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Веселая эстафета на льду

Вниманию 
жителей района! 
19 февраля с 11 часов в 

Малом зале здания адми-
нистрации района будет ве-
сти прием населения рай-
она Главный Федеральный 
инспектор в Республике 
Алтай Завьялов Александр 
Иванович. Все интересую-
щие вопросы жители рай-
она могут сформулировать 
заранее и передать в ка-
бинет управляющего де-
лами администрации или 
в приемную главы района 

(аймака).

Уважаемые жители 
района! 

Администрация муници-
пального образования «Он-
гудайский район» сообща-
ет, что 11 февраля 2013 г. в 
10 часов в малом зале зда-
ния администрации райо-
на по адресу: с. Онгудай, 
ул. Советская 78 состоятся 
публичные слушания о по 
проекту внесения измене-
ний в Устав муниципально-
го образования «Онгудай-
ский район». 25 января на ледовой 

площадке стадиона «Сар-
такпай» села Онгудай в 
целях пропаганды здоро-
вого образа жизни среди 
молодежи, совершенство-
вания форм организации 
просветительской работы 
с молодежью по знанию 
ПДД прошло мероприятие 
под названием «Веселая 
эстафета».

Соревнования прошли 
под руководством  ОГИБДД 
ММО МВД России «Онгу-
дайский», Отдела культуры, 
спорта и туризма и Отдела 
образования  МО «Онгудай-
ский район», при содействии 
Онгудайского сельского по-
селения, ДЮСШ имени Н.В. 
Кулачева, Онгудайской СОШ . 

Участие в эстафете при-
няли учащиеся Онгудай-
ской средней школы  в воз-
расте от 12 до 17 лет. 

Соревнования прошли 
по следующим формам: 1 
этап – домашнее задание, 
который включил в себя 
конкурс рисунков по без-
опасности дорожного дви-
жения; 2 этап – знатоки 
Правил дорожного движе-
ния, из 10 дорожных зна-
ков ребята должны были 
убрать 3 дорожных знака 
других групп и 3 этап – Весе-
лая эстафета, которая состо-
яла из нескольких этапов, в 
каждой возрастной группе 
от 12-14 лет и 14-17 лет.  На 
данном этапе ребята со-
ревновались в фигурном 

катании на коньках, слало-
ме, прямой дорожке и при-
цельном торможении. 

В результате нешуточных 
страстей, отрадно отме-
тить что к участию в сорев-
нованиях ребята подошли 
очень серьезно, места рас-
пределились следующим 
образом. В конкурсе рисун-
ков 1 место заняла Алина 
Колоскова (10 кл.), 2 место 
досталось Кару Мандаеву 
(8кл.) и 3 место у Айдара 
Адарова (11кл.). 

Знаниями  ПДД блесну-
ли все ребята, но лучшим 
стал Владимир Тенгереков 
(10кл.), второе место у Да-
мира Ластаева (6 кл.) и тре-
тье у Евгении Ямангысовой 
(7кл.). 

В Веселой эстафете в воз-
растной группе от 12-14 лет 
лучшее катание на коньках 
показал Алан Охрашев (8 
кл.), следующий результат 
показал Эмиль Маркитанов 
(8 кл.) и почетное третье 
место у Руслана Макарьева 
(8 кл.). В возрастной катего-
рии от 15-17 лет призером 
стал Аргымак Ептеев (11 
кл.), второе место у Николая 
Таптыева (10 кл.) и третье у 
Айдара Адарова (11 кл.).

По итогам всех этапов 
конкурса лучшим  стал Ай-
сур Ачимов, 2-ое место у 
Александра Хабарова и 
почетное третье у Айаса 
Тантыбарова. 

Т.ЕГОРОВА
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Все на ярмарку 
Уважаемые жители и гости нашего района!

с 11 по 13 февраля в селе Онгудай  в Парке отдыха за До-
мом культуры пройдет универсальная розничная ярмарка. 

На ярмарке будет представлены товары местных товаро-
производителей, предпринимателей и народных умельцев. 

Организаторы ярмарки приглашают глав сельских посе-
лений и их делегации, жителей района  принять активное уча-

стие в работе ярмарки.

Объявлена дата проведения национального 
праздника Чага-Байрам

24 января прошел расширенный оргкомитет по проведению район-
ного народного праздника  Чага-Байрам.   

Вопрос о дате проведения алтайского народного праздника обсу-
дили заместитель главы района начальник управления по социальным 
вопросам А.А. Саламова, заместитель главы администрации района, 
начальник управления по экономике и финансам Р.Н. Байталаков, на-
чальник отдела образования МО «Онгудайский район» Ч.К. Иркитова, 
глава Онгудайского сельского поселения Э.А. Тепуков, jурт башчы села 
Онгудай  А.С. Атаров и другие. 

По итогам  работы оргкомитета этом году предваритель-
ной датой было назначено 17 февраля. После решения Курул-
тая дата будет уточнена окончательно и опубликована в следую-
щем выпуске газеты.  Так же было принято решение, что народное 
празднование состоится на стадионе «Сартакпай» села Онгудай.  
Ожидается, что на Чага-Байраме традиционно состоится обрядовая 
часть (проведение обряда), торжественное открытие праздника (парад), 
театрализованное представление, выставка прикладного творчества, 
спортивные состязания, конкурс традиционной национальной зимней 
одежды и кухни. Гостей и участников также ждет интересная культурная 
и развлекательная программа, массовые игры. 

 Все гости, и участники праздника смогут приобрести понравивший-
ся товар и сувениры на районной ярмарке, которая состоится в тот же 
день. 

Оргкомитет и организаторы праздника приглашают всех жителей 
района принять активное участие в праздновании Чага-Байрама.

В целях сохранения традиций и обычаев, придания колоритности и 
красочности нашего праздника,  организаторы выступили с обращени-
ем, о том, чтобы все на празднование пришли в национальной одежде, 
либо одежде, украшенной национальными элементами. 

 
Программа   районного   народного  праздника  «Чага  байрам»

стадион «Сартакпай» (с. Онгудай)  17 февраля 2013 г.

Время про-
ведения

Наименование  мероприятий

08.00 ч. Обрядовая часть (проведение  обряда)

10.00 ч. Заезд  участников  (время  жеребьевки)

11.00 ч.  Торжественное   открытие  праздника.  Парад

11. 10 ч. Театрализованное  представление

11.30 ч. Выставка  прикладного  творчества

11.30  ч.  Тонжаан jугуриш, куреш

12. 00 ч. Тебек, камчы

12.30 ч.  Перетягивание каната 

12. 00 ч. Творческий конкурс   сельских поселений 

14. 00 ч. Конкурс «Туулактардын марганы» 

13.00 ч. Конкурс национальной кухни

15.30 ч. Выступление   творческих коллективов. Награждение

Конкурс патриотических клубов

23 января в городе Горно-Алтайске стартовал конкурс на получе-
ние субсидии - муниципального гранта, направленного на поддержку 
патриотических объединений и военно-патриотических клубов города 
Горно-Алтайска. В конкурсе могут принять участие патриотические объ-
единения и военно-патриотические клубы Горно-Алтайска независимо 
от ведомственной принадлежности. Автором проекта может быть ру-
ководитель, учредитель патриотического объединения/военно-патри-
отического клуба. Проекты, представляемые на конкурс, должны быть 
реализованы до 1 ноября 2013 года, - сообщает Молодежный интернет-
портал г. Горно-Алтайска. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку установленного 
образца до 16.00 20 февраля 2013 года и приложить к ней разработан-
ный проект по одному из приоритетных направлений конкурса:

- проекты, направленные на организацию поисковой деятельности, 
включая экспедиции и мероприятия, направленные на сохранение и 
благоустройство могил участников войны, других мемориальных соору-
жений и объектов города Горно-Алтайска;

- проекты, направленные на организацию комплексных военно-по-
левых сборов;

- проекты, направленные на создание системы шефской помощи ве-
теранам войны и труда;

- инновационные проекты, направленные на совершенствование 
деятельности патриотических объединений и (или) военно-патриотиче-
ских клубов города Горно-Алтайска.

По результатам конкурса будет определено три победителя, кото-
рые получат муниципальный грант в размере 30, 25 и 15 тысяч рублей 
соответственно.

(соб.инф.)

24 января в Национальном 
драматическом театре состоял-
ся традиционный республикан-
ский бал прессы. Всех журнали-
стов, представляющих печатные, 
электронные и интернет издания, 
сотрудников издательств и ти-
пографии на торжественном ме-
роприятии, посвященном Дню 
российской Печати, поздравил 
исполняющий обязанность Пред-
седателя Правительства РА Юрий 
Антарадонов. 

В этом году празднование Дня 
прессы прошло в необычном фор-
мате. Этот год Глава Республики 
Алтай, Председатель Правительства 
региона Александр Бердников объ-
явил Годом Спорта. Таким образом, 
представители СМИ открыли его, 
приняв участие в спортивно-развле-
кательном конкурсе «Спортивный 
журналист». Две команды: печат-
ных изданий и электронных средств 
массовой информации состязались 
в шуточных соревнованиях. По ито-
гам конкурсной программы, победу 
одержала команда представителей 
печатных изданий «Острое перо». 

