашение 
заключается в письменной 
форме и должно содержать 
сведения о сторонах, предмете 
спора, проведенной процедуре 
медиации, медиаторе, а также 
согласованные сторонами обя-
зательства, условия и сроки их 
выполнения.

2. Медиативное соглашение 
подлежит исполнению на осно-
ве принципов добровольности 
и добросовестности сторон.

3. Медиативное соглашение, 

На территории Республики алтай прошли обучение по 
Базовому курсу программы «Медиация», получили свидетельства 

об аттестации следующие медиаторы:
ФИО Место работы, должность Контактный телефон

Банных Алексей Юрьевич Предприниматель по оказанию юридических 
услуг

8-923-661-4530

Дементьев Евгений Генна-
дьевич

ЗАО «Управляющая компания 
«Алтай»Генеральный директор

8-913-999-30304-10-
08 (факс)

Доронина Аста Владимиров-
на

Министерство финансов Республики Алтайю-
рисконсульт

8-913-999-6790

Маркитанова Солли Бронто-
евна

Директор Горно-Алтайского филиала РосНОУ 8-913-699-7065

Петров Владимир Иванович Региональная общественная организация «За 
республику»председатель

8-913999-0181

Печенина Ольга Викторовна Горно-Алтайский филиал РосНОУДоцент кафе-
дры гражданско-правовых дисциплин

8-903-919-1213

Сарина Гульшахида Есбо-
ловна

Юридическое бюро «ЛЕКС»Генеральный ди-
ректор

8-913-696-8771

Сердюкова Анна Юрьевна ООО «Урсул»юрисконсульт 8-923-411-6552
Чунижекова Роза Комоно-

ковна
МО «Бирюлинское сельское поселение»Глава 

администрации
8-913-692-7146

достигнутое сторонами в ре-
зультате процедуры медиации, 
проведенной после передачи 
спора на рассмотрение суда или 
третейского суда, может быть 
утверждено судом или третей-
ским судом в качестве мирово-
го соглашения в соответствии с 
процессуальным законодатель-
ством или законодательством 
о третейских судах, законода-
тельством о международном 
коммерческом арбитраже.

4. Медиативное соглашение 
по возникшему из гражданских 
правоотношений спору, достиг-
нутое сторонами в результате 
процедуры медиации, прове-
денной без передачи спора на 
рассмотрение суда или третей-
ского суда, представляет собой 
гражданско-правовую сделку, 
направленную на установление, 
изменение или прекращение 
прав и обязанностей сторон. К 
такой сделке могут применять-
ся правила гражданского зако-
нодательства об отступном, о 
новации, о прощении долга, о 
зачете встречного однородного 
требования, о возмещении вре-
да. Защита прав, нарушенных 
в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения та-
кого медиативного соглашения, 
осуществляется способами, 
предусмотренными граждан-
ским законодательством.

Сроки проведения проце-
дуры медиации определяют-
ся соглашением о проведении 
процедуры медиации. При этом 
медиатор и стороны должны 
принимать все возможные меры 
для того, чтобы указанная про-
цедура была прекращена в срок 
не более чем в течение шести-
десяти дней.

В исключительных случаях 
в связи со сложностью разреша-
емого спора, с необходимостью 
получения дополнительной ин-
формации или документов срок 
проведения процедуры меди-
ации может быть увеличен по 
договоренности сторон и при 
согласии медиатора.

Согласно ст. 14 Закона  про-
цедура медиации прекращается 
в связи со следующими обстоя-
тельствами: 1) заключение сто-
ронами медиативного соглаше-
ния - со дня подписания такого 
соглашения; 2) заключение со-
глашения сторон о прекраще-
нии процедуры медиации без 
достижения согласия по име-
ющимся разногласиям - со дня 
подписания такого соглашения; 
3) заявление медиатора в пись-
менной форме, направленное 
сторонам после консультаций 
с ними по поводу прекращения 
процедуры медиации ввиду не-
целесообразности ее дальней-
шего проведения, - в день на-
правления данного заявления; 
4) заявление в письменной фор-
ме одной, нескольких или всех 
сторон, направленное медиато-
ру, об отказе от продолжения 
процедуры медиации - со дня 
получения медиатором данного 
заявления; 5) истечение срока 
проведения процедуры меди-
ации - со дня его истечения с 
учетом положений статьи 13 
Федерального закона.

Внештатный пресс-
секретарь Онгудайского рай-

онного суда Г.В.емельянова
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ПОНеДельНИк,   20  аВГуСТа

ВТОРНИк,   21  аВГуСТа

СРеДа,  22  аВГуСТа

ЧеТВеРГ,   23  аВГуСТа

ТВ ПРОГРаММа

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»
11.25 «Сердце Марии». Многосе-
рийный фильм
12.20 «Фазенда»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 «Две жизни Андрея 
Кончаловского»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»

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»
11.25 «Сердце Марии». Многосе-
рийный фильм
12.20 «Фазенда»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 «Николай Расторгуев. «Давай 
за жизнь!»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»

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»
11.25 «Сердце Марии». Многосе-
рийный фильм
12.20 «Фазенда»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 Премьера. «Ирина Скобце-
ва. Знаки судьбы»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»

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»
11.25 «Сердце Марии». Многосе-
рийный фильм
12.20 «Фазенда»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 «Андрей Мягков. И никакой 
иронии судьбы...»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»

18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Татьяна Ар-
нтгольц, Алексей Макаров в много-
серийном фильме «Чистая проба»
21.30 «Судьба на выбор»
22.30 Мила Йовович в фильме 
«Идеальный побег»
00.20 Премьера. Приключенче-
ский фильм «Тело Дженнифер»
02.15 «Осторожно, Нагиев!»
03.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

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 «С новым домом!». Ток-шоу

18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Татьяна Арнтгольц, 
Алексей Макаров в многосерийном 
фильме «Чистая проба»
21.30 «Судьба на выбор»
22.30 «На ночь глядя»
23.30 Премьера. Джон Малкович в 
фильме «Чемпион»
01.45 Остросюжетный фильм «Жаж-
да скорости»
03.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

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 «С новым домом!». Ток-шоу

18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Татьяна Ар-
нтгольц, Алексей Макаров в много-
серийном фильме «Чистая проба»
21.30 «Судьба на выбор»
22.30 «На ночь глядя»
23.30 Премьера. Фильм Матье 
Амальрика «Турне»
01.35 Том Селлек в фильме «Джес-
си Стоун: Смерть в «Парадайзе»
03.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

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 «С новым домом!». Ток-шоу

19.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Татьяна Арнтгольц, 
Алексей Макаров в многосерийном 
фильме «Чистая проба»
21.30 «Судьба на выбор»
22.30 Мэтт Дэймон в приключен-
ческом фильме «Идентификация 
Борна»
00.45 Ума Турман в фильме «Гаттака»
02.50 «Холод. В поисках бессмертия»

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 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры»
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
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Леонид Ярмольник, Светла-
на Антонова, Валентин Смирнит-
ский, Алексей Панин и Анна Уко-

10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры»
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 лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Телесериал «Детективное 
агентство «Иван-да-Марья»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 

10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры»
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 Телесериал «Детективное 
агентство «Иван-да-Марья»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 

– 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 Ольга Будина, Дмитрий Пев-
цов, Александр Лазарев-мл., Ирина 
Купченко, Владимир Носик, Сергей 
Чонишвили, Татьяна Васильева, Ва-
лентин Смирнитский и Татьяна Люта-
ева в телесериале «Земский доктор»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести

лова в телесериале «Детективное 
агентство «Иван-да-Марья»
* 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 «Цвет черёмухи»
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Городок»
01.20 «Вести+»
01.40 К 200-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
РОССИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВО-
ЙНЕ 1812 ГОДА. Клеманс Поэзи, 
Алессио Бони, Александр Бейер, 
Владимир Ильин, Игорь Костолев-
ский, Дмитрий Исаев, Малколм 
МакДауэлл и Андрей Гусев в много-
серийном фильме «Война и мир»
03.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм 
«Кошмарный медовый месяц»
05.45 Вести. Дежурная часть

21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Телесериал «Цвет черёмухи»
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Август 1991. Не-
главные герои»
01.20 «Вести+»
01.40 К 200-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ РОС-
СИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1812 ГОДА. Многосерийный фильм 
«Война и мир» 
03.55 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова
04.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок» 
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА»
09.00 «СЕГОДНЯ»

21.00 Вести
21.30«Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Янина Соколовская, Дмитрий 
Назаров, Александр Пашков, 
Анастасия Маринина, Александра 
Платонова, Полина Нечитайло и 
Екатерина Жемчужная в телесери-
але «Цвет черёмухи»
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Карточные 
фокусы»
01.20 «Вести+»
01.40 К 200-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
РОССИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВО-
ЙНЕ 1812 ГОДА. Многосерийный 
фильм «Война и мир»
03.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм 
«Полночное кабаре»

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Янина Соколовская, Дмитрий Наза-
ров, Александр Пашков, Анастасия 
Маринина, Александра Платонова, 
Полина Нечитайло и Екатерина 
Жемчужная в телесериале «Цвет 
черёмухи»
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Актерская рулет-
ка. Юрий Каморный»
01.20 «Вести+»
01.40 К 200-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ РОС-
СИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1812 ГОДА. Клеманс Поэзи, Алессио 
Бони, Александр Бейер, Владимир 
Ильин, Игорь Костолевский, Дми-
трий Исаев, Малколм МакДауэлл 
и Андрей Гусев в многосерийном 
фильме «Война и мир»
03.55 «Горячая десятка»
05.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Закон и порядок»

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.35 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с Викто-
ром 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. Остросюжетный 

09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.35 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с Викто-
ром 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»
18.40 Фильм «ИСКУПЛЕНИЕ»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
21.25 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
22.25 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.45 Детективный сериал «ГЛУ-

НИЕ МУХТАРА»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.35 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с Викто-
ром 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. Остросюжетный 
сериал «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.35 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с Викто-
ром 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. Остросюжетный 
сериал «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «СПАРТАК» (Россия) - «ФЕНЕР-
БАХЧЕ» (Турция)
01.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
03.00 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
03.30 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Сейчас
07.10 «Величайшая битва 
Александра». Док. фильм

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Тигриная охота». Докумен-
тальный фильм
11.50 «Слепой. Программа - уби-
вать». Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Слепой. Программа - уби-
вать» Продолжение сериала
16.00 «Место происшествия»

22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
00.40 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
ПОХОРОНЫ»
01.35 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА» (США)
03.25 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
04.30 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР»

07.00 Сейчас
07.10 «Величайшая битва 
Юлия Цезаря». Док. фильм

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Тигриная охота». Докумен-
тальный фильм
11.50 «Слепой. Программа - уби-
вать». Сериал
13.00 Сейчас

сериал «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
00.30 «ЦЕНТР ПОМОЩИ 
«АНАСТАСИЯ»
01.25 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
01.55 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.25 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Сейчас
07.10 «Пауки с Марса». Д/ф
07.35 «Бессмертная сала-

мандра». Документальный фильм
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Ночные звери галаго». Д/ф
11.55 «Пуля - дура». Агент и сокро-
вище нации Сериал

сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
00.35 «КРАСОТА ПО - РУССКИ» из 
документального цикла «СОБСТВЕН-
НАЯ ГОРДОСТЬ»
01.30 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.00 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (США)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 

07.00 Сейчас
07.10 «Почему мы не пред-
сказываем землетрясения?». 

Документальный фильм
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Зверь, который спас мне 
жизнь». Документальный фильм
11.45 «Зайчик». Комедия
13.00 Сейчас
13.30 «Зайчик» Продолжение фильма

ПяТНИЦа,   24  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»
11.25 «Сердце Марии». Многосе-
рийный фильм
12.20 «Фазенда»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Поле чудес»

19.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «ДО РЕ: Владимир Матецкий»
22.30 Джейми Ли Кертис, Линдсей 
Лохан в комедии «Чумовая пятница»
00.20 Ким Бейсингер, Алек Болдуин 
в фильме «Привычка жениться»
02.30 Сиенна Миллер в фильме «Я 
соблазнила Энди Уорхола»

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 
09.55 «Мусульмане»
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры»
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 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна - 2012»
17.05 «Кровинушка». Телесериал
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Ольга Будина, Дмитрий Пев-
цов, Александр Лазарев-мл., Ирина 
Купченко, Владимир Носик, Сергей 
Чонишвили, Татьяна Васильева, 
Валентин Смирнитский и Татьяна 
Лютаева в телесериале «Земский 
доктор»
* 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 Людмила Курепова, Антон 
Макарский, Елена Захарова, Алек-
сандр Пороховщиков и Александр 
Лазарев-мл. в фильме «Когда цве-
тет сирень»
02.15 Ирина Купченко, Михаил Жи-
галов, Юрий Степанов, Агния Куз-
нецова и Ярослав Жалнин в фильме 
«Пара гнедых»
04.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Закон и порядок»
05.20 «Городок». Дайджест. Раз-
влекательная программа

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА»

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 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с Викто-
ром 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. Дмитрий Шев-
ченко, Михаил Крылов в комедии 
«АФРОIДИТЫ»

20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
21.25 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
00.25 Алиса Фрейндлих, Николай 
Еременко-мл., Вацлав Дворжецкий 
в фильме «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
03.10 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (США)
04.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 
Авторская программа 

А.Караулова
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Над Тиссой» Военный 
детектив 
13.00 Сейчас
13.30 «Государственная граница» 

13.00 Сейчас
13.30 «Пуля - дура». Агент и сокро-
вище нации Продолжение сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 «Человек- амфибия» 
Фантастика/Приключения
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Свидание со 
смертью». Сериал
20.30 «Детективы. Все бабы ду....». 
Сериал
21.00 «Детективы. Старое фото». 
Сериал
21.30 «След. Старт сезона». Сериал
22.15 «След. Счастливчик». Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова
00.25 «Дети понедельника»комедия
02.20 «Ставка больше, чем жизнь» 
Многосерийный военный боевик

16.30 Сейчас
17.00 «Дети понедельника». Комедия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Черные кошки». 
Сериал
20.30 «Детективы. Трудный возраст». 
Сериал
21.00 «Детективы. Дело об отравле-
нии». Сериал
21.30 «След. Про насекомых и лю-
дей». Сериал
22.15 «След. Браконьер». Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «По данным уголовного розы-
ска» Детектив
00.55 «Китайский сервиз» Крими-
нальная комедия
02.55«СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». т/с
04.40 «Риск стрелка Шарпа» 
Приключения 
06.50 «Календарь природы. Лето». 
Документальный сериал

13.30 «Слепой. Программа - уби-
вать» Продолжение сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 «Чистое небо» Военная 
драма
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Побег из части». 
Сериал
20.30 «Детективы. Тили-тили те-
сто». Сериал
21.00 «Детективы. Школьная лю-
бовь». Сериал
21.30 «След. Дуэль». Сериал
22.15 «След. Семейка А». Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Не может быть». Комедия
01.20 «За спичками». Комедия 
03.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 
Сериал
06.50 «Календарь природы. Лето». 
Документальный сериал

14.00 «За спичками». Комедия 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 «Не может быть». Комедия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Неразделенная 
любовь». Сериал
20.30 «Детективы. В смерти прошу 
винить». Сериал
21.00 «Детективы. Золушка с ру-
жьем». Сериал
21.30 «След. Первая смена». Сериал
22.15 «След. Пальцы». Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Над Тиссой» Военный 
детектив 
01.05 «Шельменко-денщик». Комедия
03.00 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 
Сериал
04.45 «Китайский сервиз» Крими-
нальная комедия
06.45 «Зверь, который спас мне 
жизнь». Документальный фильм

Историко-приключенческий сериал 
16.30 Сейчас
17.00 «Государственная граница» 
Продолжение фильма
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Лысая студент-
ка». Сериал
20.30 «Детективы. Верю, как себе»
21.00 «След. Рыцари серебра». 
Сериал
21.50 «След. Мафия в комнате». 
Сериал
22.40 «След. Кукловод». Сериал
23.30 «След. Новый год». Сериал
00.20 «След. Доказать невозмож-
но». Сериал
01.05 «След. Любовь до гроба». 
Сериал
02.45 «Государственная граница» 
Историко-приключенческий сериал



ПРОДаМ новый дом в с. 
Онгудай, евроремонт, пласт.
окна, межк.двери, пол лами-
нат, вода в доме, слив, аил. 
89136929252.