Торжественная часть меро-
приятия прошла в неформальной 

обстановке, собрав-
шихся поздравили 
члены Правительства 
Республики Алтай, 
руководители мини-
стерств и ведомств, 
председатель Госу-
дарственного Со-
брания - Эл Курултай 
РА Иван Белеков, 
Председатель Союза 
журналистов Респу-
блики Алтай Борис 
Алушкин.

В этот вечер было 
сказано много теплых 
слов в адрес пишуще-
го сообщества респу-

блики и тех, кто выбрал своей про-
фессией печатное дело.

Указом Главы Республики Алтай 
Александра Бердникова почетное 
звание «Заслуженный работник 
культуры Республики Алтай» («Ал-
тай Республиканын культуразынын 
нерелӱ ишчизи») присвоено ме-
неджеру литературно-издатель-
ского Дома «Алтын Туу» Николаю 
Багырову.

Благодарственное письмо главы 
региона вручено главному редакто-
ру газеты «Улаганныҥ солундары» 
Татьяне Тадыевой.

Приза Главы Республики Алтай в 
этом году удостоены 8 человек.

«За патриотизм и гражданскую 
позицию» - редактору информаци-
онного отдела газеты «Звезда Ал-
тая» Сергею Адлыкову.

«За продвижение национально-
го печатного издания в электронные 
СМИ» - заместителю главного редак-
тора газеты «Алтайдын Чолмоны» 
Артуру Сабину.

«За большой вклад в укрепле-
ние имиджа Республики Алтай» 
- специальному корреспонден-
ту ГТРК «Горный Алтай» Евгению 
Чесноченко.

«За большой вклад в укрепление 

имиджа Республики Алтай» опера-
тору ГТРК «Горный Алтай» Байраму 
Алушкину.

«За профессионализм и предан-
ность делу» - главному редактору 
городской газеты «Вестник Горно-
Алтайска» Алексею Ивашкину и ре-
дактору районной газеты «Чемаль-
ский вестник» Владимиру Ермилову.

«За энтузиазм и творческий под-
ход к делу» - заместителю главного 
редактора районной газеты «Уймон-
ские вести» Оксане Какаевой.

«За объективное освещение 
общественно-политических собы-
тий региона» - специальному корре-
спонденту регионального отделения 
РИА Новости Елене Козловой.

Также за всестороннее и досто-
верное информирование населения 
о законотворческой деятельности 
Госсобрания «Персональным при-
зом Председателя Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай» в размере 10 тысяч рублей 
были награждены: 

Корреспондент газеты «Алтай-
дын Чолмоны» Нина Бельчекова, 
телеоператор ГТРК «Горный Алтай» 
Санаш Быйбыев, корреспондент 
газеты «Звезда Алтая» Елена При-
бытько, шеф-редактор ГТРК «Горный 
Алтай» Айсулу Кыйгасова. 

Денежная премия сенатора от 
Республики Алтай Виктора Лопатни-
кова в этом году вручена специаль-
ному корреспонденту ГТРК «Горный 
Алтай» Ольге Тетешевой.

За достигнутые успехи в осве-
щении деятельности Парламента 
Республики Алтай, профессиональ-
ное мастерство и в связи с профес-
сиональным праздником – Днем 
российской печати Почетной грамо-
той Государственного собрания – Эл 
курултай Республики Алтай также 
награжден коллектив редакции рай-
онной газеты «Ажуда».

Соб.инф.

     Вручение почетной грамоты

30 января в Малом зале админи-
страции района состоялась внеоче-
редная сессия депутатов Онгудайско-
го района. В работе сессии принял 
участие Председатель комитета Госу-
дарственного собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай по образованию, 
молодежной политике, спорту, культу-
ре, СМИ и общественными организа-
циями Вячеслав Николаевич Уханов и 
Главный санитарный врач Республики 
Алтай Леонид Васильевич Щучинов.

В повестке дня депутатов значи-
лось семь вопросов. По первому во-
просу о присвоении наименования 
«Чуйозы» селу, образованному на 
территории Ининского сельского по-
селения Онгудайского района  депу-
татов ознакомил В.Н. Уханов. Он по-
яснил депутатам и присутствующим, 
что данный вопрос уже решен на сес-
сии Государственного Собрания – Эл 
Курултай при непосредственном уча-
стии Председателя Совета депутатов 
Онгудайского района Эдуарда Ми-
хайловича Текенова, а также побла-
годарил всех, кто принял активное 
участие в обсуждении этого вопроса, 
и теперь село получит постоянное 
официальное название.  

В связи с этим депутаты во вто-
ром вопросе повестки дня признали 
утратившим силу решение Совета 
депутатов от 17.02.2012 года № 31-15 
«Об одобрении предложения о при-
своении наименования селу».     

Также Вячеслав Николаевич озна-
комил депутатов районного Совета 
с законопроектом Республики Алтай 
«О  внесении  изменений в закон 
Республики Алтай «О праздничных 
и памятных днях, юбилейных датах 
в Республике Алтай». На сегодняш-
ний день в существующий закон 
данные изменения вносятся Главой 
РА, Председателем Правительства 
РА и группой депутатов Республики 
Алтай. Суть изменений будет состо-
ять в следующем: «Дата проведения 
народного праздника Чага-Байрам - 
Нового года по лунному календарю, 
ежегодно определяется Указом Гла-
вы Республики Алтай, Председателя 
Правительства РА»; также: «День 
проведения Чага-Байрам является 

нерабочим праздничным 
днем». Можно сказать, 
что рассматриваемый  за-
кон послужит укреплению 
государственности, будет 
способствовать воспи-
танию чувства уважения 
между проживающими 
на территории республи-
ки народами. Заслушав 
В.Н. Уханова, депутаты 
одобрили и поддержали 
данную инициативу.

С вопросом об утверж-
дении схемы одноман-
датных избирательных 
округов для проведения 
выборов представитель-
ного органов муниципаль-
ного образования высту-
пил Председатель Совета 
депутатов Эдуард Михай-
лович Текенов. Сегодня 
депутатам были предло-
жены новые схемы избирательных 
округов. Как пояснил Эдуард Михай-
лович, изменения произошли, но 
они незначительны. Предложенные 
данные не вызвали у присутствующих 
вопросов, и депутаты единогласно ут-
вердили решение по этому вопросу. 

С вопросом о безвозмездной 
передаче имущества из муници-
пальной собственности выступила 
заместитель начальника отдела по 
земельным и имущественным отно-
шениям МО «Онгудайский район» 
Людмила Владимировна Еткокова. 
Данным решением, согласно тре-
бованиям Федеральных законов, 
Администрация района передает в 
собственность Онгудайского, Нижне-
Талдинского и Ининского сельских 
поселений сеть водопроводов, на-
ходящихся на территории этих посе-
лений. Как всегда этот вопрос вызвал 
множество вопросов, в частности 
о подготовке соответствующих до-
кументов, так в них не была указана 
протяженность водопроводных сетей 
и список объектов передаваемых в 
собственность Онгудайского сельско-
го поселения. Но как заверили спе-
циалисты администрации, полный 
перечень объектов и протяженность 

водопровода будет отражена в акте 
приема-передачи.  

В заключительной части с до-
кладом о санитарно-эпидемиоло-
гическом состоянии на территории 
Онгудайского района выступил Глав-
ный санитарный врач Республики 
Алтай Леонид Васильевич Щучинов. 
В целом он отметил положительную 
динамику улучшения санитарной об-
становки в районе, обратил внимание 
депутатов на некоторые упущения. В 
конце своего выступления Леонид Ва-
сильевич вручил юбилейную медаль 
«90 лет Государственной санитарной 
эпидемиологической  службе России» 
Главе Администрации муниципально-
го образования «Онгудайский район» 
Мирону Георгиевичу Бабаеву за со-
действие в обеспечении санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения и укрепления здоровья 
граждан, проживающих на террито-
рии Онгудайского района. Также Л.В. 
Щучинов вручил памятную медаль 
Петру Михайловичу Бардышеву за 
добросовестный и многолетний труд 
в сфере санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора.

В.ТОНГУРОВ

     Вручение медали Главе района
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Fknfq ,4h6rnb ,fqkfufy 8f2;suekfh

Самое нужное в работе полиции - 
это доверие граждан

Вспоминая ушедших…
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С 14 января 2013 года и.о на-
чальника Межмуниципального от-
дела МВД России «Онгудайский» 
исполняет подполковник полиции 
Амаду Евгеньевич Майчиков.

Родился  Амаду Евгеньевич 
1977 году в с. Акташ, Улаганского 
района. В 1994 году окончил Ре-
спубликанскую гимназию имени 
В.К. Плакаса. Образование высшее, 
закончил Барнаульский юридиче-
ский институт. Сразу после окон-
чания которого, в 1998 году начал  
трудовую деятельность в должно-
сти оперуполномоченного уголов-
ного розыска  в городском отделе 
Внутренних дел. 

В 2012 году окончил Академию 
Управления МВД России в Москве.

Награждён государственными 
и ведомственными наградами, сре-
ди которых: медаль «За отличие в 
охране  общественного порядка», 
«За отличие в службе» II и III  сте-
пени, «Лучший сотрудник крими-
нальной милиции», «За верность 
долгу» и другие. 

Проходил службу в должностях 
оперуполномоченного ОУР крими-
нальной милиции МВД по РА, рабо-
тал заместителем начальника МОБ 
ОВД Улаганского района, в 2006 году 
был  в служебной  командировке  в 
Северо-Кавказском регионе.

Наша редакция встретилась с 
Амаду Евгеньевичем и задала ему 
несколько вопросов.

- Амаду Евгеньевич, Вы уже 
ознакомились с обстановкой в 
районе?

- 17 января у нас в отделе со-
стоялась оперативное совещание 
о подведении итогов работы опе-
ративно служебной деятельности 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Онгудайский» за 2012 год 
под председательством заместите-
ля Министра МВД по РА, куратора 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Онгудайский»  полковника 
юстиции А.  А. Тимофеева, с участи-
ем М.Г. Бабаева, Главы МО «Онгу-
дайский район» и В.В. Тужеметова, 
прокурора  Онгудайского района. 

На совещании работники наше-
го отдела  отчитались о проделан-
ной работе 2012 года. 

В этом году работа будет на-

правлена на улучшение показателей 
работы всех отделов, мерам по про-
тиводействию борьбы с преступно-
стью, обеспечению правопорядка и 
профилактики  правонарушений на 
территориях Онгудайского и Шеба-
линского районов, сохранности  ста-
бильности  общественно-политиче-
ской и криминогенной обстановки.

В целом, коллектив отделения 
полиции работоспособный, сла-
женный и молодой, способный вы-
полнять поставленные перед ним 
задачи, которые и были доведены 
до  личного состава отдела руко-
водством МВД по РА. Надеемся на 
плодотворную и слаженную работу 
коллектива и в этом году.

- Самое нужное в работе поли-
ции - это доверие граждан …

- Доверие граждан и их помощь 
- это, действительно, самое главное 
в нашей работе. Наши люди готовы 
оказывать содействие. Надо уметь 

выслушать человека, отозваться на 
его проблему, быть примером в со-
блюдении законности. Без должной 
поддержки населения об эффектив-
ности полиции говорить очень слож-
но, особенно в наши дни. Каждый 
гражданин может оказать неоцени-
мую помощь в борьбе с преступно-
стью. Поэтому к жителям района я 
могу обратиться с такими словами: 
«Давайте общими усилиями сдела-
ем наш район безопаснее».

- Амаду Евгеньевич, почему Вы 
выбрали из множества профессий 
именно эту?

После окончания школы, недол-
го раздумывая, я  выбрал Барнауль-
ский  юридический институт. После 
окончания которого, моя жизнь по 
сей день связана с этой службой. 

- Спасибо, Амаду Евгеньевич, за 
беседу. Успехов Вам в работе.

Беседовала Т.ЕГОРОВА

     и.о. начальника ММо МВд россии «онгудайский» а.е.Майчиков

25-го января 
1983 года далеко от 
родного Алтая, ис-
полняя свой интер-
национальный долг, 
погиб наш земляк 
– Сергей Иванович 
Ерзумашев. Из офи-
циальных данных: 
Сержант Ерзумашев, 
обеспечивая без-
опасность левого 
фланга группы, ог-
нем своего автома-
та заставил залечь 
наступающих мятежников. Во вре-
мя одной из атак бандитов он был 
тяжело ранен, но, истекая кровью, 
продолжал вести огонь, не преры-
ваясь даже для того, чтобы оказать 
себе первую медицинскую помощь. 
В этом бою сержант Ерзумашев лич-
но уничтожил пять мятежников. Вер-
ный своему воинскому долгу и во-
инской присяге, сержант Ерзумашев 
погиб, но не отступил ни на шаг. За 
мужество и героизм, проявленные 
в бою, Ерзумашев Сергей Иванович 
Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 6 мая 1983 года был по-
смертно награжден орденом Боево-
го Красного Знамени.

25 января на Мемориал Славы, 
где установлен памятник воинам-
интернационалистам и воинам, по-

гибшим в локальных войнах, был 
проведен торжественный митинг 
памяти Сергея Ивановича Ерзума-
шева. В митинге участвовали Нико-
лай Павлович Юрченко, замести-
тель главы Онгудайского сельского 
поселения, Председатель районно-
го Совета ветеранов  Мария Фир-
совна Угрюмова, военный комиссар 
Онгудайского района Аркадий Дми-
триевич Майманов, одноклассник 
С.И. Ерзумашева - Александр Ива-
нович Хохряков, школьный учитель 
– Александр Георгиевич Усов, а так-
же ученики Онгудайской средней 
школы и участники народного хора 
«Ветеран». После минуты молчания 
школьники и присутствующие воз-
ложили цветы к Памятнику погиб-
шим воинам, а те, кто близко знал 
Сергея Ерзумашева, рассказали о 
том, каким он был. А был Сергей, по 
признанию многих, добрым, мяг-
ким, отзывчивым и при этом прин-
ципиальным человеком. Любил 
спорт, проявлял большой интерес к 
учебе. Он очень любил свою Родину 
и поэтому добровольцем отправил-
ся воевать в Афганистан. Все высту-
пающие обратились к присутствую-
щим здесь школьникам с просьбой 
не забывать героев своей земли, 
быть такими же честными и прин-
ципиальными, любить свою Родину 
и быть готовым постоять за нее в 
любую минуту. 

Митинг закончился, и у Памятни-
ка остались венки и цветы – символ 
того, что онгудайцы помнят и чтят 
своих земляков, которые в трудную 
минуту сделали решительный шаг 
и своими подвигами доказали пре-
данность своей Отчизне.

В.ТОНГУРОВ

Ерзумашеву Сергею Ивановичу

Мой ученик Сережа Ерзумашев
На лыжах бегал, физику учил,

Мечтал, что жизнь наша станет 
краше,

Красивым, умным парнем был.

Ушёл  в Афган Серёжа добровольцем, 
По зову сердца Родине служил,
В рядах друзей, бесстрашных 

комсомольцев, 
В бою неравном голову сложил.

Умчались вдаль все ветры и невзгоды,
Давно минула грозная пора,

Спрошу себя: «Какие наши годы?»
Погиб сегодня, может быть - вчера,

Героев всей России беспредельной
Мы память чтим, их помним имена,

Средь знойных дней, среди ночей 
метельных

Живи, Страна, надеждою полна!

А.Г. Усов, Онгудай, 23.01.2013 год

“vlbub 8bbnth fknfq ,sxr-
fr ,4h6rnthlb jqnj rbqbg 
,ашnfufyskf? ,jqsys2 yfwbjyfk-
mysq rtg- rbqbvby 8fvfypsy,fq? 
8ttrnt,tq   86hutybkt jvjhrjljn/  
7t fhfq kf 8fcnshsg nehufysc ,fh^ 
,e fknfq ,4h6ubcnb ,bc ffqkfg-
,ашnfg rbq,tq?’ktg kt rfkls 
ltqkt? nei kf ,ашrf 8thut cfksg? 
xfxsg? jys2 exehsy? ,fqkfqnfy 
,fqsy  8tnbht j2lj,jq? ‘vtpt 
rthtrcb,tq nehufysc ltg fqncf,sc 
8fcnshf ,jk,jc/  Neehf 8thlt2 rt-
kuty 4cr4 erne fqskxskfhscrf 
csq ‘nbht ,ffke- xeeke ,sxrfr 
,4h6rnth rbqlbhbg csqkfqnfy lf  
ekec ,fh/ vty cfyfypfv? ,e 8fcnshf 
rsksr? 4cr4 erne? 8f2le rb;b  
,bcnb2 ,e ,fqkfufy ,4h6ubcnb2 ex-
ehsy lf ,bk,tc?,fqkfufy ,fqsy lf 
fqkf,fc? jys rbq,tc? jk ntuby 8thut 
xfxskfh? r6qt 8bg cfkfh/ jyjqlj 
jr ,e 8eernfhlf cdfkrfuf nf  rtv 
lt  ’ktynbpb 8tlbg rfkufy fknfq  
,4h6rnb nашnfufy  ltg 8tnbh6 rtk-
thlt? ,e cnfnmzys  ,bxbg nehev/

Fknfq fk,fnsys2 rtg- rbqb-
vlthb ‘k-8jyys2 4nr4y 8jkskf? 
8ehnfufy 8thbyb2 fqfkufkfhskf? fp-
shfysg 86huty bi-nj;skf? 86huty 
86h6vbkt rjk,jke ,jkujy/ 5q 
rb;byb2 8fhfylshufy? xjkjkjujy 
xtutltuby lt fksg r4hp4,bc? jyj2 
,bc ,e 6q rb;byb2 rfyxf ,fkf- 
,fhrfkepsy? rfyxeps rsc? rfyxeps 
eek? ,e nek rtkby ,t? fqcf ,jkpj 