***
ПРОДаМ ВАЗ-21063, 1993 

г.в., 1,3 л., цвет белый, УТС, 19 
тыс.руб. Тел: 89136904777

***
ПРОДаМ дом 5*8. уча-

сток 17 соток. Недалеко от 
центра с.Онгудай. Вода в 
ограде, баня, летник. Цена 
750 тыс. Тел: 89136904777

***
ПРОДаеТСя 4-х ком-

натная квартира в 2-х квар-
тирном доме (вода+сан.
узел). Удобное место для 
ведения хозяйства. Тел: 
8-913-998-7900.

***
ПРОДаМ дом с надворны-

ми постройками, огород. Об-
ращаться по ул. Победы, 18. 
Тел. 8-913-696-0553.

***
ПРОДаеТСя кварти-

ра в с. Онгудай (к+к) за 400 
тыс. руб., 350 кв. м. Тел. 
8-923-660-6345

СНИМу квартиру. Поря-
док и оплату гарантирую. Тел.: 
8-983-582-9936.

***
Срочно ПРОДаМ земель-

ный участок под строитель-
ство жилого дома, 14 соток. 
Недорого. Документы готовы. 
Тел. 8-913-692-1610.

***
СДаМ дом в центре с. Он-

гудай. Есть мебель, баня. 
Тел:8-913-696-3055.

***
ПРОДаМ кровать 

2-спальную и 1,5-спаль-
ную, сейф, д/оружие, баян, 
газовый баллон 10 кг. Тел. 
8-913-696-0553

***
ПРОДаМ автомобиль 

ГАЗ-66, печь на жидком то-
пливе, электр. 2-комфорт-
ная и 3-комфортная плита, 
вязальные машины. Тел. 
8-913-696-0553

***
куПлю медвежьи лапы
Тел: 89139922957

Продам дом по ул. 
Чуйская, 12. есть 
баня, надворные 

постройки, з/у око-
ло 30 соток. 

Тел. 8-913-690-7012
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ВОСкРеСеНье,   26  аВГуСТа

СуББОТа,   25  аВГуСТа

ТВ ПРОГРаММа

РеклаМа, ОБЪяВлеНИя, ПОзДРаВлеНИя

04.25 Премьера. «Феи. Потерян-
ное сокровище»
05.00 Новости

05.10 Фильм «Феи. Потерянное сокро-
вище». Продолжение
05.50 Майя Булгакова, Георгий Жженов 
в фильме «Нечаянная любовь»
07.20 Дисней-клуб: «Детеныши 
джунглей»
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 Премьера. «Маргарита Терехо-
ва. Кто много видел, мало плачет»
11.00 Новости
11.15 Маргарита Терехова, Олег Даль в 
фильме «Расписание на послезавтра»
12.50 Поединки. «Две жизни полковни-
ка Рыбкиной»
14.55 Приключенческая комедия «V 
Центурия: В поисках зачарованных 
сокровищ»

17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.20 «Желаю Вам...» К юбилею Робер-
та Рождественского. Концерт
19.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
20.00 «Время»
20.20 Премьера. Алексей Серебряков 
в фильме «Соло на саксофоне»
22.20 «Красная звезда»
23.30 Фильм «Генсбур. Любовь 
хулигана»
02.00 Фильм Фатиха Акина «На краю 
рая»
04.10 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.50 Наталья Гундарева, 
Валентин Гафт, Александр 
Кузнецов, Борис Щербаков, 

Валентин Смирнитский и Георгий Мар-
тиросян в фильме «Аэлита, не приста-
вай к мужчинам»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»

09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.45 «Танцующая планета. Куба»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Наталья Антонова, Елена Па-
нова и Сергей Юшкевич в фильме 
«Сюрприз»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна - 2012»
16.55 «Субботний вечер»

18.55 Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ» с 
Максимом Галкиным
20.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Юлия Кадушкевич, Павел Нови-
ков и Людмила Полякова в фильме 
«Знахарка»
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Юлия Кадушкевич, Павел Новиков и 
Людмила Полякова в фильме «Знахар-
ка». Продолжение
00.30 «Девчата»
01.05 Игорь Черневич, Вера Ворон-
кова, Александр Феклистов, Иван Ох-
лобыстин, Лариса Малеванная, Инна 
Гомес и Элита Клавиня в фильме «Пи-
терские каникулы» 
04.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Вэл Килмер в 
остросюжетном фильме «Фальшивая 
личина»

05.05 Детективный сериал 
«СУПРУГИ»
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
07.45 Мультфильм «ЗОЛУШКА»
08.05 «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 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
15.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
17.30 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ЛУЧ СВЕТА»
18.55 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ»
20.55 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
21.50 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
фильм «ОХОТА НА «КРУТЫХ» ДЕТОК» из 
цикла «ВАЖНЯК»
23.40 Детективный сериал «ДОРОЖ-

05.00 Новости
05.10 Борис Щербаков, Михай 
Волонтир в остросюжетном филь-

ме «Случай в квадрате 36-80»
06.45 «Армейский магазин»
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
11.15 «Ирина Скобцева. Знаки судьбы»
12.20 Ирина Скобцева, Сергей Бондар-
чук в фильме «Сережа»
13.50 Дмитрий Дюжев, Евдокия Гер-
манова, Дмитрий Харатьян в фильме 
«Розыгрыш!»
15.30 «Последняя ночь «Титаника»
16.20 Леонардо ди Каприо, Кейт Уинслет 

в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник»
20.00 «Время»
20.20 «Большая разница». Лучшее
21.25 Премьера. Фильм Роланда Эмме-
риха «Аноним»
23.50 Остросюжетный фильм «Морской 
пехотинец»
01.25 Приключенческий фильм «Затура»
03.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

06.10 Анатолий Папанов, Валерий 
Приемыхов, Юрий Кузнецов и 
Нина Усатова в фильме «Холодное 

лето пятьдесят третьего...»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-

ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50   «СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ» 
* 11.55   «ТЕХНОСФЕРА». Новое в мире 
мобильных технологий.
12.00 Вести
12.10 Дэниэл Рэдклифф, Ричард Гриф-
фитс, Эмма Уотсон, Пэм Феррис, Гэри 
Олдман и Эмма Томпсон в фильме «Гар-
ри Поттер и узник Азкабана»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Международный конкурс детской 
песни «Новая волна - 2012»
16.55 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
19.00 Ольга Медынич, Ярослав Бойко и 
Галина Петрова в фильме
«Домработница»
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 

Анна Горшкова, Павел Делонг и Татьяна 
Лютаева в фильме «Жена Штирлица»
23.30 Анна Снаткина, Андрей Соколов и 
Екатерина Стриженова в фильме «Летом 
я предпочитаю свадьбу»
01.20 Наталья Андрейченко, Евгений 
Антропов, Леонид Бичевин и Александр 
Клюквин в фильме «Жизнь взаймы»
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Брендан Фрей-
зер и Джо Пеши в фильме «С почестями» 
05.25 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

05.10 Детективный сериал 
«СУПРУГИ»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»

07.45 «ИХ НРАВЫ»
08.25 «ЕДИМ ДОМА!»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМО-
БИЛЬНАЯ ПРОГРАММА

09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Детективный сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
14.20 «СВОЯ ИГРА»
15.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
17.30 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
20.50 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
21.50 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
фильм «БОМБА ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА» из 
цикла «ВАЖНЯК»
23.35 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2012/2013. «Локомотив» 
- «Динамо»
01.40 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.10 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»

НЫЙ ПАТРУЛЬ»
01.35 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ»
02.35 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США)
04.10 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»

08.00 «Золотой мальчик». «Трид-
цать восемь попугаев». «Куда 
идет слоненок». «Как лечить уда-

ва». «Привет мартышке». «Зарядка для 
хвоста». «Илья Муромец». «Следствие 
ведут колобки». «Чиполлино». «Боцман 
и попугай». Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «След». Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж
20.30 «Убойная сила». Детективный 
сериал 
00.25 «Пуля-дура». Изумрудное дело 
агента Сериал 
02.10 «Дом Саддама». Сериал 
04.30 «Дюна» Фантастический сериал

07.00 «Суперстая». Документаль-
ный фильм

08.00 «Планеты». Документальный 
сериал
09.00 «Осторожно обезьянки». «Обе-
зьянки и грабители». «Как обезьянки 
обедали». «Возвращение блудного попу-
гая». «Дикие лебеди». Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Звезды «Дорожного радио». 
Концерт
12.25 «Детективы». Сериал
18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 «Главное». Информационно-ана-
литическая программа
20.30 «Убойная сила». Детективный 
сериал
00.25 «Пуля-дура». Изумрудное дело 
агента Сериал
02.00 «Дом Саддама». Сериал
04.20 «Дюна» Фантастический сериал

Продам дом (3 к+к) 
в с. кумалыр за 400 
тыс. руб. есть баня, 

гараж, хоз. постройки. 
Тел. 8-923-667-2903, 

8-923-667-2904.

Продам 3-хкомнатную 
квартиру, 61 кв. м. есть 
баня, сад, огород. Обра-
щаться по ул. Рабочая, 
18 кв.2. Тел. 8-913-691-

7334, 8-913-691-0059

Окажу компью-
терные услуги по 
ремонту и обслу-
живанию. Тел. 
8-913-699-9695.

Продам дом 5*8. уча-
сток 17 соток. Недалеко 

от центра с.Онгудай. 
Вода в ограде, баня, лет-

ник. Цена 750 тыс. 
Тел: 89136904777

Продается квартира 
(комната и кухня) в 

трехквартирном доме 
по ул. кооперативная, 
14, кв.3 за 500 тыс. руб. 

есть баня, 4,5 соток зем-
ли. Тел. 8-913-994-2834.

Продам квартиру 61 кв.м. в 2х квартирном 
доме. Баня, вода в доме, слив, участок 10 со-
ток. ул.Дорожная 17, кв.1. Тел: 89136977897

Продам 3-хкомнатную 
квартиру, 65 кв. м. есть 

баня, гараж, сад, ого-
род. Обращаться по ул. 
Рабочая, 20 кв.1. Тел. 
8-913-691-7334, 8-913-

691-0059

утерянный военный 
билет аН 0597538 на 

имя Щербань евгения 
юрьевича считать не-

действительным.

ПКГ «Строй - Металл - Сервис»
Г р у п п а   к о м п а н и й

Всё для отопления, водопровода,
канализации и сантехники!

*Радиаторы чуг., ниппеля, пробки, насосы К, Котлы отопления
*Трубы стальные, полиэтиленовые, металлопластик от Ф-15 мм.
*Трубы полипропиленовые для канализации Ф-50 и 100 мм.
*Вентили, задвижки, клапаны, карбит, электроды, печное литье
*Отводы, сгоны, резьбы, муфты, контргайки, тройники, фланцы
*Ванны чугунные, унитазы, мойки, смесители, плитка облицовочная

г.Горно-алтайск, ул. Бийская, 31 (Объездная дорога) 
Тел: 8-913-693-3250, 6-42-43

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПО КУПОНУ

Продается магазин 
с.Онгудай, ул. Юбилейная, 30 А

Обращаться по тел.: 
8-983-583-85-84, 22-6-17



17 августа 2012 г. 8ажуда № 33
 ОФИЦИальНО

Приложение 21 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств 
избирательных фондов (фондов рефе-рендума) при проведении муниципальных выборов, мест-
ного референдума в Республике Алтай, утвержденной по-становлением Избирательной комис-
сии Республики Алтай  от 30 августа 2005 года  №36

                                       Форма 21
И Т О Г О В ы й  Ф И Н а Н С О В ы й  О Т Ч е Т

 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, зарегистрирован-
ного  кандидата по выборам  выборы главы Онгудайского сельского поселения        

 (вид избирательной компании)
Кандидат, зарегистрированный кандидат 
 _________________Бабитова екатерина Чоновна______________________
                   (ФИО кандидата, 
_____________р/с 40810810202353600355__в Горно-Алтайском ОСБ 8558/046_______________
реквизиты  счета, номер одномандатного избирательного округа,
 ___муниципального образования «Онгудайский район»_____________________________
                                   наименование муниципального образования)  
_____________________________________________________________________________
                                                              реквизиты счета)
№
п/п

           Источник 
         поступления

Шифр
строки

Сумма
 в рублях

Приме-
чание

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 1000

в том числе
1.1 средств избирательной комиссии 02
1.2 собственных средств кандидата, зарегистрированного кандидата, 

избирательного объединения, избирательного  блока   
03 1000

1.3 средств избирательного объединения, избирательного  блока, вы-
двинувшего кандидата

04

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

в том числе
2.1 средств,  поступивших с нарушением установленного порядка,  

всего
19

в том числе 
2.1.1 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-

вования
20*

2.1.2 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 21*

2.1.3 средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований,  всего

22

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

двинувшего кандидата
23*

2.1.3.2 средств кандидата, зарегистрированного кандидата, избиратель-
ного объединения, избирательного блока   

24*

2.1.3.3 средств граждан 25*

2.1.3.4 средств юридических лиц 26*

2.1.4 средств анонимных пожертвований в доход бюджета 27
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходова-

нию 
28 1000

4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 29 1000
в том числе

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

30

в том числе
4.1.1 оплата труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 31
4.2 на предвыборную агитацию, всего  38 1000

из них
4.2.1 через средства массовой информации 39

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

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

4.2.3 выпуск и распространение печатных материалов (листовок, пла-
катов, рекламных щитов и т.п.)