‘i-y4r4hk6 rb;b ,t ltg? jk kj 
xtutltrrt r4rn4ku4y 86p6y-866h 
xjkjkjhlj2? xbq6kthlt2? 8fk-
fvf- njgxskfhlf2  ,bkbg? r4h6g  
fkfh fhuf ,jkujy/ jpjus ekecns2 
rbquty rtg-rbqbvlthb jyxjps exe-
hke ‘nbht r4rn4k4n4y/  7t fyxадf kf 
fknfq fk,fnsys2 ,fqkfufy rbqb-
vb –jk fknfq ,4h6r/ jys2 exehs 
vsylsq^ jyxjpsyf2 ,bqbr? fhe kf 
8fhаш? rt,thbkt jn jxjrrj n62tq? 
jylsq kf ,6l6vl6/ <4h6rnb2 jj-
psy 4h4 ‘nbht cfkpf,sc? jk jxjrnj 
nehufy  rfpfyuf n62tqkti ,jkjn/ 
xfxfus –jk nehey? rspsk-r6ht2 
,sxrfus- jk r6q6g nehufy jn-
“ytyb2 8fk,s;s? ,sxrfrns2 
rfhf xbqepb-jk jxjrns2 ,fkfps? 
r6httpb- jxjrns2 jjps/ vsys 
jyxjpsy ,bhbrnbhbg? i66g 
r4hu4ybcnt? fknfq ,4h6r exehs-
kf?  jn- “ytkt? rfpfy -fqfrkf ,fpf 
nelei ,jkujys/ N4,4pbkt ntuthbr? 
ntuthbubkt ntktrtq? ntktrtqkt ‘rb 
rfn rjk,e neleg 8fn/ <4h6rnb fkf-
r4y4 ekecrf ,th,tc? csqkf,fc/ 
Fknfqls2 ,fqs jk?fqsk-8ehnns2 
ntvltub? jk fr-vfksys2 ,sq-
fys-jk fknfq ,sxrfr ,4h6r/ F/D/ 
Njrjtrjdfys2 fknfq fk,fnsys2 
,4h6ub rthtubylt ,bxbuty b;bylt  
vsyfqlf fqlskufy^ @<4h6rnt 
,аш? ,ашnf-cfyff? cfyfадf cfksv? 
cfksvlf rb;b? rb;blt relfq? 
relfqlf-Fknfq? Fknfqlf-fk,fns? 
fk,fnslf-8f2? 8f2lf-exeh? exehlf-

,fq? ,fqlf-86h6v? 86h6vlt-4p6v? 
4p6vlt -exs-rsqeps 8jr 86h6v/@  <e 
rb;byb2 8tnbhutybkt ,jkpj? fknfq 
,4h6r fk,fnsys2 ,fqkfufy jyxj 
x6v-8f2lfhskf nelei? rjk,eke 
,jkujys/ 

r4rn4k4n4y r4ub rthtubylt 
fqncf,sc? ’gib  kt ‘h rb;byb2 
rbqtnty ,4h6ubyb2 r4rn4qn4y 
r4ub? f2ys2 ,sxrfrnfhs? xfxfus 
‘rb ,ашrf ‘nbht r4rn4k4n/ “gib 
rb;byb2 ,4h6ubyb2 ,44k8bpb 
8fhsr 42l6 rfvleys2 nthtpbyt2 
‘lbktn? r6httpb ,fpf rspsk? cfhs 
42l6 ,4cn42 r4rn4k4n/ N4,4pbyltub 

xfxfus  rspsk? jjirs? cfhs 42l6 
exernfhlf2 ‘lbkth rthtr/ “h eke-
cns2 ,4h6ubyt rfhf2eq 42l6 
,44k8b? r6htt  r4rn4k4n? xfxfus 
r4r? 8f;sk 42l6 ,jkjh/N6kr6 
,sxrfr ,4h6rnb fkpf,sc jk jy ‘rb 
rjk ,sxrfrnf2 r4rn4k4h exehke/ 
jy ‘rb ltg njj-jk 86h6vyb2  njj-
ps^ jy ‘rb fq?jy ‘rb 8sklsr/ Njj-
husys2? i6k6pbyyb2 nthtpbyt2 
‘lbkuty  ,4h6rnb 8f2sc kf ‘h rb;b 
rbqth fhufke/ ytyb2 exey ltpt 6q 
rb;b ,fkf nfgrfylf r6x jnehfh/ 
<4h6rnb2 ,fpf ,bh exehs-‘’pbyt 
rehxe ,thutyb/ jk fqls2 ‘crbpb-
ylt rb;byb rjhekfg 8fn/ Fq ‘crb 
n6ylt ,4h6r 8jr nsirfhs xsrgfc 
ltuty 8frfhekfhls r4g errfysc/ 
<4h6rnb cfkfh ,jkpj? jjpsy 4h4 
‘nbht cfk,fc? fyfqlf jk 8thut ,fhu-
fy ekecns2  ,4h6uby vt;bubyt 
cfksyfn/ ”vlbub 4ql4 ,j;jujy 
rb;but ,sxrfr ,4h6r rbqlbhbg 
nehufy ekec ,fh? ,e 8fhf,fc rsksr/ 
Nshvfrne f2ys2 nthtpbyt2 ‘nrty 
,4h6r rbqlbh,tc? ntuby rbkb2yt2? 
‘vtpt ,4cn42 r4rn4ku4yby  rbqlb-
hbg 8fn/ Nshvfrne f2 njkeynfke 
lt;th/jk 8thut ,fhpf “hkbr ,bq 
,fpf ,bh rb;byb2 nsysy cehffh 
ltg fqls;fn/ <4h6ub2lb 8thut? 
jnehusins2 6cnbyt? f;fysg nehu-
fy cnjkls2 6cnbyt cfkfhuf 8fhf,fc/ 
<4h6r -jk rb;byb2 ‘rbyxb ,f;s? 
jys fqkfylsh,fc? ,f;s2 jhssh/ 
jys 6cnb-6cnbyt cfksinsh,fc? 

‘rb rfnfg rb;but ,fhfh? ‘vtpt rb;b 
fkfhsys2 ,tkutpb ltg fqls;fn/ 
“crbhtg? ’ktg rfkufy ,4h6rnb c6ht-
tut? cdfkrfuf? ,fpsg 86huty 8thut 
nашnf,fc? 4hn4g cfkfh? ’vtpt r4v6g 
cfkfh rthtr/ “vtpt nsins nthtpby? 
,4k86pby? r6httpby cjksg? 8f2s 
rtgrt rbqlbhth fhuf ,fh/ <ашrf 
rbquty rtg ,fqke/ jys2 exey jys 
6q ekec fyxадfkf fknffhuf 8fhf,fc/  

Fknfq ,4h6rnthlb2 
jpjus? 8t,htyub nfpsksy 
rjcrjhpj,sc?fknfq ‘gibkth 8f2sc 
kf ,sxrfr? rbkb2 ,4h6rnth rbquty 
‘vtc? 8t jyjqlj jr c66hb ,ашne 
rfhf rehffy nthtpb ,4h6r ,fpf 
rbqutylth/ <e ,4h6rnb2 vf2lfqs 
8fys  ,bqbr ,jkjn/  <4h6rnb2 
n4,4pb- rspsk ,4c? ,4h6rnb2 rbq-
by 8fysylf ‘rb njhrj 8fkfvf/ 7fk-
fvfys2 8fk,fus fkns cfynbvtnh? 
epeys 8tnty ‘rb cfynbvtnh ,jkeg 
8fn/ vsylsq ,4h6rnthlb ‘vlb ,bc 
8f2sc kf rfylsq ,bh fknfq ,fqh-
fv-8shufklfhlf2 ‘vtpt ”k-jqsy 
,fqhfvys2 nehe;ffxskfhsyf2 
r4h4lb,bc/ vsyf2 fhs fknfq 
,4h6rnb2 exehsy j2ljg? ,fqk-
fqnfy ,fqsy? r4rn4k4n4y r4ubyt 
8ffy f8fhe cfksg?eylsufyscns? 
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Год  спорта

На площадке – 
ветераны спорта

Семинский встретил 
гостей

Хоккейные баталии 
продолжаются

Отборочные соревнования

Физкультурно-спортивное движение в Ре-
спублике Алтай многообразно. Одним из его 
составляющих является ветеранский спорт, 
который занимает важное место в оздоров-
лении людей среднего, старшего и пожилого 
возраста. Особое внимание ветеранам уделя-
ется и в нашем районе, что в очередной раз 
показали очередные соревнования.  18 по 
19 января 2013 г. в г. Горно-Алтайске прошел 
республиканский Рождественский турнир по 
волейболу среди ветеранов на призы Мини-
стерства труда и социального развития Респу-
блики Алтай. В турнире принимали участие 
10 женских, и 12 мужских команд, всего око-
ло 200 спортсменов.

В состав мужской команды Онгудайского 
района вошли спортсмены, которые уже на 
протяжении многих лет активно занимаются 
волейболом и своим отношением к спорту 
пропагандируют здоровый образ жизни среди 
молодежи района: Сергей Викторович Ерако-
нов, Анатолий Васильевич Махайлин  (Теньга), 
Алан Дьоргончинович Анатов, Батыр Юрьевич 
Чичияков (Ело), Олег Борисович Шнитов, Ру-
стам Васильевич Ередеев, Аркадий Михайло-
вич Термешев (Онгудай).