43 1000

4.3 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

44

4.4 на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими ли-
цами или гражданами РФ 

45

4.5 иные расходы, непосредственно связанные с проведением избира-
тельной кампанией 

46 -

5 Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного 
фонда  

47 -

6 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного 
фонда 

48 -

из них
6.1 избирательной комиссии 54

6.1.1 если по результатам голосования зарегистрированный кандидат 
получил менее 3%, избирательное объединение, избирательный 
блок - менее 2% голосов избирателей 

55 х

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

без вынуждающих к тому обстоятельств
58 х

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

выдвинутого им кандидата без вынуждающих обстоятельств
61 х

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

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

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

веряется банковской справкой) 
76 -

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение изби-
рательной кампании мною, _____________ Бабитовой Екатериной Чоновной_________

                                                                       (фамилия, имя, отчество кандидата,
_____________________________________________________________________________,
зарегистрированного кандидата)
не привлекалось.
Кандидат, зарегистрированный кандидат                  _Бабитова Е.Ч. _06.07.2012г._____
 (инициалы, фамилия,  подпись, дата)
уполномоченный представитель:                               ____________________________________
                                                                                             (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Приложение 21 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств 
избирательных фондов (фондов рефе-рендума) при проведении муниципальных выборов, мест-
ного референдума в Республике Алтай, утвержденной по-становлением Избирательной комис-
сии Республики Алтай  от 30 августа 2005 года  №36

                                       Форма 21
И Т О Г О В ы й  Ф И Н а Н С О В ы й  О Т Ч е Т

 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, зарегистрирован-
ного  кандидата по выборам  выборы главы Онгудайского сельского поселения        

 (вид избирательной компании)
Кандидат, зарегистрированный кандидат 
 ______________Мартемьянова елена Николаевна__________________
                   (ФИО кандидата, 
_____________р/с 40810810502353600343__в Горно-Алтайском ОСБ 8558/046_______________
реквизиты  счета, номер одномандатного избирательного округа,
 ___муниципального образования «Онгудайский район»_____________________________
                                   наименование муниципального образования)  
_____________________________________________________________________________
                                                              реквизиты счета)

№
п/п

Источник 
поступления

Шифр
строки

Сумма
 в рублях

Приме-
чание

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 2000

в том числе
1.1 средств избирательной комиссии 02
1.2 собственных средств кандидата, зарегистрированного кандидата, 

избирательного объединения, избирательного  блока   
03 2000

1.3 средств избирательного объединения, избирательного  блока, вы-
двинувшего кандидата

04

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

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

го
19

в том числе 
2.1.1 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания
20*

2.1.2 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 21*

2.1.3 средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований,  всего

22

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

двинувшего кандидата
23*

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

24*

2.1.3.3 средств граждан 25*

2.1.3.4 средств юридических лиц 26*

2.1.4 средств анонимных пожертвований в доход бюджета 27
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходова-

нию 
28 2000

4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 29 2000
в том числе

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

30

в том числе
4.1.1 оплата труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 31
4.2 на предвыборную агитацию, всего  38 2000

из них
4.2.1 через средства массовой информации 39

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

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

4.2.3 выпуск и распространение печатных материалов (листовок, плака-
тов, рекламных щитов и т.п.)

43 2000

4.3 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера

44

4.4 на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лица-
ми или гражданами РФ 

45

4.5 иные расходы, непосредственно связанные с проведением избира-
тельной кампанией 

46

5 Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного 
фонда  

47 -

6 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного фон-
да 

48 -

из них
6.1 избирательной комиссии 54

6.1.1 если по результатам голосования зарегистрированный кандидат по-
лучил менее 3%, избирательное объединение, избирательный блок 
- менее 2% голосов избирателей 

55 х

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

вынуждающих к тому обстоятельств
58 х

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

выдвинутого им кандидата без вынуждающих обстоятельств
61 х

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

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

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

ряется банковской справкой) 
76 -

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение изби-
рательной кампании мною, _____________ Мартемьяновой Еленой Николаевной_________

                                                                       (фамилия, имя, отчество кандидата,
_____________________________________________________________________________,
зарегистрированного кандидата)
не привлекалось.
Кандидат, зарегистрированный кандидат                  _Мартемьянова Е.Н. _20.07.2012г._____
 (инициалы, фамилия,  подпись, дата)
уполномоченный представитель:                               ____________________________________
                                                                                             (инициалы, фамилия, подпись, дата)

И Т О Г О В ы й  Ф И Н а Н С О В ы й  О Т Ч е Т



 ОФИЦИальНО

17 августа 2012 г. 9ажуда № 33

Приложение 21 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств 
избирательных фондов (фондов рефе-рендума) при проведении муниципальных выборов, мест-
ного референдума в Республике Алтай, утвержденной по-становлением Избирательной комис-
сии Республики Алтай  от 30 августа 2005 года  №36

                                       Форма 21
И Т О Г О В ы й  Ф И Н а Н С О В ы й  О Т Ч е Т

 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, зарегистрирован-
ного  кандидата по выборам  выборы главы Онгудайского сельского поселения        

 (вид избирательной компании)
Кандидат, зарегистрированный кандидат 
 ______________Машаров Николай Валентинович__________________
                   (ФИО кандидата, 
_____________р/с 40810810402353600346__в Горно-Алтайском ОСБ 8558/046_______________
реквизиты  счета, номер одномандатного избирательного округа,
 ___муниципального образования «Онгудайский район»_____________________________
                                   наименование муниципального образования)  
_____________________________________________________________________________
                                                              реквизиты счета)

№
п/п

Источник 
поступления

Шифр
строки

Сумма
 в рублях

Приме-
чание

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 1000

в том числе
1.1 средств избирательной комиссии 02
1.2 собственных средств кандидата, зарегистрированного кандидата, из-

бирательного объединения, избирательного  блока   
03 1000

1.3 средств избирательного объединения, избирательного  блока, выдви-
нувшего кандидата

04

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

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

в том числе 
2.1.1 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния
20*

2.1.2 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 21*

2.1.3 средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний,  всего

22

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

нувшего кандидата
23*

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

24*

2.1.3.3 средств граждан 25*

2.1.3.4 средств юридических лиц 26*

2.1.4 средств анонимных пожертвований в доход бюджета 27
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию 28 1000
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 29 1000

в том числе
4.1 на финансовое обеспечение организационно-технических мер,  на-

правленных на сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата,  
списка кандидатов, всего:  

30

в том числе
4.1.1 оплата труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 31
4.2 на предвыборную агитацию, всего  38 1000

из них
4.2.1 через средства массовой информации 39

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

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

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

43 1000

4.3 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера

44

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

45

4.5 иные расходы, непосредственно связанные с проведением избиратель-
ной кампанией 

46 -

5 Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного фон-
да  

47 -

6 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного фонда 48 -
из них

6.1 избирательной комиссии 54
6.1.1 если по результатам голосования зарегистрированный кандидат полу-

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

55 х

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

вынуждающих к тому обстоятельств
58 х

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

двинутого им кандидата без вынуждающих обстоятельств
61 х

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

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

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

ется банковской справкой) 
76 -

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение изби-
рательной кампании мною, _____________ Машаровым Николаем Валентиновичем_________

                                                                       (фамилия, имя, отчество кандидата,
_____________________________________________________________________________,
зарегистрированного кандидата)
не привлекалось.
Кандидат, зарегистрированный кандидат                  _Машаров Н.В. _02.07.2012г._____
 (инициалы, фамилия,  подпись, дата)
уполномоченный представитель:                               ____________________________________
                                                                                             (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Приложение 21 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств 
избирательных фондов (фондов рефе-рендума) при проведении муниципальных выборов, мест-
ного референдума в Республике Алтай, утвержденной по-становлением Избирательной комис-
сии Республики Алтай  от 30 августа 2005 года  №36

                                       Форма 21
И Т О Г О В ы й  Ф И Н а Н С О В ы й  О Т Ч е Т

 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, зарегистрирован-
ного  кандидата по выборам  выборы главы Онгудайского сельского поселения        

 (вид избирательной компании)
Кандидат, зарегистрированный кандидат 
 ______________Никифоров Владимир Никитович__________________
                   (ФИО кандидата, 
_____________р/с 40810810702353600347__в Горно-Алтайском ОСБ 8558/046_______________
реквизиты  счета, номер одномандатного избирательного округа,
 ___муниципального образования «Онгудайский район»_____________________________
                                   наименование муниципального образования)  
_____________________________________________________________________________
                                                              реквизиты счета)

№
п/п

Источник 
поступления

Шифр
строки

Сумма
 в рублях

Приме-
чание

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 -

в том числе
1.1 средств избирательной комиссии 02
1.2 собственных средств кандидата, зарегистрированного кандидата, из-

бирательного объединения, избирательного  блока   
03 -

1.3 средств избирательного объединения, избирательного  блока, выдви-
нувшего кандидата

04

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

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

в том числе 
2.1.1 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния
20*

2.1.2 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 21*

2.1.3 средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний,  всего

22

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

нувшего кандидата
23*

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

24*

2.1.3.3 средств граждан 25*

2.1.3.4 средств юридических лиц 26*

2.1.4 средств анонимных пожертвований в доход бюджета 27
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию 28 -
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 29 -

в том числе
4.1 на финансовое обеспечение организационно-технических мер,  на-

правленных на сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата,  
списка кандидатов, всего:  

30

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

из них
4.2.1 через средства массовой информации 39

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

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

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

43

4.3 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера

44

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

45

4.5 иные расходы, непосредственно связанные с проведением избира-
тельной кампанией 

46

5 Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного 
фонда  

47 -

6 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного фонда 48 -
из них

6.1 избирательной комиссии 54
6.1.1 если по результатам голосования зарегистрированный кандидат полу-

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

55 х

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

вынуждающих к тому обстоятельств
58 х

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

двинутого им кандидата без вынуждающих обстоятельств
61 х

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

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

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

ется банковской справкой) 
76 -

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение изби-
рательной кампании мною, _____________ Никифоровым Владимиром Никитовичем_________

                                                                       (фамилия, имя, отчество кандидата,
_____________________________________________________________________________,
зарегистрированного кандидата)
не привлекалось.
Кандидат, зарегистрированный кандидат                  _Никифоров В.Н._20.07.2012г._____
 (инициалы, фамилия,  подпись, дата)
уполномоченный представитель:                               ____________________________________
                                                                                             (инициалы, фамилия, подпись, дата)

И Т О Г О В ы й  Ф И Н а Н С О В ы й  О Т Ч е Т



 ОФИЦИальНО

Приложение 21 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств 
избирательных фондов (фондов рефе-рендума) при проведении муниципальных выборов, мест-
ного референдума в Республике Алтай, утвержденной по-становлением Избирательной комис-
сии Республики Алтай  от 30 августа 2005 года  №36

                                       Форма 21
И Т О Г О В ы й  Ф И Н а Н С О В ы й  О Т Ч е Т

 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, зарегистрирован-
ного  кандидата по выборам  выборы главы Онгудайского сельского поселения        

 (вид избирательной компании)
Кандидат, зарегистрированный кандидат 
 ______________Сошинский юрий леонидович__________________
                   (ФИО кандидата, 
_____________р/с 40810810102353600345__в Горно-Алтайском ОСБ 8558/046_______________
реквизиты  счета, номер одномандатного избирательного округа,
 ___муниципального образования «Онгудайский район»_____________________________
                                   наименование муниципального образования)  
_____________________________________________________________________________
                                                              реквизиты счета)

№
п/п

Источник 
поступления

Шифр
строки

Сумма
 в рублях

Приме-
чание

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 3000

в том числе
1.1 средств избирательной комиссии 02
1.2 собственных средств кандидата, зарегистрированного кандидата, из-

бирательного объединения, избирательного  блока   
03 3000

1.3 средств избирательного объединения, избирательного  блока, выдви-
нувшего кандидата

04

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

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

в том числе 
2.1.1 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния
20*

2.1.2 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 21*

2.1.3 средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний,  всего

22

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

нувшего кандидата
23*

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

24*

2.1.3.3 средств граждан 25*

2.1.3.4 средств юридических лиц 26*

2.1.4 средств анонимных пожертвований в доход бюджета 27
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию 28 3000
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 29 3000

в том числе
4.1 на финансовое обеспечение организационно-технических мер,  на-

правленных на сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата,  
списка кандидатов, всего:  

30

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

из них
4.2.1 через средства массовой информации 39

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

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

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

43 2600

4.3 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера

44

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

45

4.5 иные расходы, непосредственно связанные с проведением избиратель-
ной кампанией 

46 400

5 Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного фон-
да  

47 -

6 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного фонда 48 -
из них

6.1 избирательной комиссии 54
6.1.1 если по результатам голосования зарегистрированный кандидат полу-

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

55 х

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

вынуждающих к тому обстоятельств
58 х

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

двинутого им кандидата без вынуждающих обстоятельств
61 х

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

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

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

ется банковской справкой) 
76 -

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение изби-
рательной кампании мною, _____________ Сошинским Юрием Леонидовичем_________

                                                                       (фамилия, имя, отчество кандидата,
_____________________________________________________________________________,
зарегистрированного кандидата)
не привлекалось.
Кандидат, зарегистрированный кандидат                  _Сошинский Ю.Л. _20.07.2012г._____
 (инициалы, фамилия,  подпись, дата)
уполномоченный представитель:                               ____________________________________
                                                                                             (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Приложение 21 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств 
избирательных фондов (фондов рефе-рендума) при проведении муниципальных выборов, мест-
ного референдума в Республике Алтай, утвержденной по-становлением Избирательной комис-
сии Республики Алтай  от 30 августа 2005 года  №36

                                       Форма 21
И Т О Г О В ы й  Ф И Н а Н С О В ы й  О Т Ч е Т

 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, зарегистрирован-
ного  кандидата по выборам  выборы главы Онгудайского сельского поселения        

 (вид избирательной компании)
Кандидат, зарегистрированный кандидат 
 ______________Тепуков Эзендей александрович__________________
                   (ФИО кандидата, 
_____________р/с 40810810802353600357__в Горно-Алтайском ОСБ 8558/046_______________
реквизиты  счета, номер одномандатного избирательного округа,
 ___муниципального образования «Онгудайский район»_____________________________
                                   наименование муниципального образования)  
_____________________________________________________________________________
                                                              реквизиты счета)

№
п/п

Источник 
поступления

Шифр
строки

Сумма
 в рублях

Приме-
чание

1 2 3 4 5
I Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 42000

в том числе
1.1 средств избирательной комиссии 02
1.2 собственных средств кандидата, зарегистрированного кандидата, из-

бирательного объединения, избирательного  блока   
03 42000

1.3 средств избирательного объединения, избирательного  блока, выдви-
нувшего кандидата

04

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

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

в том числе 
2.1.1 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния
20*

2.1.2 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 21*

2.1.3 средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний,  всего

22

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

нувшего кандидата
23*

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

24*

2.1.3.3 средств граждан 25*

2.1.3.4 средств юридических лиц 26*

2.1.4 средств анонимных пожертвований в доход бюджета 27
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию 28 42000
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 29 42000