Как нам рассказал участник соревнований 
С.В. Ераконов: «Все мужские команды были 
разделены на четыре подгруппе, по три коман-
ды. В своей подгруппе наша команда провела 
две игры: с командой Усть-Коксы, которую 
проиграла и командой Горно-Алтайска, где 
одержала победу. А в стыковой игре за выход 
в финал в упорной игре мы уступили команде 
из Чои».

Среди мужчин 1 место заняла команда 
«Ветеран» г. Горно-Алтайск, 2 место у спор-
тсменов из Шебалинского района и 3 место у 
команды Усть-Коксинского района.

Костяк женской сборной района составили 
спортсменки из Онгудая, 13-кратные чемпи-
онки Спартакиады спортсменов Онгудайского 
района : Инна Викторовна Тепукова, Алексан-
дра Викторовна Тохонова, Шнитова Галина 
Сергеевна, Лариса Робертовна Яманова, Сурна 
Сергеевна Манитова (Онгудай), Светлана Ала-
ковна Чернова (Каракол) и Тепукова Светлана 
Савельевна (Купчегень). Вот что рассказала 
нам капитан сборной Онгудайского района 

В учебно-тренировочном центре «Семин-
ский перевал» завершилась спартакиада сре-
ди специалистов управлений по физической 
культуре и спорту муниципальных образова-
ний Республики Алтай. По словам председа-
теля республиканского комитета по физкуль-
туре и спорту Амата Шилыкова, спартакиада 
проводится уже третий год в день рождения 
спорткомитета - 19 января.

В этом году участие в мероприятии приня-
ли десять команд, в том числе команда коми-
тета. Участники соревновались в следующих 
видах: хоккей с мячом на льду, перетягивание 
каната, кросс на 500 м, куреш, эстафета.

По итогам соревнований первое место за-
няла команда Кош-Агачского района, второе – 
Онгудайского и третье - Майминского районов.

Команды, принявшие участие в спартаки-
аде, состояли из специалистов отделов спорта 
администраций муниципальных образований 
Республики Алтай. В состав команды Онгудай-
ского района вошли 10 человек: Михаил Ма-
карович Тебеков, начальник отдела культуры,  
спорта, туризма и молодежной политики МО 
«Онгудайский район», Сюмер Николаевич Яма-
нов, специалист по спорту Администрации рай-
она, Эркеменди Сергеевич Мандаев и Айсанат 
Владимирович Екчебеев, учителя физической 
культуры Онгудайской средней школы, трене-
ра-преподаватели ДЮСШ им. Н.В. Кулачева: 
Учур Николаевич Майманов (Нижняя Талда), 
Оксана Михайловна Бокчукова (Иня), Эркей 
Александрович Тонкуров (Онгудай), специалист 
по спорту и работе с молодежью Ининского 
сельского поселения – Эзиля Александровна 
Екашева, учителя физической культуры Елов-
ской и Боочинской школ – Алена Петровна Ди-
бакова и Радмила Романовна Абакова. 

Несмотря на то, что часть этапов носи-
ла шуточный характер, все участники вы-
ложились по полной, защищая честь своего 
муниципалитета.

Инна Викторовна Тепукова: «Десять женских 
команд путем жеребьевки были разбиты на 
две подгруппы, мы вошли в подгруппу с коман-
дами из Турочака, Усть-Кана, и двумя коман-
дами из Горно-Алтайска «Ветеран» и «Алтай-
стат». В своей подгруппе мы проиграли только 
девушкам из Турачака, но несмотря на это, 
наша команда закрепилась на первом месте и 
вышла в финал. В матче за первое место нам 
предстояло противостоять команде из Маймы, 
но сказалась усталость, и мы проиграли им со 
счетом 2:0 и заняли 2-ое итоговое место. На 
параде закрытия из рук Геннадия Петровича 
Сумина, министра труда и социального раз-
вития Республики Алтай, мы получили Кубок и 
Почетную грамоту, медали, а также памятные 
подарки. Кроме этого, наши девушки были 
удостоены специальными наградами, так, 
лучшим связующим игроком была признана 
С.С. Манитова, звания «Мисс волейбол» была 
удостоена С.С. Тепукова и самым возрастным 
игроком турнира была названа С.А. Черно-
ва. Как капитан команды хочу поблагодарить 
всех девушек, которые не отказались защитить 
честь ветеранского спорта Онгудайского райо-
на, пожелать им здоровья, удачи и новых спор-
тивных побед!»     

Результаты женской части турнира: 1 ме-
сто- Майминский район, 2 место- Онгудайский 
район, 3 место - «Алтайстат».

Немного истории

Изобретателем волейбола считается 
Вильям Дж. Морган, преподаватель физи-
ческого воспитания колледжа Ассоциации 
молодых христиан в городе Холиоке (штат 
Массачусетс, США). В 1895 г. в спортивном 
зале он подвесил теннисную сетку на высо-
те 197 см. и его ученики, число которых на 
площадке не ограничивалось, стали пере-
брасывать через нее баскетбольную камеру. 
Морган назвал новую игру «минтонет». Год 
спустя на конференции колледжей ассоциа-
ции молодых христиан в Спринфилде по пред-
ложению профессора Альфреда Т. Хальстеда 
игра получила новое название - «волейбол». 
А в 1897 г. в США были опубликованы первые 
правила волейбола.

В первый день спартакиады участники 
встретились на хоккейной площадке, где им 
пришлось показать навыки игры в хоккей с 
мячом. Соревнования проходили по упро-
щенным правилам: в состав команды вошли 
не только парни, но и представительницы 
прекрасного пола, вместо коньков на ногах 
спортсменов были валенки и играли спор-
тсмены резиновым мячом, но это отнюдь 
не упрощало им задачу. В своей подгруппе 
команда Онгудая встречалась с коллегами 
из Маймы, Чои, Улагана, Горно-Алтайска. На 
этапе групповых игр наша команда, не про-
играв ни одной игры, вышла в полуфинал, где 
обыграла команду Комитета по физкультуре и 
спорту и вышла в финал. В игре за первое ме-
сто онгудайцы боролись с командой из Кош-
Агача, но в финальной игре удача чуть-чуть 
отвернулась от нас и в хоккейном турнире по-
беду одержали кош-агачинцы.

Второй день начался с женского кросса на 
500 метров и в этом виде состязаний равной 
не было представительнице нашей команды 
– Р.Р. Абаковой, которая своей победой при-
несла одно победное очко в общую копилку 
команды. В остальных играх второго дня участ-
ники нашей команды проявили стабильность, 
попадая в призеры и тем самым зарабатывая 
нужные для общего зачета очки.

После двух дней спортивных состязаний 
победители и призеры были награждены па-
мятными призами, Почетными грамотами, но 
это не главное, как считают участники меро-
приятия, главное – это тот заряд положитель-
ной энергии, который они получили от  обще-
ния с коллегами, и теперь этого заряда, как они 
говорят, хватит на целый год!

Отдел культуры, спорта и туризма адми-
нистрации муниципального образования 
«Онгудайский район» выражает огромную 
благодарность всем участникам команды, за-
щищавшим честь Онгудайского района. 

На прошедших выходных с 26 
по 27 января хоккеисты Онгудай-
ского района приняли участие во 
втором этапе клубного чемпиона-
та Республики Алтай, который со-
стоялся в Усть-Кане. На этом этапе 
соревнований в мероприятии при-
няло участие шесть команд из Гор-
но-Алтайска, Усть-Кана, Кырлыка, 
Усть-Муты (обе команды из Усть-
Канского района), Онгудая и Ше-
балино. Игры в Усть-Кане проходи-
ли по традиционной схеме, то есть 
команды играли на стандартном 
поле (примерно 90 на 45 метров) 
по 11 игроков от каждой команды 
и два тайма по 25 минут каждый. 

Сборная команда Онгудайского района 
была сформирована по итогам первого клуб-
ного этапа, в нее вошли игроки из сел Шиба, 
Онгудай, Кулада, Шашикман, Нижняя Талда. 
В своей подгруппе за выход в финал нашим 
спортсменам пришлось сразится с команда-
ми из Горно-Алтайска и Усть-Муты. Проиграв 
городу и обыграв команду усть-мутинцев, 
наши хоккеисты попали в полуфинал, где их 
ждала команда Усть-Кана, но и в этот раз им 
не удалось обыграть усть-канцев.   В другой 
полуфинальной игре встречалась команда 
Горно-Алтайска и Кырлыка (Усть-Канский рай-
он), здесь сюрпризов не произошло и горно-
алтайцы вышли в финал. В матче за 3-4 место 
спортсмены Онгудайского района без особых 
усилий обыграли команду Кырлыка и заняли 
3 место. Ну а переходящий Кубок турнира на 
этот раз снова уехал в Горно-Алтайск. Впере-
ди спортсменов ждет небольшой отдых и 2-3 
февраля они снова соберутся уже в Шебали-
но, где пройдет очередной этап хоккейных 
игр.

Немного из истории

С начала нынешнего века в Европу все 
больше начал проникать хоккей с шайбой, 

который у нас назвали «канадским» хоккеем. 
Для этой игры сооружали площадки, строи-
ли специальные помещения, с появлением же 
искусственных катков хоккей с шайбой стал 
всесезонной игрой. А хоккей с мячом продол-
жал полностью зависеть от капризов пого-
ды - матчи проходили на естественном льду. 
Чтобы продлить сезон, игроки в бенди стали 
тренироваться и устраивать товарищеские 
встречи на площадках для хоккея с шайбой. 