в том числе
4.1 на финансовое обеспечение организационно-технических мер,  на-

правленных на сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата,  
списка кандидатов, всего:  

30

в том числе
4.1.1 оплата труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 31
4.2 на предвыборную агитацию, всего  38 42000

из них
4.2.1 через средства массовой информации 39 2000

4.2.1.1 организации телерадиовещания 40
4.2.1.2 редакции периодических печатных изданий 41 2000
4.2.2 на проведение публичных предвыборных мероприятий (собраний и 

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

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

43 23260

4.3 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера

44

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

45 8840

4.5 иные расходы, непосредственно связанные с проведением избира-
тельной кампанией 

46 7900

5 Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного 
фонда  

47 нет

6 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного фонда 48 нет
из них

6.1 избирательной комиссии 54
6.1.1 если по результатам голосования зарегистрированный кандидат полу-

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

55 х

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

вынуждающих к тому обстоятельств
58 х

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

двинутого им кандидата без вынуждающих обстоятельств
61 х

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

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

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

ется банковской справкой) 
76 нет

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение изби-
рательной кампании мною, _____________Тепуковым Эзендеем Александровичем_________

                                                                       (фамилия, имя, отчество кандидата,
_____________________________________________________________________________,
зарегистрированного кандидата)
не привлекалось.
Кандидат, зарегистрированный кандидат                  _Тепуков Э.А.__06.07.2012г._____
 (инициалы, фамилия,  подпись, дата)
уполномоченный представитель:                               ____________________________________
                                                                                             (инициалы, фамилия, подпись, дата)

И Т О Г О В ы й  Ф И Н а Н С О В ы й  О Т Ч е Т

17 августа 2012 г. 10ажуда № 33



 ОФИЦИальНО

Приложение 21 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств 
избирательных фондов (фондов рефе-рендума) при проведении муниципальных выборов, мест-
ного референдума в Республике Алтай, утвержденной по-становлением Избирательной комис-
сии Республики Алтай  от 30 августа 2005 года  №36

                                       Форма 21
И Т О Г О В ы й  Ф И Н а Н С О В ы й  О Т Ч е Т

 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, зарегистрирован-
ного  кандидата по выборам  выборы главы Онгудайского сельского поселения        

 (вид избирательной компании)
Кандидат, зарегистрированный кандидат 
 ______________Тонгуров Виталий Михайлович__________________
                   (ФИО кандидата, 
_____________р/с 40810810202353600342__в Горно-Алтайском ОСБ 8558/046_______________
реквизиты  счета, номер одномандатного избирательного округа,
 ___муниципального образования «Онгудайский район»_____________________________
                                   наименование муниципального образования)  
_____________________________________________________________________________
                                                              реквизиты счета)

№
п/п

Источник 
поступления

Шифр
строки

Сумма
 в рублях

Приме-
чание

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 -

в том числе
1.1 средств избирательной комиссии 02
1.2 собственных средств кандидата, зарегистрированного кандидата, из-

бирательного объединения, избирательного  блока   
03 -

1.3 средств избирательного объединения, избирательного  блока, выдви-
нувшего кандидата

04

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

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

в том числе 
2.1.1 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния
20*

2.1.2 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 21*

2.1.3 средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний,  всего

22

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

нувшего кандидата
23*

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

24*

2.1.3.3 средств граждан 25*

2.1.3.4 средств юридических лиц 26*

2.1.4 средств анонимных пожертвований в доход бюджета 27
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию 28 -
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 29 -

в том числе
4.1 на финансовое обеспечение организационно-технических мер,  на-

правленных на сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата,  
списка кандидатов, всего:  

30

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

из них
4.2.1 через средства массовой информации 39

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

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

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

43 -

4.3 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера

44

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

45

4.5 иные расходы, непосредственно связанные с проведением избиратель-
ной кампанией 

46 -

5 Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного фон-
да  

47 -

6 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного фонда 48 -
из них

6.1 избирательной комиссии 54
6.1.1 если по результатам голосования зарегистрированный кандидат полу-

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

55 х

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

вынуждающих к тому обстоятельств
58 х

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

двинутого им кандидата без вынуждающих обстоятельств
61 х

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

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

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

ется банковской справкой) 
76 -

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение изби-
рательной кампании мною, _____________Тонгуровым Виталием Михайловичем_________

                                                                       (фамилия, имя, отчество кандидата,
_____________________________________________________________________________,
зарегистрированного кандидата)
не привлекалось.
Кандидат, зарегистрированный кандидат                  _Тонгуров В.М. _03.07.2012г._____
 (инициалы, фамилия,  подпись, дата)
уполномоченный представитель:                               ____________________________________
                                                                                             (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Приложение 21 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств 
избирательных фондов (фондов рефе-рендума) при проведении муниципальных выборов, мест-
ного референдума в Республике Алтай, утвержденной по-становлением Избирательной комис-
сии Республики Алтай  от 30 августа 2005 года  №36

                                       Форма 21
И Т О Г О В ы й  Ф И Н а Н С О В ы й  О Т Ч е Т

 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, зарегистрирован-
ного  кандидата по выборам  выборы главы Онгудайского сельского поселения        

 (вид избирательной компании)
Кандидат, зарегистрированный кандидат 
 ______________Типикин юрий александрович__________________
                   (ФИО кандидата, 
_____________р/с 40810810902353600354__в Горно-Алтайском ОСБ 8558/046_______________
реквизиты  счета, номер одномандатного избирательного округа,
 ___муниципального образования «Онгудайский район»_____________________________
                                   наименование муниципального образования)  
_____________________________________________________________________________
                                                              реквизиты счета)

№
п/п

Источник 
поступления

Шифр
строки

Сумма
 в рублях

Приме-
чание

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 9000

в том числе
1.1 средств избирательной комиссии 02
1.2 собственных средств кандидата, зарегистрированного кандидата, из-

бирательного объединения, избирательного  блока   
03 9000

1.3 средств избирательного объединения, избирательного  блока, выдви-
нувшего кандидата

04

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

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

в том числе 
2.1.1 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния
20*

2.1.2 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 21*

2.1.3 средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний,  всего

22

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

нувшего кандидата
23*

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

24*

2.1.3.3 средств граждан 25*

2.1.3.4 средств юридических лиц 26*

2.1.4 средств анонимных пожертвований в доход бюджета 27
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию 28 9000
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 29 9000

в том числе
4.1 на финансовое обеспечение организационно-технических мер,  на-

правленных на сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата,  
списка кандидатов, всего:  

30

в том числе
4.1.1 оплата труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 31
4.2 на предвыборную агитацию, всего  38 9000

из них
4.2.1 через средства массовой информации 39 8000

4.2.1.1 организации телерадиовещания 40
4.2.1.2 редакции периодических печатных изданий 41 8000
4.2.2 на проведение публичных предвыборных мероприятий (собраний и 

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

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

43

4.3 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера

44

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

45

4.5 иные расходы, непосредственно связанные с проведением избира-
тельной кампанией 

46 1000

5 Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного 
фонда  

47 -

6 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного фонда 48 -
из них

6.1 избирательной комиссии 54
6.1.1 если по результатам голосования зарегистрированный кандидат полу-

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

55 х

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

вынуждающих к тому обстоятельств
58 х

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

двинутого им кандидата без вынуждающих обстоятельств
61 х

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

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

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

ется банковской справкой) 
76 -

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение изби-
рательной кампании мною, _____________Типикиным Юрием Александровичем_________

                                                                       (фамилия, имя, отчество кандидата,
_____________________________________________________________________________,
зарегистрированного кандидата)
не привлекалось.
Кандидат, зарегистрированный кандидат                  _Типикин Ю.А._20.07.2012г._____
 (инициалы, фамилия,  подпись, дата)
уполномоченный представитель:                               ____________________________________
                                                                                             (инициалы, фамилия, подпись, дата)

И Т О Г О В ы й  Ф И Н а Н С О В ы й  О Т Ч е Т

17 августа 2012 г. 11ажуда № 33



 ОФИЦИальНО

Приложение 21 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств 
избирательных фондов (фондов рефе-рендума) при проведении муниципальных выборов, мест-
ного референдума в Республике Алтай, утвержденной по-становлением Избирательной комис-
сии Республики Алтай  от 30 августа 2005 года  №36

                                       Форма 21
И Т О Г О В ы й  Ф И Н а Н С О В ы й  О Т Ч е Т

 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, зарегистрирован-
ного  кандидата по выборам  выборы главы Онгудайского сельского поселения        

 (вид избирательной компании)
Кандидат, зарегистрированный кандидат 
 ______________Топчин андрей александрович__________________
                   (ФИО кандидата, 
_____________р/с 40810810302353600352__в Горно-Алтайском ОСБ 8558/046_______________
реквизиты  счета, номер одномандатного избирательного округа,
 ___муниципального образования «Онгудайский район»_____________________________
                                   наименование муниципального образования)  
_____________________________________________________________________________
                                                              реквизиты счета)

№
п/п

Источник 
поступления

Шифр
строки

Сумма
 в рублях

Приме-
чание

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 66436,7

в том числе
1.1 средств избирательной комиссии 02
1.2 собственных средств кандидата, зарегистрированного кандидата, 

избирательного объединения, избирательного  блока   
03 66436,70,

1.3 средств избирательного объединения, избирательного  блока, вы-
двинувшего кандидата

04

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

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

го
19

в том числе 
2.1.1 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания
20*

2.1.2 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 21*

2.1.3 средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований,  всего

22

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

двинувшего кандидата
23*

2.1.3.2 средств кандидата, зарегистрированного кандидата, избирательно-
го объединения, избирательного блока   

24*

2.1.3.3 средств граждан 25*

2.1.3.4 средств юридических лиц 26*

2.1.4 средств анонимных пожертвований в доход бюджета 27
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходова-

нию 
28 66436,7

4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 29 66436,7
в том числе

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

30

в том числе
4.1.1 оплата труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 31
4.2 на предвыборную агитацию, всего  38 66436,7

из них
4.2.1 через средства массовой информации 39

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

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

4.2.3 выпуск и распространение печатных материалов (листовок, плака-
тов, рекламных щитов и т.п.)

43 33890

4.3 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера

44

4.4 на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лица-
ми или гражданами РФ 

45 30000

4.5 иные расходы, непосредственно связанные с проведением избира-
тельной кампанией 

46 2546,7

5 Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного 
фонда  

47 -

6 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного 
фонда 

48 -

из них
6.1 избирательной комиссии 54

6.1.1 если по результатам голосования зарегистрированный кандидат по-
лучил менее 3%, избирательное объединение, избирательный блок 
- менее 2% голосов избирателей 

55 х

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

без вынуждающих к тому обстоятельств
58 х

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

выдвинутого им кандидата без вынуждающих обстоятельств
61 х

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

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

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

веряется банковской справкой) 
76 -

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение изби-
рательной кампании мною, _____________Топчиным Андреем Александровичем_________

                                                                       (фамилия, имя, отчество кандидата,
_____________________________________________________________________________,
зарегистрированного кандидата)
не привлекалось.
Кандидат, зарегистрированный кандидат                  _Топчин А.А. _20.07.2012г._____
 (инициалы, фамилия,  подпись, дата)
уполномоченный представитель:                               ____________________________________
                                                                                             (инициалы, фамилия, подпись, дата)

И Т О Г О В ы й  Ф И Н а Н С О В ы й  
О Т Ч е Т

17 августа 2012 г. 12ажуда № 33
 зеМельНые ОБЪяВлеНИя

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Обще-
ство 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

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

Заказчиком кадастровых работ является : Глава К(Ф)Х 
«Вит» Чурмешев Анатолий Николаевич,  проживающий по 
адресу: 649433,Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, 
пер. Туюк 5, тел.89139960567 

Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводятся  согласование границ: 04:06:010502:66, 
04:06:010502:67, 04:06:010502:65, 04:06:010502:64

 адресный ориентир земельных участков: 649433, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Елинское  сельское поселение, 
лог Паганочиту.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей:  земли запаса  с кадастровыми номерами 04:06:010502:51, 
04:06:010502:52  в составе единого землепользования 
04:06:000000:44 в логу Паганочиту;  земли в обшей доле-
вой собственности  К(Ф)Х «Вит» с кадастровыми номерами 
04:06:010502:70, 04:06:010502:71в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:99 в логу  Паганочиту; земли в обшей 
долевой собственности  К(Ф)Х «Таш» с кадастровыми номе-
рами 04:06:010502:186, 04:06:010502:209 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:102 в логуПаганочиту; земли 
в обшей долевой собственности  К(Ф)Х «Арчин-Туу» с када-
стровым номером 04:06:010502:182  в составе единого земле-
пользования 04:06:010502:86 в логуПаганочиту 

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 17.08.2012 г по 31.08.2012г, 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «18» сентября  
2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649433, Онгудайский район, 
с.Ело,  пер. Туюк 5.        При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Обще-
ство 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

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

Заказчиком кадастровых работ является : Темденова Люд-
мила Петровна, Темденов  Сунер Владимирович,  проживаю-
щий по адресу: 649433,Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Ело, ул. Заречная ,8, тел.89136975146 

Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводятся  согласование границ: 04:06:010402:10, 
04:06:010601:5 в составе единого землепользования с када-
стровым номером 04:06:000000:74 адресный ориентир зе-
мельных участков: 649433, Республика Алтай, Онгудайский 
район, Елинское  сельское поселение, ур Березок, лог Нижний  
Чанкыр.

Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей:  земли лесного фонд с кадастровым номером 
04:06:000000:17 в ур. Березок , лог Нижний Чанкыр ; зем-
ли запаса  с кадастровыми номерами 04:06:010402:78, 
04:06:010402:79, 04:06:010601:18, 04:06:010601:17  в составе 
единого землепользования 04:06:000000:44 в ур. Березок , 
лог Нижний Чанкыр;  земли в обшей долевой собственности  
К(Ф)Х «Борозок» с кадастровым номером 04:06:010402:159 
в составе единого землепользования 04:06:000000:140 в ур. 
Березок; земли в ПНВ  К(Ф)Х «Монкулак» с кадастровым но-
мером 04:06:010402:121 в составе единого землепользования 
04:06:010402:124 в ур. Березок:

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 17.08.2012 г по 31.08.2012г, 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «18» сентября  2012 г. 
в 11 час 00 мин по адресу: 649433, Онгудайский район, с.Ело, ул. 
Заречная ,8 .        При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, явля-
ющийся сотрудником общества с ограниченной ответственно-
стью «Геокад+» ОГРН 103040665932

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

geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтай-
ске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, 
действующий на основании договора подряда на выполнение 
кадастровых работ,  заказчиком которого является Беляева Ва-
лентина Андреевна, связь с которой осуществляется по адресу: 
649447 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Туекта, ул. 
Семенова, 30 кв.1,  телефон 8 9136963203,  проводит собрание 
по согласованию местоположения границ земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли из земель  ликвидированного 
ТОО «Туекта» с кадастровыми номерами 04:06:021103:77:ЗУ1, 
04:06:021003:230:ЗУ1 в составе единого землепользования 
04:06:021003:79; 04:06:021003:14:ЗУ1, 04:06:021003:13:ЗУ1 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:189  распо-
ложенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Теньгинского сельского поселения, правый берег р. Туекта на 
примыкании автодороги Туекта-Усть-Кан-Усть-Кокса. Када-
стровые номера и адреса смежных землепользователей: зе-
мельные участки  в государственной собственности с кадастро-
выми номерами 04:06:021003:34, 04:06:021003:33 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:502 расположенные: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Теньгин-
ского сельского поселения, правый берег р. Туекта на при-
мыкании автодороги Туекта-Усть-Кан-Усть-Кокса; земельный 

участок в пожизненном наследуемом владении к/х «Салым» с 
кадастровым номером 04:06:021003:80 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:217 расположенные: Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Теньгинского сельского 
поселения, правый берег р. Туекта на примыкании автодоро-
ги Туекта-Усть-Кан-Усть-Кокса; земельный участок занятый 
автодорогой Туекта-Усть-Кан-Усть-Кокса с кадастровым но-
мером 04:06:021003:118 в составе единого землепользования 
04:06:000000:315. 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 опубли-
кования настоящего извещения. Представление  требований 
о проведении согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных возражений 
в письменной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 17 августа 2012г по 17 
сентября 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «19» сентября 
2012г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Туекта, сельский клуб.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий  смежный земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Обще-
ство 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

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

Заказчиком кадастровых работ является : Туткушев Алек-
сей Николаевич  проживающий по адресу: 649433,Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул. Молодежная ,7/2, 
тел.89139998607 

Кадастровый номер земельного участка, в отношении ко-
торого проводится  согласование границ: 04:06:010602:61 в 
составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:74 адресный ориентир земельных участков: 
649433, Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское  
сельское поселение, ур Сары-Кобы.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей:   земли запаса  с кадастровыми номерами 04:06:010602:42  
в составе единого землепользования 04:06:000000:44 в ур. 
Сары-Кобы;  земли в обшей долевой собственности  К(Ф)Х 
«Амыргы» с кадастровым номером 04:06:010602:129 в ур. Са-
ры-Кобу; земли в ПНВ  К(Ф)Х «Амыргы» с кадастровым номе-
ром 04:06:010602:131 в ур. Сары-Кобы: земли Елинской сель-
ской администрации с кадастровым номером 04:06:010602:114 
в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:010602:152 в ур. Сары-Кобы

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 17.08.2012 г по 31.08.2012г, 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «18» сентября  2012 
г. в 11 час 00 мин по адресу: 649433, Онгудайский район, с.Ело, 
ул. Молодежная, 7/2. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок рассположен в восточной части кадастрового квартала 
04:06:020901 общей площадью – 35801 кв. м. Категория земель 
– земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешен-
ное использование – для рекреационной деятельности. Када-
стровый номер земельного участка: 04:06:020901:145. Претен-
зии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок имеющий 
адресной ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в северо-восточной части када-
стрового квартала 04:06:130404 общей площадью-32012 кв.м. 
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование для ведения личного подсобного 
хозяйства. Кадастровый номер: 04:06:130404:211. Претензии 
принимаются в течение месяца а администрации МО «Онгу-
дайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок имеющий 
адресной ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в северо-восточной части када-
стрового квартала 04:06:050602 общей площадью-30000 кв.м. 
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование для сельскохозяйственного произ-
водства. Кадастровый номер: 04:06:050602. Претензии прини-
маются в течение месяца а администрации МО «Онгудайский 
район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность 
гражданам и юридическим лицам земельный  участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Иодро, ул. Центральная, 16 а, общей площадью 180  кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование –  для размещения и обслуживания магазина.  
Кадастровый номер: 04:06:130101:83. Претензии принимаются 
в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность 
гражданам и юридическим лицам земельный  участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Юбилейная, 87 в, общей площадью 1400  кв.м. в 
границах указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование –  под индивидуальное жилищное строи-
тельство.  Кадастровый номер: 04:06:100207:312. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность 
гражданам и юридическим лицам земельный  участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Черемуховая, 6, общей площадью 1281  кв.м. 
в границах указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разре-
шенное использование –  под индивидуальное жилищное стро-
ительство.  Кадастровый номер: 04:06:050901:286. Претензии 
принимаются в течение месяца. 
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Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осу-
ществляется по почтовому  адресу: 649100 Республика 
Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; 
по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактиче-
ское местонахождение кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гурки-
на, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделенных в 
счет земельных долей Суркашевой Бичикчи Чондыйов-
ны и Суркашева Владимира Кудреевича из земель лик-
видированного совхоза «Купчегеньский»   с кадастро-
выми номерами 04:06:080402:223:ЗУ1 площадью 2,0га 
пашни расположенный Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Купчегеньского сельского поселения, 
ур. Ильгумень;  04:06:080404:67:ЗУ1 площадью 8,2га 
пастбищ расположенные Республика Алтай, Онгудай-
ский район, в границах Купчегеньского сельского посе-
ления, ур. Малый Курманак; 04:06:080403:78:ЗУ1 пло-
щадью 0,6га пастбищ, 04:06:080403:79:ЗУ1 площадью 
10,0га пастбищ, 04:06:080403:80:ЗУ1 площадью 5,2га 
пастбищ расположенные Республика Алтай, Онгудай-
ский район, в границах Купчегеньского сельского по-
селения, ур. Агой  в составе единого землепользования 
04:06:000000:346. Общая площадь земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли составляет 26,0га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Чумакаев Евгений Александрович,  связь с которым 
осуществляется по адресу: 649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 40 телефон 8 
9236615512.

Согласование проекта межевания  земельных участ-
ков с заинтересованными лицами – участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:346 в границах  
ликвидированного совхоза «Купчегенский»   проводит-
ся по адресу фактического местонахождения кадастро-
вого инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в 
тридцатидневный срок с момента публикации  с 17 ав-
густа 2012г по 17 сентября 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков   
направлять  по адресу местонахождения кадастрового 
инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 17 
сентября 2012г.  с приложением документов, удосто-
веряющих личность,   правоустанавливающих и (или) 
правоудостоверяющих документов на земельный уча-
сток, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый 
земельный участок. Извещение о проведении согла-
сования проекта межевания (заказчик Чумакаев Е.А.), 
опубликованное в газете  «Ажуда» № 28 от 13.07.2012г 
считать недействительным.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат  № 04-10-13 
от 21.12.2010г, являющийся сотрудником общества 
с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932

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

geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Ал-
тайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 
22)47063, действующий на основании договора подряда 
на выполнение кадастровых работ,  заказчиком которого 
является Тужметов Сергей Адучиевич, связь с которым 
осуществляется по адресу: 649444 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. Центральная, 
13,  телефон 8 9833254034,  проводит собрание по со-
гласованию местоположения границ земельных участ-
ков, выделенных в счет земельных долей из земель 
реорганизованного колхоза «Искра»  с кадастровыми 
номерами 04:06:070301:64:ЗУ1, 04:06:070301:73:ЗУ1 в 
составе единого землепользования 04:06:070301:83 рас-
положенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Хабаровского сельского поселения, устье лога 
Малый Байкошту, Текирконуш. Кадастровые номера и 
адреса смежных землепользователей: земельные участ-
ки  в государственной собственности с кадастровыми 
номерами 04:06:070301:97, 04:06:070301:84 в составе 
единого землепользования 04:06:070301:117, распо-
ложенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Хабаровского сельского поселения,  рядом с 
логом Малый Байкошту по течению р. Малый Ильгу-
мень по левую сторону,  ур. Текирконуш;  земельный 
участок в общей долевой собственности, передан-
ный в аренду к/х «Сары-Чет» с кадастровым номером 
04:06:070301:21 расположенный  рядом с логом Малый 
Байкошту по течению р. Малый Ильгумень по левую 
сторону (устье лога Байкошту). Ознакомление с про-
ектом 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  требований о 
проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Ал-
тайске в срок с 17 августа 2012г по 17 сентября 2012г. 
включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка: 
«19» сентября 2012г в 10 час 00мин по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, адми-
нистрация сельского поселения.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий  смежный 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат  № 04-10-13 
от 21.12.2010г, являющийся сотрудником общества 
с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 

8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Ал-

тайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 
22)47063, действующий на основании договора под-
ряда на выполнение кадастровых работ,  заказчиком 
которого является Белешев Валерий Детышевич, связь 
с которым осуществляется по адресу: 649444 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. 
Набережная, 15,  телефон 8 9069706432,  проводит 
собрание по согласованию местоположения границ 
земельных участков, выделенных в счет земельных 
долей из земель реорганизованного колхоза «Искра»  
с кадастровыми номерами 04:06:070303:214:ЗУ1, 
04:06:070303:215:ЗУ1, 04:06:070303:216:ЗУ1 в составе 
единого землепользования 04:06:070303:213  располо-
женные: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Хабаровского сельского поселения, лог Карайто, 
лог Ойбок, 04:06:070301:21:ЗУ1 расположенный: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в границах Хаба-
ровского сельского поселения, ур. Большой Байкошту. 
Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: земельные участки  в государственной собствен-
ности с кадастровыми номерами 04:06:070303:134, 
04:06:070303:127, 04:06:070303:125 в составе единого 
землепользования 04:06:070303:135, 04:06:070303:103, 
04:06:070303:91 в составе единого землепользования 
04:06:070303:65 расположенные Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Хабаровского сельско-
го поселения, лог Карайто, лог Ойбок; 04:06:070301:84, 
04:06:070301:95, 04:06:070301:79 в составе единого 
землепользования 04:06:070301:117 расположенные 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Хабаровского сельского поселения, ур. Большой Бай-
кошту; земельный участок в пожизненном наследуе-
мом владении к/х «Сары-Чет» с кадастровым номером 
04:06:070303:114 в составе единого землепользования 
04:06:000000:31, земельный участок в пожизненном 
наследуемом владении к/х «Айлан» с кадастровым но-
мером 04:06:070303:111 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:30 расположенные Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского 
сельского поселения, лог Ойбок, лог Карайто; земель-
ные  участки в общей долевой собственности с када-
стровыми номерами 04:06:070303:150 в составе едино-
го землепользования 04:06:070303:164, 04:06:070301:79 
в составе единого землепользования 04:06:070301:83 
расположенные Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, в границах Хабаровского сельского поселения, 
лог Ойбок, Большой Байкошту; земельные участки 
предоставенные для ведения личного подсобного хо-
зяйства с кадастровыми номерами 04:06:070303:187 
(Чинакин А.Я.), 04:06:070303:185 (Томонкин А.К) рас-
положенные Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Хабаровского сельского поселения, лог Ой-
бок. Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гурки-
на, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление  требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений в письменной форме 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 17 августа 2012г 
по 17 сентября 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка: 
«19» сентября 2012г в 10 час 00мин по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, адми-
нистрация сельского поселения.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий  смежный 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат  № 04-10-13 
от 21.12.2010г, являющийся сотрудником общества 
с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932

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

geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Ал-
тайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 
22)47063, действующий на основании договора под-
ряда на выполнение кадастровых работ,  заказчиком 
которого является Суркашева Айсулу Анатольевна, 
связь с которой осуществляется по адресу: 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка,  
телефон 8 9136933016,   проводит собрание по согла-
сованию местоположения границ земельного участ-
ка, выделенного в счет земельной доли Тадыровой 
Суркурай Васильевны  из земель реорганизованного 
колхоза «Искра. Кадастровые номера земельных участ-
ков, в отношении которых проводится согласование 
границ: 04:06:070202:81:ЗУ1, 04:06:070202:80:ЗУ1 в 
составе единого землепользования 04:06:070202:84 
расположенных: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, в границах Хабаровского   сельского поселения, 
ур. Чичке; 04:06:070301:50:ЗУ1, 04:06:070301:51:ЗУ1, 
04:06:070301:65:ЗУ1 в составе единого землепользо-
вания 04:06:070301:83 расположенных: Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского   
сельского поселения, ур. Текелю-Таш. Кадастровые но-
мера и адреса смежных землепользователей: земельные 
участки  в государственной собственности  с кадастро-
вым номером 04:06:070202:84, расположенные Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Хабаровское сельское 
поселение, ур. Чичке;  04:06:070301:84 в составе едино-
го землепользования 04:06:070301:117, расположенные 
Республика Алтай, Онгудайский район, Хабаровское 
сельское поселение, ур. Текелю-Таш; земельный уча-
сток на праве пожизненного наследуемого владения 
к/х «Чичке» с кадастровым номером 04:06:070202:41 
в составе единого землепользования 04:06:000000:21, 
расположенный Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Хабаровское сельское поселение, ур. Чичке; земель-
ный участок в государственной собственности, занятый 
полосой отвода ФАД М-52 с кадастровым номером 
04:06:070202:37  в составе единого землепользования 
04:06:000000:2, расположенный Республика Алтай, Он-
гудайский район, Хабаровское сельское поселение, ур. 
Чичке. Ознакомление с проектом межевого плана мож-
но произвести по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со 

дня опубликования настоящего извещения. Представле-
ние  требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной форме 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 17 августа 2012г 
по 17 сентября 2012г.

 Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка: 
«19» сентября 2012г в 10 час 00мин по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, адми-
нистрация сельского поселения.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат  № 04-10-13 
от 21.12.2010г, являющийся сотрудником общества 
с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932

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

geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Ал-
тайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 
22)47063, действующий на основании договора подря-
да на выполнение кадастровых работ,  заказчиком ко-
торого является Кокулева Светлана Тапасовна, связь с 
которой осуществляется по адресу: 649431 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Талда,   телефон 
8 9136912782,  проводит собрание по согласованию 
местоположения границ земельных участков, выделен-
ных в счет земельной доли Чыдыевой Светланы Ива-
новны  из земель реорганизованного колхоза «Ленин 
Дел». Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводится согласование границ: 
04:06:030501:83:ЗУ1, расположенный Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское 
поселение, ур. Хабарка; 04:06:030502:147:ЗУ1, рас-
положенный Республика Алтай, Онгудайский район, 
Нижне-Талдинское сельское поселение, ур. Кызыл-Тан; 
04:06:030701:106:ЗУ1, расположенный Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское 
поселение, ур. Нижний Серлю в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:499. Кадастровые номера и 
адреса смежных землепользователей: земельные участ-
ки  в государственной собственности  с кадастровыми 
номерами 04:06:030501:78, расположенный: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское 
сельское поселение в ур. Хабарка, 04:06:030502:140, 
04:06:030502:161 расположенные Республика Алтай, 
Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское по-
селение в ур. Кызыл-Тан, 04:06:030701:118, распо-
ложенный Республика Алтай, Онгудайский район, 
Нижне-Талдинское сельское поселение в ур. Нижний 
Серлю; земельный участок в общей долевой собствен-
ности реорганизованного колхоза «Ленин Дёл» с када-
стровым номером 04:06:030501:45 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:287, расположенный 
Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Тал-
динское сельское поселение в ур. Хабарка; земельные 
участки в пожизненном наследуемом владении к/х 
«Кандья» с кадастровыми номерами 04:06:030502:134, 
04:06:030502:139, 04606:030502:136 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:443, расположенные 
Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Тал-
динское сельское поселение в ур. Кызыл-Тан. Ознаком-
ление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опу-
бликования настоящего извещения. Представление  
требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о ме-
стоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана направлять по 
указанному адресу местонахождения кадастрового ин-
женера в г. Горно-Алтайске в срок с 17 августа 2012г по 
17 сентября 2012г.

 Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка: 
«19» сентября 2012г в 10 час 00мин по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Нижне -Талдинское 
сельское поселение, с. Нижняя Талда, администрация 
сельского поселения. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат  № 04-10-13 
от 21.12.2010г, являющийся сотрудником общества 
с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932

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

geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Ал-
тайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 
22)47063, действующий на основании договора подряда 
на выполнение кадастровых работ,  заказчиком которого 
является Глазырина Ольга Владимировна, связь с кото-
рой осуществляется по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8  каб. №8,  
телефон 8 9139912440,  проводит собрание по согласо-
ванию местоположения границ земельного участка, вы-
деленного в счет земельной доли Есебесовой Серафимы 
Ивановны из земель реорганизованного совхоза «Инин-
ский»  с кадастровым номером 04:06:120201:113:ЗУ1 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:380, 
расположенный: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, в границах Ининского   сельского поселения, ур. 
Комдош между р. Катунь и дорогой Иня-Инегень Када-
стровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земельный участок  в государственной собственности, 
занятый полосой отвода автодороги Иня-Инегень,  с 
кадастровым номером 04:06:120201:14 в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:150 в ур. Ком-
дош. Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гурки-

на, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление  требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений в письменной форме 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 17 августа 2012г 
по 17 сентября 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка: 
«19» сентября 2012г в 10 час 00мин по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское 
поселение, с. Инегень, сельский клуб.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок.

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Онгудайская, 
23, общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование –  под строительство одноквартирного жи-
лого дома.  Кадастровый номер: 04:06:100107:74. Пре-
тензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ередеева, 23 
б, общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Катего-
рия земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование –  под строительство двухквартирного 
жилого дома.  Кадастровый номер: 04:06:050802:648. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Черемуховая, 8 
а, общей площадью - 1323 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование –  под индивидуальное жилищное строи-
тельство.  Кадастровый номер: 04:06:050901:289. Пре-
тензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. С. Ю. Аткунова, 
32 а, общей площадью 1246  кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование –  под индивидуальное жилищное строи-
тельство.  Кадастровый номер: 04:06:050802:645. Пре-
тензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Дальняя, 26, 
общей площадью 1052  кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование –  под индивидуальное жилищное строи-
тельство.  Кадастровый номер: 04:06:050901:253. Пре-
тензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ередеева, 23 а, 
общей площадью 1500  кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование –  под строительство двухквартирного жи-
лого дома.  Кадастровый номер: 04:06:050802:647. Пре-
тензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 214 
а, общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование –  под индивидуальное жилищное строи-
тельство.  Кадастровый номер: 04:06:100213:147. Пре-
тензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Дальняя, 24, 
общей площадью - 1052 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование –  под индивидуальное жилищное строи-
тельство.  Кадастровый номер: 04:06:050901:251. Пре-
тензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Школьная, 11, 
общей площадью 1334  кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование –  под индивидуальное жилищное строи-
тельство.  Кадастровый номер: 04:06:050802:515. Пре-
тензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Юбилейная, 91 
б, общей площадью 1293  кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование –  под строительство одноквартирного 
индивидуального жилого дома.  Кадастровый номер: 
04:06:100207:311. Претензии принимаются в течение 
месяца.
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Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный 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.
Советская 101,  извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельной доли  Со-
доновой Светланы Николаевны для сельскохозяйственного 
производства из общей долевой собственности К(Ф)Х «Заря», 
с кадастровыми номерами 04:06:010402:51, 04:06:010502:95, 
04:06:010502:185 в составе единого землепользования 
04:06:000000:91, расположенный : Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Елинское сельское поселение, ур. Тоботой, лог 
Аланчекту общей площадью 14,8 га

Заказчик проекта межевания земельных участков: Содоно-
ва Светлана Николаевна,  связь с которой осуществляется по 
адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, 
ул.Арка-дян , 11, тел.89139905934.

Согласование проекта межевания земельного участка с за-
интересованными лицами- участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:91  в границах реорганизованного совхоза 
«Еловский» проводится по адресу  местонахождения кадастро-
вого инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 17 августа 2012 г. по 17 
сентября  2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440 
Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 101, тел: 
8(38845)22902 в срок до  17 сентября 2012 г. с приложением 
документов, удостоверяющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

ИзВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ СОБРаНИя О СО-
ГлаСОВаНИИ МеСТОПОлОжеНИя ГРаНИЦы зе-
МельНОГО уЧаСТка

Кадастровым инженером Курдюмовым Константином Васи-
льевичем,  квалификационный аттестат  04-10-1 от 15.12.2010г.  

Почтовый адрес: 649000,  Республика Алтай, г.Горно-
Алтайск, ул.Комсомольская, д.9, каб.16;  

Адрес электронной почты: zemliy@bk.ru, контактные теле-
фоны: 8(388-22)4-10-37; 8-913-096-0543,

в отношении земельных участков: 04:06:090205:46:ЗУ1, 
04:06:090205:47:ЗУ1, 04:06:090205:48:ЗУ1, 
04:06:090205:49:ЗУ1, расположенные: на землях реорганизо-
ванного АКХ «Мечин», примерно в 3,5 км по направлению 
на  восток-северо-восток от ориентира н.п.Большой Яломан, в 
границах Купчегеньского сельского поселения, Онгудайского  
района,  Республики Алтай,  в центральной части кадастрового 
квартала 04:06:090205, входящих  в состав земельного участка 
единого землепользования 04:06:000000:310, выполняются ка-
дастровые работы по согласованию местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиком проекта межевания является Чабакова Имма 
Кимовна (действующая по доверенности от Чабаковой Нины 
Садыровны на праве наследования от Чабакова Ивана Бодика-
новича), проживающая  по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай, ул. Л.Кокышева, д.4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: РА, Онгудайский 
район, с.Онгудай, ул. Л.Кокышева, д.4.

17 сентября  2012 года в 13.00 часов местного времени.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, 
ул.Комсомольская, д.9, каб.16

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границы 
земельных участков на местности принимаются  в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Комсомольская, 
д.9, каб.16

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
04:06:000000:310– общая долевая собственность реорганизо-
ванного АКХ «Мечин», 04:06:000000:423 – земли в ведении 
Купчегеньского селького поселения , 04:06:000000:317-зем-
ли крестьянского (фермерского) хозяйства «Дьан-Ак», 
04:06:000000:150-автодорога БУ РА РУАД «Горно-Алтайавто-
дор, 04:06:000000:320-крестьянско фермерсоке хозяйство Ады-
ков У.Т. и Адыкова В.О., 04:06:000000:296-земли запаса.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-
23 от 23.12.2010г, являющимся работником общество с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 76.

Заказчик: Сарбашев Валерий Борисович, Сарбашев Борис 
Яковлевич,Сарбашева Деле Кахиновна (наследство на Сарба-
шева Валерия Борисовича).

адрес: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Кулада, ул. 
Сорпон Этенова, 30.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводится  согласование границ: 04:06:040302:50, 
04:06:040302:49, 04:06:040302:48, 04:06:040302:51 адресный 
ориентир земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Куладинское сельское поселение,  ур. Нижний Карасу.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли общей долевой собственности граждан с кадастровыми 
номерами 04:06:040302:50,04:06:040302:232, 04:06:040302:49, 
04:06:040302:48, 04:06:040302:129,  земли ПНВ к/х «Акын» 
с кадастровым номером 04:06:040302:252, земли ПНВ к/х « 
Ижен» с кадастровым номером 04:06:040302:226, земли ПНВ 
к/х «Ак-Тазыл» с кадастровым номером 04:06:040302:42.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440 с.Онгудай, ул. Советская 76, тел.8(38845)22902 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 17.08.2012 г 
по 31.08.2012г включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка : «18» сентября  2012 
г в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский район, с.Кулада, 
в администрации муниципального образования «Куладинское  
сельское поселение»

При проведении согласовании местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право  на соот-
ветствующий участок.    

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Обще-
ство 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
Местонахождение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 

район, с.Онгудай ул.Советская 101.
Заказчиком кадастровых работ является : Глава К(Ф)Х 

«Монкулак» Сайдутов Эркей Борисович ,  проживающий по 
адресу: 649433,Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, 
ул. Каярлыкская 14, тел.8(38845)21371 

Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводятся  согласование границ: 04:06:010402:123, 
04:06:010402:186, 04:06: 010603:130, 04:06:010402:121, 
04:06:010402:223, 04:06:010402:122, 04:06:010402:126, 
04:06:010402:187

 адресный ориентир земельных участков: 649433, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Елинское  сельское поселение, 
лог Узунгобы.

Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: Земли лесного фонда с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:17 лог Узунгобы;  земли в обшей доле-
вой собственности АКХ «Ело» с кадстровыми номерами 
04:06:010402:190, 04:06:010402:10  в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:74  в логу Узунгобы ; земли запаса  
с кадастровыми номерами 04:06:010402:81, 04:06:010402:85, 
04:06:010402:183, 04:06:010402:79, 04:06:010402:80, 
04:06:010402:84, 04:06:010402:79 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:44 в логу Узунгобы;  земли в обшей 
долевой собственности  К(Ф)Х «Монкулак» с кадастровыми 
номерами 04:06:010402:128, 04:06:010402:12, 04:06:010402:131 
в составе единого землепользования 04:06:000000:114 в логу 
Узунгобу ; земли в обшей долевой собственности  К(Ф)Х «Заря» 
с кадастровым номером 04:06:010402:51 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:91 в логу Узунгобы. 

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление тре-
бований о проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в срок 17.08.2012 г по 31.08.2012г, включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «18» сентября  
2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649433, Онгудайский район, 
с.Ело,  ул. Каярлыкская 14.        При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие пол-
номочия представителей заинтересованных лиц, а так же доку-
мент, подтверждающий право на соответствующий земельный 
участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-
23 от 23.12.2010г, являющимся работником общество с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 76.

Заказчик: Попошев Валерий Леонтьевич  
адрес: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман, 

ул. Садовая, 15.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении 

которых проводится  согласование границ:04:06:050601:60, 
04:06:050602632, 04:06:050602:49, 04:06:050602:94, 
04:06:050701:3, 04:06:050701:32, 04:06:050701:33, 04:06:0507
01:34,04:06:050701:35, 04:06:050701:36  адресный ориентир 
земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Шашикманское сельское поселение,  ур. Можоен, Диланду, Ак-
Айры, Агузек.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: Земли общей долевой собственности с кадастровыми но-
мерами 04:06:050601:11, 04:06:050602:293, 04:06:0506026301, 
04:06:050602:38, 04:06:050602:64, 04:06:050701:10, 
04:06:050701:11, земли ПНВ к/х «Элес» с кадастровым номе-
ром 04:06:050701:37, земли гос.собственности с кадастровыми 
номерами 04:06:050601:95, 04:06:050601:6, 04:06:050602:169, 
04:06:050602645, 04:06:050602:132, 04:06:050602:152, 
04:06:050701:56, 04:06:050701:62, 04606:050701:64, 
04:06:050701663, 04:06:050701:56,04:06:050701:30,04:06:05070
1:56, 

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440 с.Онгудай, ул. Советская 76, тел.8(38845)22902 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 17.08.2012 г 
по 31.08.2012г включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка : «18» сентя-
бря  2012 г в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский район, 
с.Шашикман, в администрации муниципального образования 
«Шашикманское   сельское поселение»

При проведении согласовании местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право  на соот-
ветствующий участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-
23 от 23.12.2010г, являющимся работником общество с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 76.

Заказчик: Дианов Амыр  Витальевич
адрес: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Кулада, ул. 

Сорпон Этенова, 30.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении 

которых проводится  согласование границ: 04:06:040401:321  
адресный ориентир земельных участков: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Куладинское сельское поселение,  ур. Тайа.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли к/х «Солон» с кадастровыми номерами 04:06:040401:321

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440 с.Онгудай, ул. Советская 76, тел.8(38845)22902 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 17.08.2012 г 
по 31.08.2012г включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка : «18» сентября  2012 
г в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский район, с.Кулада, 
в администрации муниципального образования «Куладинское   
сельское поселение»

При проведении согласовании местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право  на соот-
ветствующий участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера 

№ 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником обще-
ства с ограниченной ответственностью «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 инжене-
ра: почтовый индекс 649440, Республика Алтай,  с.Онгудай, 
ул.Советская 76

Заказчики: Сюрюлов Артур Александрович проживающий 
по адресу: 649433,  Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Ело , ул.Молодежная д. 2 кв.1 , тел.+79136914596 .

Кадастровый номер земельных участков , в отношении ко-
торых проводится  согласование границ: 04:06:010703:154, 
04:06:010703:99 . 04:06:010604:186 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:120 адресный ориентир земельных 
участков: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, Елин-
ское сельское поселение, ур. Каярлык ,  ур. Лептыр.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли лесного фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17 
находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елин-
ского сельского поселения,  в ур.Тюгурюк ; земли запаса с 
кадастровыми номерами 04:06:010703:66,  04:06:010703:67, 
04:06:010604:117  в составе единого землепользования с к\н 
04:06:000000:44 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского 
района, Елинского сельского поселения, в ур.Семисарт,ур. 
Тюгурюк; земли в общей долевой собственности переданные 
в аренду  к/х «ТЭР» с к/н 04:06:010703:87 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:117,.находящиеся в Респ.Алтай 
, Онгудайского района, Елинского сельского поселения, ур. Ка-
ярлык.земли в ПНВ К(Ф)Х «ТЭР» с кадастровыми номерами 
04:06:010703:83,  04:06:010703:84,  в составе единого земле-
пользования с к\н 04:06:010703:82 находящиеся в Респ.Алтай 
, Онгудайского района, Елинского сельского поселения, в ур. 
Каярлык, земли в общей долевой собственности АКХ «Ело» 
с к/н 04:06:010604:257 в составе единого землепользования 
04:06:000000:74, .находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского 
района, Елинского сельского поселения, ур. Лептыр.     

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление тре-
бований о проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в срок 01.09.2012г. по 15.09.2012 г.  включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «17» сентября 
2012  г. в 11 час 00 мин по адресу: 649433, Онгудайский район  
с.Ело , ул. Молодежная д. 2 кв.1

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

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником обще-
ства с ограниченной ответственностью «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 инжене-
ра: почтовый индекс 649440, Республика Алтай,  с.Онгудай, 
ул.Советская 76

Заказчики: Тадышева Людмила Ивановна проживающая 
по адресу: 649433,  Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Каярлык , ул.Мес-Дьяны д. 5 , тел.+79136959373.

Кадастровый номер земельных участков , в отношении ко-
торых проводится  согласование границ: 04:06:010605:108, 
04:06:010605:112 , 04:06:010604:187, 04:06:010604:188, 
04:06:010604:25  в составе единого землепользования 
04:06:000000:120 адресный ориентир земельных участков: 
649433, Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сель-
ское поселение, ур. Каярлык ,  ур. Лептыр.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли лесного фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17 
находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского 
сельского поселения,  в ур.Тюгурюк ; земли запаса с кадастро-
выми номерами: 04:06:010605:82,  04:06:010604: 138  в составе 
единого землепользования с к\н 04:06:000000:44 находящиеся 
в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского по-
селения, в ур.Есим, ур. Тюгурюк; земли Елинской сельской 
администрации с к/н 04:06:010604:242 , 04:06:010605:136, 
04:06:010604:137 , 04:06:010604:139  в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:152, .находящиеся в Респ.Алтай , 
Онгудайского района, Елинского сельского поселения, ур. Те-
любай, ур.Есим.     

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление тре-
бований о проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в срок 01.09.2012г. по 15.09.2012 г.  включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «17» сентября 
2012   г. в 11 час 00 мин по адресу: 649433, Онгудайский район , 
с.Каярлык , ул.Мес-Дьяны д. 5 .

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

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка

 Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником обще-
ства с ограниченной ответственностью «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 инжене-
ра: почтовый индекс 649440, Республика Алтай,  с.Онгудай, 
ул.Советская 76

Заказчики: Аныева Ольга Геннадьевна проживающая 
по адресу: 649433,  Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Каярлык , ул.Мес-Дьяны д. 16 , тел.+79136914538.

Кадастровый номер земельных участков , в отношении ко-
торых проводится  согласование границ: 04:06:010605:108, 
04:06:010604:183 в составе единого землепользования 
04:06:000000:120 адресный ориентир земельных участков: 
649433, Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сель-
ское поселение, ур. Каярлык ,  ур. Лептыр.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли лесного фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17 
находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елин-
ского сельского поселения,  в ур.Тюгурюк ; земли запаса с 
кадастровыми номерами: 04:06:010604: 111, 04:06:010604: 
114,  04:06:010604:115,  04:06:010604:116,  04:06:010604:117,  
04:06:010604:118,  04:06:010604:119,  04:06:010604:120,  
04:06:010604:121    в составе единого землепользования с 
к\н 04:06:000000:44 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудай-
ского района, Елинского сельского поселения, в ур.Есим, ур. 
Тюгурюк; земли Елинской сельской администрации с к/н  
04:06:010605:136, 04:06:010604:137 , 04:06:010604:139  в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:152, находящи-

еся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского 
поселения, ур. Телюбай, ур.Есим; земли в общей долевой соб-
ственности бывшего крестьянского хозяйства «Эрдине» с к/н  
04:06:010604:251 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского 
района, Елинского сельского поселения, ур. Тюгурюк; земли в 
общей долевой собственности АКХ «Ело» с к/н 04:06:010604:36 
в составе единого землепользования 04:06:000000:74, .находя-
щиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельско-
го поселения, ур. Тюгурюк.           

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление тре-
бований о проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в срок 01.09.2012г. по 15.09.2012 г.  включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «17» сентября 
2012  г. в 11 час 00 мин по адресу: 649433, Онгудайский район , 
с.Каярлык , ул.Мес-Дьяны д. 16 .

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

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником обще-
ства с ограниченной ответственностью «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 инжене-
ра: почтовый индекс 649440, Республика Алтай,  с.Онгудай, 
ул.Советская 101

Заказчики: Туткушев Александр Васильевич (действующий 
на основании доверенности № 04 АА 0023455 от 03.12.2010г.) 
проживающий по адресу: 649433,  Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Каярлык , ул. Сас- Дьяны, д. 7 , тел.+79139938619.

Кадастровый номер земельных участков , в отношении ко-
торых проводится  согласование границ: 04:06:010703:118, 
04:06:010604:206 в составе единого землепользования 
04:06:000000:126 адресный ориентир земельных участков: 
649433, Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сель-
ское поселение, ур. Кызылшин , ур.Аксас. , ур. Боромду.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: ,земли запаса с кадастровыми номерами 04:06:010604:135, 
04:06:010604:136 в составе единого землепользования с к\н 
04:06:000000:44 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского рай-
она, 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  нахо-
дящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сель-
ского поселения. в ур. Семисарт,   земли в ПНВ  к/х «Чалын» с 
к/н 04:06:010604:167 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайско-
го района, Елинского сельского поселения, ур.Есим, земли в 
ПНВ  к/х «Арбын» с к/н 04:06:010703:125 находящиеся в Респ.
Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, 
ур.Кызылшин, , земли в ПНВ  к/х «Тулан» с к/н 04:06:010703:111 
находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского 
сельского поселения, ур.Кызылшин, земли в общей долевой 
собственности к/х «Актюл» с к\н 04:06:010604:182  находящи-
еся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского 
поселения. в ур. Есим.   

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление тре-
бований о проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в срок 01.09.2012г. по 15.09.2012 г.  включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «17» сентября 
2012  г. в 11 час 00 мин по адресу: 649433, Онгудайский район  
с.Каярлык , ул. Сас- Дьяны, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником обще-
ства с ограниченной ответственностью «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 инжене-
ра: почтовый индекс 649440, Республика Алтай,  с.Онгудай, 
ул.Советская 76

Заказчик: Мамадаков Карл Тапасович проживающий по 
адресу: 649433,  Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело 
, ул.Чачиякова Табара , дом 42. тел.+79139924062.

Кадастровые номера земельных участков , в отношении 
которых проводится  согласование границ: 04:06:010402:12, 
04:06:010603:132, 04:06:010603:169 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:114 адресный ориентир земельных 
участков: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, 
Елинское сельское поселение, лог Узунгобы, ур.Дьоло-Бажи, 
ур.Тюгурюк.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли в ПНВ  к/х «Монкулак» с к/н 04:06:010402:123  в соста-
ве единого землепользования 04:06:010402:124, находящиеся в 
Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского посе-
ления , ур.Дьоло-Бажи; земли в общей долевой собственности 
АКХ «Ело» с к/н 04:06:010402:190, 04:06:010603:21,   в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:74, находящиеся в 
Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского посе-
ления , лог Узунгобы, ур.Дьоло-Бажи, ур.Тюгурюк; земли запа-
са с кадастровыми номерами  04:06:010402:38, 04:06:010402:87, 
04:06:010402:90,   04:06:010603:76, 04:06:010603:77, 
04:06:010603:78,  04:06:010603:79, 04:06:010603:80     в составе 
единого землепользования с к\н 04:06:000000:44 находящиеся 
в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского по-
селения, в лог Узунгобы, ур.Дьоло-Бажи, ур.Тюгурюк, ур Верх-
Ело, земли в ПНВ  к/х «Эра» с к/н 04:06:010603:147  в составе 
единого землепользования 04:06:000000:488, находящиеся в 
Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского посе-
ления , ур.Тюгурюк;

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление тре-
бований о проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в срок 01.09.2012г. по 15.09.2012 г.  включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «17» сентября 
2012  г. в 11 час 00 мин по адресу: 649433, Онгудайский район  
с.Ело , ул.Чачиякова Табара , дом 42.
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Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником обще-
ства с ограниченной ответственностью «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 76

Заказчик: Тырышкина Маргарита Ивановна проживающая 
по адресу: 649433,  Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Ело , ул.Чачиякова Табара , дом 42. тел.+79139924062.

Кадастровые номера земельных участков , в отношении 
которых проводится  согласование границ: 04:06:010601:131, 
04:06:010601:97, 04:06:010601:99 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000: 485 адресный ориентир земельных 
участков: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, 
Елинское сельское поселение, ур.Верх-Ело, ур.Тархату.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: земли лесного фонда с к/н 04:06:000000:17 находя-
щиеся в Республика Алтай, Онгудайский район,  Елинское 
сельское поселение, ур.Тархату,земли в ПНВ  к/х «Капшун» 
с к/н 04:06:010601:94, 04:06:010601:95  находящиеся в Респ.
Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселе-
ния , ур.Тархату; земли в общей долевой собственности АКХ 
«Ело» с к/н 04:06:010601:9   в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:74, находящиеся в Респ.Алтай , Онгудай-
ского района, Елинского сельского поселения ,  ур.Тархату; 
земли запаса с кадастровыми номерами  04:06:010601:31, 
04:06:010601:32, 04:06:010601:64, 04:06:010601:65, 
04:06:010601:48, 04:06:010601:34, 04:06:010601:56  в составе 
единого землепользования с к\н 04:06:000000:44 находящиеся 
в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского по-
селения, ур.Тархату,  земли в общей долевой собственности  
к/х «Тайга» с к/н 04:06:010601:147  находящиеся в Респ.Ал-
тай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения , 
ур.Тархату.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 01.09.2012г. по 15.09.2012 г.  
включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «17» сентября 
2012  г. в 11 час 00 мин по адресу: 649433, Онгудайский район  
с.Ело , ул.Чачиякова Табара , дом 42.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником обще-
ства с ограниченной ответственностью «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 76

Заказчики: Садунова Алтынай Николаевна проживающие 
по адресу: 649433,  Республика Алтай, Онгудайский район, 
село Ело, ул.Почтовая д.18 кв.2 тел.+79835820237.

Кадастровые номера земельных участков , в отношении 
которых проводится  согласование границ: 04:06:010402:113, 
04:06:010602:86 в составе единого землепользования 
04:06:000000:107 адресный ориентир земельных участков: 
649433, Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское 
сельское поселение,  ур. Тытыгем, ур.Кара-Тонош.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли лесного фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17 
находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елин-
ского сельского поселения,  в ур.Тытыгем; земли запаса с 
кадастровыми номерами 04:06:010602:22, 04:06:010602:23, 
04:06:010602:25, 04:06:010602:52, в составе единого земле-
пользования с к\н 04:06:000000:44 находящиеся в Респ.Алтай 
, Онгудайского района, Елинского сельского поселения, в ур. 
Тытыгем; земли в общей долевой собственности  к/х «Кара-То-
нош» с к/н 04:06:010602:85, 04:06:010602:88, 04:06:010602:92, 
04:06:010602:94, 04:06:010602:95, 04:06:010602:96  в составе 
единого землепользования 04:06:000000:107, находящиеся 
в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского 
поселения , ур. Тытыгем, земли в общей долевой собствен-
ности  к/х «Карат» с к/н 04:06:010402:169, 04:06:010402:174, 
04:06:010402:176, 04:06:010402:179    в составе единого зем-
лепользования 04:06:010402:180 находящиеся в Респ.Алтай 
, Онгудайского района, Елинского сельского поселения, лог 
Улухун,  земли в общей долевой собственности к/х «Майты» 
с к\н 04:06:010402:135  находящиеся в Респ.Алтай , Онгудай-
ского района, Елинского сельского поселения. в логу Улухун, 
земли в ПНВ к/х «Карат» с к/н 04:06:010402:166, находящиеся 
в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского по-
селения. в логу Улухун.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 01.09.2012г. по 15.09.2012г. 
включительно.  

 Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного участка: 
«17»сентября 2012  г. в 11 час 00 мин по адресу: 649433, Онгу-
дайский район  с.Ело , ул. Почтовая д.18 кв.2  

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

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником обще-
ства с ограниченной ответственностью «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 76

Заказчик: Мадяев Денис Александрович  проживающий 
по адресу: 649433,  Республика Алтай, Онгудайский район 
с.Каярлык,  ул. Тос-Ором, д. 17 , тел.+79136923665.    

 Кадастровый номера земельных участков , в отношении 
которых  проводится  согласование границ: 04:06:010704:55, 
04:06:010703:109, 04:06:010604:195 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:124 адресный ориентир земельно-
го участка: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, 
Елинское сельское поселение, ур. Кызылшин, ур. Тюгурюк , 

ур. Семисарт.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-

лей: земли запаса с кадастровыми  номерами : 04:06:010604:98 
, 04:06:010604:100 ,  04:06:010604:101 , 04:06:010604:102, 
04:06:010604:103, 04:06:010604:105  в составе единого зем-
лепользования с к\н 04:06:000000:44 находящиеся в Респ.
Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселе-
ния, в  ур. Тюгурюк ; земли лесного фонда с кадастровым 
номером 04:06:000000:17 находящиеся в Респ.Алтай , Онгу-
дайского района, Елинского сельского поселения, ур. Тюгу-
рюк, земли в общей долевой собственности  к/х «Ырыс» с 
к/н 04:06:010604:196 , в составе единого землепользования 
04:06:000000:124, находящийся в Респ.Алтай , Онгудайско-
го района, Елинского сельского поселения , ур.Тюгурюк 
,  земли в общей долевой собственности  к/х «Кайырлык» с 
к/н 04:06:010704:38 , 04:06:010704:40  , 04:06:010704:41    в 
составе единого землепользования 04:06:000000:120, на-
ходящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского 
сельского поселения , ур.Кызылшин, земли в общей долевой 
собственности  АКХ «Ело» с к/н 04:06:010703:19   в составе 
единого землепользования 04:06:000000:74, находящиеся в 
Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского по-
селения , ур. Семисарт, земли в общей ПНВ к/х «Ырыс» с к/н 
04:06:010604:196 , 04:06:010703:105 находящиеся в Респ.Ал-
тай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения , 
ур.Тюгурюк, ур.Семисарт, , земли в общей ПНВ к/х «Арбын» 
с к/н 04:06:010704:58 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудай-
ского района, Елинского сельского поселения , ур.Кызылшин, 
земли в общей долевой собственности  бывшего к/х «Эрдине» 
с к/н 04:06:010704:60 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудай-
ского района, Елинского сельского поселения , ур.Кызылшин,

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. Советская,76, тел. 8(38845)22902 в двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 01.09.2012г. по 15.09.2012г. 
включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «17»сентября 
2012  г. в 11 час 00 мин по адресу: 649433, Онгудайский район  
с.Каярлык , ул.Тос-Ором , д. 11

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

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию 
границ: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереев-
на , квалификационный аттестат кадастрового инженера № 
04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся 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: Баранчикова 
Анжелика Николаевна  проживающий по адресу:649445,  
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Купчегень, 
ул.Партизанская, дом 9 кв 1, тел.8(388-45)28351.

Кадастровые номера земельного участка, в отношении ко-
торого проводится согласование границ:04:06:080403:37:ЗУ1, 
04:06:080404:34:ЗУ1.