К середине 50-х годов разновидность 
хоккея с мячом, обосновавшуюся на площад-
ках для игры с шайбой, стали воспринимать 
самостоятельным видом спорта. В сканди-
навских странах игру назвали ринк-бенди, 
а у нас - мини-хоккей с мячом. В ноябре 1958 
года на искусственном льду катка «Соколь-
ники» состоялся первый турнир по прави-
лам мини-хоккея с мячом. Однако крупные 
международные соревнования по ринк-бенди 
не проводили из-за разночтения в правилах 
соревнований. Лишь к нынешнему времени 
Международная федерация бенди (Интер-
нейшнл Бенди Федерейшн) разработала еди-
ные правила с контролем соревнований спе-
циальным комитетом.

Страницу подготовил В.ТОНГУРОВ

21-25 января в Ярославле в спортком-
плексе «Атлант» прошли Всероссийские от-
борочные соревнования  по борьбе самбо 
среди студентов 1985-95 г.р. Главной на-
градой для победителей стали не медали 
и кубки, звания и ценные призы, а путевки 
на Всемирную летнюю XXVII-ую Универси-
аду-2013 в Казани -  крупнейший спортив-
ный форум этого года. Более 500 студен-
тов-самбистов из 100 городов оспаривали 
право защищать честь нашей страны на этих 
крупнейших международных соревновани-
ях.  В этих соревнованиях приняли участие 
и  спортсмены  Республики Алтай, которые 
показали неплохие результаты. По итогам 
самбо  среди юношей, в весовой категории 
52кг З место занял студент ГАГУ Ямончереев 
Айвар. Первое призовое  место в весовой 

категории 58 кг занял наш земляк Аткунов 
Аймерген.

На  отборочные  соревнования по борь-
бе самбо  был приглашен наш земляк, судья 
международной категории Сергей Юрака-
еевич Аткунов. Сергей Юракаевич также  
вошел в  число судейской коллегии  на 
Всемирную универсиаду, который пройдет 
в городе Казани 14-17 июля.  Честь нашей 
республики на универсиаде будет защи-
щать Аймерген Аткунов,  серебряный при-
зер Чемпионата России и Чемпионата Евро-
пы 2010 года, победитель одного из этапов 
Кубка мира 2011 года, победитель Чемпи-
оната внутренних войск России 2012 года.  
Аймерген Аткунов является единственным 
юношей в сборной, представляющим Си-
бирь и Дальний Восток.

     серебряные призеры турнира

    Матч за третье место: онгудай и Усть-кан
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА (В РЕЗЕРВ 

СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федераль-

ного закона “Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации” Онгудайская районная территориальная избира-
тельная комиссия объявляет прием предложений по канди-
датурам для назначения членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий):

№ 
п/п

Номер 
участко-

вой изби-
рательной 
комиссии

Населенный пункт Количество чле-
нов участковой 
избирательной 
комиссии с пра-
вом решающего 

голоса
1 70 Ак-Бом, Иодро 5
2 71 Инегень 5
3 72 Малая Иня 5
4 73 Иня 9
5 74 Малый Яломан 5
6 75 Большой Яломан 5
7 76 Купчегень 7
8 77 Хабаровка 5
9 78 Улита 5
10 79 Онгудай 13
11 80 Онгудай 13
12 81 Шашикман 9
13 82 Нижняя Талда 7
14 83 Каракол, Курота, 

УТЦ «Семинский 
перевал»

9

15 84 Бичикту Бом 5
16 85 Боочи 6
17 86 Кулада 6
18 87 Туэкта, Бархатово 5

19 88 Нефтебаза 4

20 89 Талда 5

21 90 Шиба 5

22 91 Теньга 9

23 92 Озерное 5

24 93 Кара-Коба 5

25 94 Ело 9

26 95 Каярлык 5

Итого: 171

При внесении предложения (предложений) по канди-
датурам для назначения членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий) необходимо представить:

  1. Для политических партий, их региональных отде-
лений, иных

структурных подразделений
1.1. Сопроводительное письмо, оформленное на блан-

ке политической партии (регионального отделения, иного 
структурного подразделения) с указанием перечня пред-
ставляемых документов.

1.2. Решение полномочного (руководящего или ино-
го) органа политической партии либо регионального от-
деления, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложений по кандидатурам в соста-
вы участковых избирательных комиссий и для зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава поли-
тической партии.

1.3. Решение органа политической партии, уполномо-
ченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в соста-
вы участковых избирательных комиссий и для зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий, о 
делегировании указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава (если предложение о 
кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение политической партии, а в уставе по-
литической партии не предусмотрена возможность такого 
внесения).

1.4. Письменное согласие гражданина на его назначе-
ние в состав участковой избирательной комиссии, зачисле-
ние в резерв состава участковой избирательной комиссии.

1.5. Копия паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена в состав участковой избиратель-
ной комиссии, для зачисления в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий.

1.6. Копия документа лица, кандидатура которого 
предложена в состав участковой избирательной комиссии 
(трудовой книжки либо справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы – копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о де-
ятельности, приносящей ему доход, или о статусе нерабо-
тающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с ука-
занием наименования учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий).

1.7. Две фотографии лица, предлагаемого в состав 
участковой избирательной комиссии, размером 3 х 4 см 
(без уголка). 

2. Для иных общественных объединений
2.1. Сопроводительное письмо, оформленное на блан-

ке общественного объединения с указанием перечня пред-
ставляемых документов.

2.2. Нотариально удостоверенная или заверенная упол-
номоченным на то органом общественного объединения 
копия действующего устава общественного объединения.

2.3. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа общественного объединения о внесении предло-
жения о кандидатурах в составы участковых избиратель-
ных комиссий и зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, оформленное в соответствии с 

требованиями устава, либо решение по этому же вопро-
су полномочного (руководящего или иного) органа реги-
онального отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в соответствии 
с уставом общественного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объединения.

2.4. Решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественно-
го объединения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в составы участковых изби-
рательных комиссий и зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении предложений в состав участко-
вых избирательных комиссий и зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий, (если предложе-
ние о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, 
а в уставе общественного объединения указанный в пункте 
2.3 вопрос не урегулирован).

2.5. Письменное согласие гражданина на его назна-
чение в состав участковой избирательной комиссии, за-
числение в резерв составов участковых избирательных 
комиссий.

2.6. Копия паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена в состав участковой избиратель-
ной комиссии, для зачисления в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий.

2.7. Копия документа лица, кандидатура которого 
предложена в состав участковой избирательной комиссии 
(трудовой книжки либо справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы – копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о де-
ятельности, приносящей ему доход, или о статусе нерабо-
тающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с ука-
занием наименования учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий).

2.8. Две фотографии лица, предлагаемого в состав 
участковой избирательной комиссии, размером 3 х 4 см 
(без уголка).

3. Для представительного органа муниципального 
образования

3.1. Сопроводительное письмо, оформленное на 
бланке муниципального образования с указанием перечня 
представляемых документов.

3.2. Решение представительного органа муниципаль-
ного образования о предложении кандидатур для назна-
чения членами участковых избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса, для зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий.

3.3.  Письменное согласие гражданина на его назна-
чение в состав участковой избирательной комиссии, за-
числение в резерв составов участковых избирательных 
комиссий.

3.4. Копия паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена в состав участковой избиратель-
ной комиссии, для зачисления в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий.

3.5. Копия документа лица, кандидатура которого 
предложена в состав участковой избирательной комиссии 
(трудовой книжки либо справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы – копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о де-
ятельности, приносящей ему доход, или о статусе нерабо-
тающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с ука-
занием наименования учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий). 

3.6. Две фотографии лица, предлагаемого в состав 
участковой избирательной комиссии, размером 3 х 4 см 
(без уголка).

4. Для собрания избирателей по месту жительства, ра-
боты, службы, учебы

4.1. Сопроводительное письмо с указанием перечня 
представляемых документов.

4.2. Протокол собрания избирателей о внесении пред-
ложений по кандидатурам для назначения членом участ-
ковой избирательной комиссии и зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий.

4.3. Письменное согласие гражданина на его назна-
чение в состав участковой избирательной комиссии, для 
зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий.

4.4. Копия паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена в состав участковой избиратель-
ной комиссии, для зачисления в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий.

4.5. Копия документа лица, кандидатура которого 
предложена в состав участковой избирательной комиссии 
(трудовой книжки либо справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы – копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о де-
ятельности, приносящей ему доход, или о статусе нерабо-
тающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с ука-
занием наименования учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий).

4.6. Две фотографии лица, предлагаемого в состав 
участковой избирательной комиссии, размером 3 х 4 см 
(без уголка).

Образцы документов размещены на сайте Избира-
тельной комиссии Республики Алтай (http://www.altai_rep.
izbirkom.ru) в разделе “Формирование УИК и резерва со-
ставов УИК”).

Прием документов осуществляется с “31” января 2013 
г. по “4” марта 2013 г. с  9:00  до  16:00  часов по адресу: 
с.Онгудай, ул.Советская, 78, 1-й этаж, правое крыло.