адресный  ориентир земельного участка: 649445, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское сельское посе-
ление, ур.Большой Курманак.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли запаса с кадастровыми  номерами  04:06:080403:65, 
04:06:080403:114, 04:06:080404:50  в ур.Большой Курманак, 
в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:303; земли переданное в аренду К/Х «Курманак» 
с кадастровым номером 04:06:080403:69 в ур.Большой Курма-
нак, в составе единого землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:333.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская, 101, тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Предоставление 
требований о проведении согласования границ с установлени-
ем их на местности, а так же предоставление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 17.08.2012 г. по 18.09.2012 г., 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «17» сентября 
2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649445, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Купчегень, ул.Партизанская, дом 9 кв 1

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

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александро-
вич, квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся сотрудником общества с ограниченной ответ-
ственностью «Геокад+» 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 под-
ряда на выполнение кадастровых работ,  заказчиком ко-
торого является Анатпаев Николай Манилович глава к/х 
«Баят» 649445, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Купчегень, ул. Средняя, 17  телефон 8 3884538337,  про-
водит собрание по согласованию местоположения границ 
земельного участка  04:06:000000:331, состоящего из трех 
частей,  расположенных: Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Купчегеньского сельского поселения, ур. 
Ерендой, Изындык. Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: земельные участки  в государственной 
собственности с кадастровыми номерами 04:06:080201:82 
в составе единого землепользования 04:06:000000:356, 
04:06:080402:23, 04:06:080201:26, 04:06:080201:12 в составе 
единого землепользования  04:06:000000:302 расположен-
ные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Купчегенского   сельского поселения,  ур. Ерендой, Изын-
дык; земельные участки в общей долевой собственности  с 
кадастровыми номерами 04:06:080402:143, 04:06:080402:48, 
04:06:080201:14, 04:06:080201:15 в составе единого земле-
пользования  04:06:000000:517 расположенные: Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегенского   сель-
ского поселения,  ур. Ерендой, Изындык; земельные участки   
в государственной собственности на праве аренды к/х «Баят»  
с кадастровыми номерами 04:06:080201:73, 04:06:080201:76, 
04:06:080201:74, 04:06:080201:75, 04:06:080201:77, 
04:06:080201:79, 04:06:080201:78 в составе единого зем-
лепользования 04:06:080201:80 расположенные Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегеньского   
сельского поселения, ур. Ерендой;  земельный участок    на 
праве аренды ЛПХ Майманов П. с кадастровым номером 
04:06:080402:131 расположенный Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Купчегеньского   сельского поселе-

ния, ур. Изындык. 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 опубли-
кования настоящего извещения. Представление  требований 
о проведении согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных возражений 
в письменной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрово-
го инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 17 августа 2012г по 
17 сентября 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «19» сен-
тября 2012г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Купчегень, администрация сельского 
поселения.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий  смежный земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александро-
вич, квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся сотрудником общества с ограниченной ответ-
ственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932

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

geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтай-
ске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, 
действующий на основании договора подряда на выполнение 
кадастровых работ,  заказчиком которого является Елдошева 
Надежда Александровна, связь с которой осуществляется по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, 
ул. Нагорная, 3 телефон 8 3884528448,  проводит собрание по 
согласованию местоположения границ земельных участков, 
выделенных в счет земельных долей из земель ликвидиро-
ванного совхоза «Купчегеньский» с кадастровыми номерами 
04:06:080402:54:ЗУ1, 04:06:080402:57:ЗУ1   расположенных: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Купче-
геньского сельского поселения, лог Ян-Кобы. Кадастровые 
номера и адреса смежных землепользователей: земельный 
участок  в государственной собственности с кадастровым 
номером 04:06:080402:99 в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:303, земельные участки в государственной 
собственности на праве аренды к/х «Маркитанов»   с када-
стровым номером 04:06:080402:117 в составе единого земле-
пользования  04:06:000000:337 расположенные: Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегенского   сель-
ского поселения,  лог Ян-Кобы. Ознакомление с проектом ме-
жевого 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  
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу местонахождения ка-
дастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 17 августа 
2012г по 17 сентября 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «19» сен-
тября 2012г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Купчегень, администрация сельского 
поселения.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий  смежный земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александро-
вич, квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся сотрудником общества с ограниченной ответ-
ственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932

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

geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтай-
ске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, 
действующий на основании договора подряда на выпол-
нение кадастровых работ,  заказчиком которого является 
Черноева Галина Токаевна, связь с которой осуществля-
ется по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Иня, ул. Едикеева, 26 кв.2,  телефон 8 9136938840,  прово-
дит собрание по согласованию местоположения границ зе-
мельных участков, выделенных в счет земельных долей из 
земель реорганизованного совхоза «Ининский»  с кадастро-
выми номерами 04:06:110502:298:ЗУ1, 04:06:110403:14:ЗУ1, 
04:06:110403:15:ЗУ1 расположенные: Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Ининского сельского посе-
ления, ур. Чокур-Таш, Нижний Карасу. Кадастровые номера 
и адреса смежных землепользователей: земельные участ-
ки  в государственной собственности с кадастровыми но-
мерами 04:06:110502:44, 04:06:110403:51, 04:06:110403:52, 
04:06:110403:61, 04:06:110403:53 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:357, земельный участок лесного 
фонда в федеральной собственности  с кадастровым номером 
04:06:000000:17 расположенные: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, в границах Ининского   сельского поселения,  ур. 
Чокур-Таш, Нижний Карасу. Ознакомление с проектом ме-
жевого 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  
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу местонахождения ка-
дастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 17 августа 
2012г по 17 сентября 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «19» сентября 
2012г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Иня, администрация сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий  смежный земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земель-
ных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александро-
вич, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся работником Обще-
ства с ограниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осуществляется по почтово-
му  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. 
Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@
mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделенного в счет 
земельной доли  Кныевой Валентины Айдановны из земель 
реорганизованного колхоза «Ленин -Дел»   с кадастровым но-
мером 04:06:030603:10:ЗУ1 площадью 12,5га пастбищ распо-
ложенный Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Нижне-Талдинского сельского поселения, ур. Нижняя Талда. 
Площадь земельного участка, выделенного в счет земельной 
доли составляет 12,5га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Кны-

ева Валентина Айдановна, связь с которой осуществляется 
по адресу: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Нижняя Талда, ул. Талду, 30 телефон 8 9139904520.            Со-
гласование проекта межевания  земельных участков с за-
интересованными лицами – участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:143 в границах  реорганизованного 
колхоза «Ленин-Дел»   проводится по адресу фактического 
местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республи-
ка Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции  с 17 августа 2012г по 17 сентября 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков   направлять  по 
адресу местонахождения кадастрового инженера  649000 Ре-
спублика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822) в  срок  до 18 сентября 2012г.  с приложением 
документов, удостоверяющих личность,   правоустанавлива-
ющих и (или) правоудостоверяющих документов на земель-
ный участок, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александро-
вич, квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся сотрудником общества с ограниченной ответ-
ственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932

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

geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтай-
ске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, 
действующий на основании договора подряда на выполнение 
кадастровых работ,  заказчиком которого является Глазыри-
на Ольга Владимировна, связь с которой осуществляется по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Юбилейная, 48,  телефон 8 9139912440,  проводит собрание по 
согласованию местоположения границ земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли Адарина Анатолия Алек-
сандровича и Адариной Тамары Николаевны  из земель реор-
ганизованного совхоза «Ининский»  с кадастровыми номе-
рами 04:06:130301:104:ЗУ1, 04:06:130301:106:ЗУ1 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:391, расположенные: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининско-
го   сельского поселения, ур. Ак-Узук; 04:06:130302:94:ЗУ1 
в составе единого землепользования 04606:000000:391, 
расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Ининского   сельского поселения, ур. Серлугой; 
04:06:130303:30:ЗУ1 в составе единого землепользования 
04:06:000000:391, расположенный: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Ининского   сельского поселения, 
ур. Бока. Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей: земельный участок  в государственной собственно-
сти с кадастровым номером 04:06:130301:86 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:387 в ур. Ак-Узук; земельный 
участок в государственной собственности   на праве аренды 
СПК «Чуй-Оозы» с кадастровым номером 04:06:110406:54 
в составе единого землепользования 04:06:110406:55 в ур. 
Ак-Узук; земельный участок в государственной собствен-
ности с кадастровым номером 04:06:130301:98 в составе 
единого землепользования 04:06:130301:100 в  ур. Ак-Узук; 
земельный участок в государственной собственности с ка-
дастровым номером 04:06:130302:25 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:286 в ур. Серлугой;  земельный 
участок в общей долевой собственности с кадастровым  
номером 04:06:130302:58 в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:295 в  ур. Серлугой; земельные участ-
ки в пожизненном наследуемом владении к/х  «Кайрал» с 
кадастровыми номерами 04:06:130302:92 в ур. Серлугой, 
04:06:130303:28 в ур. Бока в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:390; земельный участок в общей долевой 
собственности на праве аренды к/х «Эрчим» с кадастровым 
номером 04:06:130303:38 в составе единого землепользования 
04606:000000:393 в ур. Бока; земельный участок земель во-
дного фонда (р. Чуя) с кадастровым номером 04:06:130303:16 
в составе единого землепользования 04:06:000000:386 в ур. 
Бока. Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести 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 настоя-
щего извещения. Представление  требований о проведении со-
гласования границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в письменной форме 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Ал-
тайске в срок с 17 августа 2012г по 17 сентября 2012г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «19» сентября 
2012г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Иня, администрация сельского поселения.

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

Извещение о согласовании проекта межевания  земель-
ных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александро-
вич, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся работником Обще-
ства с ограниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осуществляется по почтово-
му  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. 
Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@
mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инжене-
ра: 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 Кучиновой Нины Депишкиновны и Кучино-
вой Алтын Судуровны  из земель реорганизованного колхоза 
«Кулады»   с кадастровыми номерами 04:06:040302:234:ЗУ1 
площадью 6,9га пашни, расположенный Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение,  
ур. Верх. Кулада; 04:06:040402:87:ЗУ1  площадью 13,2га 
пастбищ, 04:06:040402:93:ЗУ1 площадью 1,4га пастбищ, 
04:06:040402:117:ЗУ1 площадью 10,5га, из них пашни 4,0га 
пашни, 6,5га пастбищ расположенные Республика Алтай, Он-
гудайский район, Куладинское сельское поселение,  ур. Вер-
хий Сору, Нижний Сору в составе единого землепользования 
04:06:000000:160. Общая площадь земельных участков, выде-
ленных в счет земельной доли составляет 32,0га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Кучино-
ва Нина Депишкиновна,  связь с которой осуществляется по 
адресу: 649435 Республика Алтай,  Онгудайский район, Кула-
динское сельское поселение, с. Кулада,  ул. У. Окчинова, 27, 
тел.  8 9833256579.

Согласование проекта межевания  земельных участков с 
заинтересованными лицами – участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:160 в границах  реорганизован-
ного совхоза «Кулады»   проводится по адресу фактического 
местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республи-
ка Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции  с  17 августа 2012г по 17 сентября 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков   направлять  по 
адресу местонахождения кадастрового инженера  649000 Ре-
спублика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822) в  срок  до 17 сентября 2012г.  с приложением 
документов, удостоверяющих личность,   правоустанавлива-
ющих и (или) правоудостоверяющих документов на земель-
ный участок, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный 
участок.
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Некоммерческая организа-
ция «Фонд поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства муниципального об-
разования «Онгудайский район» 
проводит отбор субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
(индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц) для 
предоставления микрозаймов в 
размере до 300 тыс. руб. сроком 
на 1 год под 8% годовых. За-
явки принимаются  по адресу: 
с.Онгудай , ул. Советская , 78 , 
отдел экономики, по тел. 22-4-36 
с 17 августа  2012 г. по 05 сентя-
бря  2012г.

Правила предоставления ми-
крозаймов субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
зарегистрированным и осущест-
вляющим свою деятельность на 
территории Онгудайского райо-
на, некоммерческой организаци-
ей «Фонд поддержки субъектов 
малого  и среднего предпринима-
тельства муниципального обра-
зования «Онгудайский район»», 

размещены в районной газете 
«Ажуда» № 13 от 30.03.2012 г. и 
на официальном сайте админи-
страции района ongudai-ra.ru

Информация, подлежащая 
раскрытию в соответствии 
с п.5 постановления Прави-
тельства РФ от 30.12.2009г. 
«Об утверждении стандартов 
раскрытия информации ор-

С начала августа 2012 года 
офис Россельхозбанка в селе 
Онгудай приступает к совер-
шению операций с иностран-
ной валютой. Вы сможете 
купить, продать, разменять 
лоллары и евро, выполнить 
денежный перевод, зачислить 

ганизациям коммунального 
комплекса…» размещена на 
официальном сайте Комите-
та по тарифам РА (komitet-
tarifv.ru.)

МуП «Онгудайвода»

средства на карту или полу-
чить Ваши сбережения на 
руки.

Обращаться в онгудайский 
офис ОАО «Россельхозбанк», 
работает без обеда, с 8.30 до 
16.00 часов, выходные дни – 
суббота и воскресенье.

В Н И М а Н И е       
к О Н к у Р С

ИНФОРМаЦИя

РОССельхОзБаНк ИНФОРМИРуеТ

ПОСТаНОВлеНИе            J О П
От 18.07. 2012 г.                                                                № 854 

 с. Онгудай.

ОБ уСлОВИях ПРИВаТИзаЦИИ 
МуНИЦИПальНОГО ИМуЩеСТВа 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства»,  во исполнение решения Совета депутатов района (аймака) от 
28.12.2011 №30-3 «Об утверждении прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества МО «Онгудайский район» на 2012 
год»,

ПОСТаНОВляю:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 

строительные материалы, полученные от разбора здания общей 
площадью 355,6 кв.м., расположенного по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Космонавтов, 82.

2. Определить условия приватизации муниципального 
имущества:

2.1. Способ приватизации - продажа муниципального имущества 
на аукционе, открытом по составу участников и закрытым  по форме 
подачи предложений о цене;

2.2.  Начальная цена объектов приватизации составляет 293 000 
(двести девяносто три тысячи) рублей согласно отчету об оценке 
рыночной стоимости №0037-12 от 12.07.2012. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в районной газете «Ажуда». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела по земельным и имущественным отно-
шениям администрации района (аймака) Амыева А.О.

Глава района (аймака)                М.Г. Бабаев 

Выражаем огромную благодарность 
БелекОВу ЭРкеШу алекСееВИЧу 

работнику Ининского лесничества, за спасение нашей дочери Ли-
аны. В конце июля наша дочь купалась с друзьями на р. Катунь у 
села Малый Яломан, так случилось, что наша дочь чуть не утону-
ла, но рядом оказался Эркеш Алексеевич, который не растерялся 
и спас ее. От всей души желаем ему здоровья, счастья, успехов в 

работе и семейного благополучия.
Родители лианы

22 августа в парке отдыха за До-
мом культуры состоится рознич-
ная  ярмарка «Школьный базар». В 
ассортименте: учебники, тетради, 
рюкзаки, канцелярские товары, 
обувь и одежда для школьников.