Заседание территориальной избирательной комиссии 
по формированию участковых избирательных комиссий со-
стоится 10 часов 00 минут “13” марта 2013 года по адресу. 
с.Онгудай, ул.Советская, 78, 1-й этаж, правое крыло.

Онгудайская районная территориальная 
избирательная комиссия

Внимание розыск

Без вести пропавший Кра-
сков Александр Николаевич 
23.03.1961 г.р., уроженец  
с. Ороктой Шебалинского 
района, Республики Алтай 
ул. Юбилейная 50, который 
29.06.06 г. Ушел из дома и по 
настоящее время местона-
хождение его неизвестно. 

Приметы: на вид 45-50 лет, плотного телос-
ложения , рост 165-170 см., глаза голубые, во-
лосы светло-русые.

Особые приметы: с левой стороны лба 
имеется вертикальный шрам 4-5 см., вставле-
на пластина.

Был одет: куртка темно-синего цвета, шта-
ны спортивные синие с белыми лампасами, 
колоши черные.

Без вести пропавший 
Донской Сергей Юрьевич, 
02.07.1956 г.р., уроженец 
г.Норильска Красноярско-
го края , проживавший 
г.Новокузнецк Кемеровской 
области ул.Кулакова 4/60, 
который пропал без вести 
в ночь с 30.04.2005 года на 

01.05.2005 года из базы «Лесной кордон» 
расположенного в слиянии рек «Ильгумень» 
в р. «Катунь» Купчегеньского сельского по-
селения , Онгудайского района Республики 
Алтай ушел в неизвестном направлении и до 
настоящего времени местонахождение его 
неизвестно.

Приметы: русской национальности, на 
вид 45-50 лет, плотного телосложения, сред-
него роста 165-170 см. лицо овальное , глаза 
зеленые, волосы короткие, вьющиеся, темно-
го цвета, имеет усы темного цвета, лоб боль-
шой, высокий.Состояние зубного аппарата: на 
верхней челюсти справа отсутствуют 3,5,6,7 
зуб, слева 3,6; на нижней челюсти справа от-
сутствуют 5,6,7 зуб, слева-5, 6-сломан. Над 
правой брови имеется шрам, шрам на правой 
кисти рук, послеоперационный шрам на жи-
воте, на переносице носа имеется крупная 
родинка.

 Был одет: матерчатая куртка черного 
цвета с воротником, спортивные брюки син-
тетические черного цвета, сапоги резиновые 
короткие темно-синего цвета. 

   

Без вести пропавший 
малолетний Тобошев Илья 
Саматович, 12.08.2004 г.р., 
проживавший в с. Иня, Онгу-
дайского района, Республики 
Алтай, который 28 мая 2010 
года около 14 часов ушел из 
дома и не вернулся и до на-
стоящего времени о его ме-

стонахождении ничего неизвестно. 
Приметы: на вид 5-6 лет, среднего телосло-

жения, рост 100-110 см., глаза карие, волосы 
прямые короткие темные.

Особые приметы: в лобной части справа 
имеется шрам в виде крестика, размером в 5 
мм.

Был одет: свитер темно-синего цвета, спор-
тивные штаны темно-синего цвета с белыми 
лампасами, сапоги резиновые синего цвета.

 

Без вести пропавший Ата-
ров Эркеменди Михайлович, 
03.04.1958 г.р., уроженец с. 
Теньга. Онгудайского района, 
АК, проживавший в с. Кара – 
Коба, Онгудайского района, 
РА. Приметы: рост 160  - 165 
см., худощавого телосложе-
ния, алтаец, носит усы, воло-

сы черные с проседью, длинные.
Особые приметы: сзади ниже темени име-

ется залысина в диаметре размером в 5 см., 
залысину скрывал волосами, на бедре слева 
имеется родинка размером 3 * 3 см., на левой 
руке на предплечье имеется татуировка в виде 
креста, а так же надпись на четырех пальцах 
левой кисти, кроме большого «Вера». При раз-
говоре картавит, заикается, особенно когда 
употребит спиртное. 

Утративший родствен-
ные связи гр. Клешев Сумер 
Олегович, 23.05.1980 г.р., 
уроженец с. Нижняя-Талда, 
Онгудайского района, АК, 
проживающий по адресу: 
с. Нижняя-Талда, ул. Талду, 
д. 45, Онгудайского района, 

РА, который в 2005 г., уехал служить в воору-
женные силы 2005 году, а именно на Дальний 
Восток и до настоящего времени не вернул-
ся, выходил на связь с родными в 2010 году 
и сообщил, что находится в г. Владивосток, 
Приморского края, работает на гражданском 
судне, занимается ловлей рыбы.

   Приметы: монголоидный тип лица, на 
вид 30 - 35 лет, среднего телосложения, рост 
165-170  см. 

Был одет: куртка демисезонная темно - 
синего цвета, брюки темно - синего цвета, 
ботинки зимние черного цвета, шапка ушанка 
серого цвета, свитер шерстяной вязанный се-
рого цвета.

Уголовный преступник 
МАКАРОВ Сергей Анатолье-
вич 25 октября 1982 года 
рождения, уроженец с. Он-
гудай Онгудайского района 
Республики Алтай, русский, 
гражданин РФ, проживаю-
щий до призыва в Воору-

женные Силы РФ по адресу: Алтайский край, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Алтайская, 
д. 19

Приметы: на вид 25-30 лет , среднего те-
лосложения, среднего роста 170-175  см., 
лицо овальное, глаза светлые, волосы светлые 
короткие прямые, лоб средний, вертикаль-
ный, губы - тонкие. Подбородок – скошенный, 
брови – дугообразные, ушные – раковины: 
прилегающие, мочка – свободная. Размер 
головы – 58 , размер стопы – 26,5 – 27,5 см. 
, нос: спинка – прямая, основание – горизон-
тальное. Похож на европейца.

Особые приметы: на правом, либо на ле-
вом запястье рук татуировка в виде черепа, 
возможно татуировка может быть сведена, а 
на месте татуировки могут остаться шрамы.

 Уголовная преступни-
ца Чичинова Алефтина Са-
дучиновна 19.11.1958 г.р., 
уроженка  с.Чемал Шеба-
линского района Алтайско-
го края, проживавшей в 
с.Онгудай ул.Энергетиков 
– 3\2 Онгудайского района 
Республики Алтай,     При-

меты: на вид 48-52 года, полного телосложе-
ния, среднего роста,  лицо овальное, глаза 
карие, волосы длинные седые, лоб средний, 
вертикальный, нос средний прямой, рот 
средний, средней толщины, уши средние 
овальной формы.  Состояние зубного аппара-
та: зубы родные желтого цвета, отсутствуют 
на верхней и на нижней челюсти коренные 
зубы. Речь ясная, голос звонкий. На животе с 
правой стороны имеется шрам от операции. 
Злоупотребляет спиртными напитками, мо-
жет находиться среди лиц БОМЖ.

Мендиекова Айсулу Со-
лоновна 27.12.1995 г.р., 
уроженка с. Ело Онгудай-
ского района Республи-
ки Алтай, обучающаяся в 
АОУ НПО РА «Майминское 
ПУ-49»   

Приметы: на вид 16-20 лет, среднего те-
лосложения, низкого роста  155-160 см., лицо 
овальное, глаза черные, волосы, до плеч 
окрашенные в красный тон, лоб средний, 
губы тонкие, подбородок средний.

Была одета: шапка черного цвета, куртка 
длиной до колен черного цвета.

Гражданам знающим, что-либо о личности разыскиваемого, просьба 
позвонить в ММО МВД России «Онгудайский» по телефонам: (388-45) 22-2-
43, 22-2-77, 22-0-41 либо по телефону 02 в ближайшие отделения полиции.
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закоН и порядок

изменения в законодательстве в отношении 
плательщиков еНВд в 2013 году

Новое в законодательстве в сфере 
обеспечения жильем детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

1 марта 2013 года прекращается 
бесплатная приватизация жилых 

помещений

В прокуратуре республики 
алтай состоялось расширенное 
заседание коллегии, на котором 

поведены итоги работы за 2012 год

В связи вступлением в силу  01.01.2013 
г. Федерального Закона от 25.06.2012г. №94-
ФЗ «О внесении изменения в части 1 и 2 На-
логового кодекса РФ и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» Меж-
районная ИФНС России №2 по РА сообщает 
следующее:

- в случае, если организацией (инди-
видуальным предпринимателем) приме-
нялась система налогообложения в виде 
ЕНВД, в том числе представлялись в налого-
вый орган налоговые декларации по ЕНВД, 
но не было подано заявление о постановке 
на учет в налоговом органе в качестве на-
логоплательщика ЕНВД, то при изъявлении 
этим лицом желания продолжить в 2013 
году уплачивать ЕНВД, следует подать за-
явление о постановке на учет в налоговом 
органе в качестве налогоплательщика ЕНВД, 
указывая в заявлении дату начала примене-
ния системы налогообложения в виде ЕНВД, 
соответствующую дате начала  первого  на-
логового  периода,  по   которому представ-
лялась в этот налоговый орган налоговая де-
кларация по ЕНВД.

- в случае, если указанной организацией 
(индивидуальным предпринимателем) за-
явление о постановке на учет в налоговом 
органе в качестве налогоплательщика  ЕНВД  
не  подано в  налоговый орган до представ-
ления в 2013 году налоговой декларации  по  

Федеральным законом от 29.02.2012 
№ 15-ФЗ внесены изменения в статью 8 
Федерального закона «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», предусматривающие, что 
органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации однократно предо-
ставляются благоустроенные жилые поме-
щения специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, ко-
торые 

1) не являются нанимателями или чле-
нами семьи нанимателя жилых помеще-
ний по договору социального найма либо 
собственниками жилого помещения, или 
2) являются нанимателями или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений, но их 
проживание в ранее занимаемом жилом 
помещении признается невозможным.

Жилые помещения предоставляются 
детям-сиротам по достижении ими возрас-
та 18 лет, а также в случаях приобретения 
ими полной дееспособности до достиже-
ния совершеннолетия. Вместе с тем зако-
ном допускается предоставление жилых 
помещений детям-сиротам до достижения 
ими возраста 18 лет в предусмотренных 
законодательством субъектов Российской 
Федерации случаях.

При этом если указанные лица не нуж-
даются в данный момент в жилье (обу-
чаются в образовательном учреждении 
и проживают в общежитии, проходят во-
енную службу по призыву и т.д.), то по их 
письменному заявлению жилые помеще-
ния могут предоставляться по окончании 
ими обучения в образовательной органи-
зации или прохождения военной службы. 

Обращаем внимание, что с 1 марта 2013 
года признаются утратившими силу по-
ложения Закона РФ «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации», 
устанавливающие порядок приватизации 
гражданами РФ государственного и муни-
ципального жилищного фонда, в том числе 
бесплатный характер такой приватизации. 

Напомним, что одним из основных прин-
ципов Закона является возможность каждо-
го гражданина один раз в жизни воспользо-
ваться правом на бесплатное приобретение 
в собственность жилого помещения, зани-
маемого на условиях социального найма.  

Приватизировать жилье можно только с 
согласия всех совместно проживающих со-
вершеннолетних членов семьи и несовершен-
нолетних старше 14 лет. При этом существует 
несколько вариантов оформления в собствен-

В расширенном заседании коллегии 
прокуратуры республики приняли уча-
стие первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Алтай Юрий 
Антарадонов, Главный федеральный ин-
спектор в Республике Алтай Александр 
Завьялов, уполномоченный по правам че-
ловека в Республике Алтай Семен Шефер, 
и.о. председателя Арбитражного суда Ре-
спублики Алтай Люся Микьянец,  министр 
внутренних дел по Республике Алтай Алек-
сандр Удовенко, руководитель следствен-
ного управления Следственного комитета 
России по Республике Алтай Эдуард Ош-
лыков, начальник УФСБ России по Респу-
блике Алтай Сергей Карамаев, начальник 
Алтайской таможни Сергей Федоров, и.о. 
начальника РУ ФСКН России по Алтайско-
му краю Константин Антохов, начальник 
ГУ МЧС России по Республике Алтай Игорь 
Букин, начальник ОФМС России по Респу-
блике Алтай Вадим Деревягин, а также 
мэр г. Горно-Алтайска Виктор Облогин, ру-
ководитель управления Роспотребнадзо-
ра по Республике Алтай Леонид Щучинов 
и руководитель УФНС России по Республи-
ке Алтай Александр Закутин.

На заседании коллегии также присут-
ствовали все горрайспецпрокуроры респу-
блики и работники аппарата прокуратуры 
республики. 

С докладом об итогах работы органов 
прокуратуры республики в 2012 году и за-
дачах по укреплению законности и право-
порядка выступил прокурор Республики 
Алтай Николай Мылицын. Он отметил, что 
прошедший год потребовал значительных 
усилий по укреплению законности на на-
правлениях, обеспечивающих развитие 
экономики, реализацию приоритетных 
задач  в социальной сфере, защиту прав и 
свобод человека и гражданина.  

Органами прокуратуры республики во 
взаимодействии с органами государствен-
ной власти, различными государственны-
ми и общественными институтами при 
осуществлении надзора в социально-эко-
номической сфере выявлено около 30 ты-
сяч нарушений законодательства (АППГ 
– 25237), в целях устранения которых вне-
сено 3818 представлений (АППГ – 3825). 
Опротестовано более 3 тысяч незаконных 
правовых актов (АППГ – 2629), большая 
часть из которых уже приведена в соответ-
ствие с федеральным законодательством. 
По результатам проверок 3046 нарушите-
лей привлечены к дисциплинарной и ад-
министративной ответственности (АППГ 
– 2285). По инициативе прокуроров воз-

ЕНВД  за первый квартал 2013 года и нало-
говый орган не уведомлен о переходе этого 
лица на упрощенную систему налогообло-
жения или патентную систему налогообло-
жения, то эта организация (индивидуальный 
предприниматель)  признается  с   2013 года 
налогоплательщиком общего режима нало-
гообложения.

В связи с вышеизложенным, просим  Вас 
уведомить налоговый орган о выборе ре-
жима налогообложения ЕНВД и до оконча-
нии срока подачи декларации за 1 квартал 
2013 г. подать заявление о постановке на 
учет в качестве налогоплательщика  ЕНВД до  
20.04.2013г.  . 

Телефоны для справок:
с. Онгудай -   8(38845) 22-3-81, 22-6-06
с. Усть-Кан – тел. 8(38847) 22-4-70
с. Усть-Кокса- тел. 8(38848) 22-3-05
с. Кош-Агач- тел. 8(38842) 22-2-01
с. Улаган – тел. 8(38846) 22-1-19
с.Акташ тел. 8(38846) 22-2-01
Также более подробную информацию 

можно получить на семинарах,  которые 
Межрайонная ИФНС России №2 по РА про-
ведет в:

 с.Кош-Агач – 15.02.2013 г.
с.Усть-Кан – 19.02.2013 г.
с.Усть-Кокса – 21.02.2013 г.
с.Онгудай – 22.02.2013 г.
с.Улаган – 26.02.2013 г.

В целях учета лиц, нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений из 
специализированного жилищного фонда 
для детей-сирот, органом исполнительной 
власти субъекта РФ формируется список 
указанных лиц. Порядок формирования 
указанного списка в настоящее время не 
определен. 

Жилое помещение должно предостав-
ляться на территории населенного пункта 
по месту жительства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. С 
письменного согласия указанного лица (за-
конных представителей несовершеннолет-
него) жилое помещение по договору най-
ма специализированного жилого помеще-
ния может быть предоставлено на террито-
рии иного населенного пункта в границах 
субъекта РФ, на территории которого лицо 
включено в список.

Срок действия договора найма специа-
лизированного жилого помещения состав-
ляет пять лет. В случае выявления обстоя-
тельств, свидетельствующих о необходи-
мости оказания детям-сиротам содействия 
в преодолении трудной жизненной ситуа-
ции, договор найма специализированного 
жилого помещения может быть заключен 
на новый пятилетний срок (но не более чем 
один раз).

По окончании срока действия договора 
найма специализированного жилого поме-
щения, заключается договор социального 
найма в порядке, установленном законо-
дательством субъекта Российской Федера-
ции.

Важно отметить, что введенный Феде-
ральным законом N 15-ФЗ новый порядок 
обеспечения жилыми помещениями рас-
пространяется на лиц, которые относились 
к категории детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, достигли воз-
раста 23 лет, но не реализовали свое право 
на обеспечение жилыми помещениями до 
1 января 2013 г.

ность жилого помещения при приватизации, 
а именно оформление в собственность од-
ного из совместно проживающих, в общую 
совместную собственность или в общую до-
левую собственность всех проживающих. Од-
нако приватизировав свою квартиру, комнату 
в общежитии или коммунальной квартире сво-
бодно владеть, пользоваться и распоряжаться 
данным объектом недвижимости по своему 
усмотрению, в том числе осуществлять такие 
операции как купля-продажа, дарения, заве-
щание граждане могут только с момента его 
государственной регистрации в Управлении 
Росреестра или его территориальном отделе.   

Полномочия по распоряжению имуще-
ством находятся в ведении органов местно-
го самоуправления.

Управление Росреестра по РА

буждено 122 уголовных дела (АППГ – 132).
Решительные меры принимались для 

пресечения нарушений прав граждан в 
жилищно-коммунальной сфере. Активная 
работа велась по соблюдению конституци-
онных граждан на оплату труда. Не оста-
лись без внимания проблемы и нужды ин-
валидов, престарелых граждан, вопросы 
исполнения пенсионного законодатель-
ства, обеспечения населения лекарствен-
ными средствами, организации медицин-
ской помощи в районах республики. 

В 2012 году для республики продолжа-
ли оставаться актуальными вопросы ис-
полнения законодательства о землеполь-
зовании и охране окружающей среды. 
Учитывая рекреационные особенности 
республики, большое внимание уделя-
лось соблюдению законодательства в сфе-
ре охраны природы. За экологические 
правонарушения к административной от-
ветственности по постановления прокуро-
ров привлечено 256 лиц. По материалам 
прокурорских проверок правоохранитель-
ными органами возбуждено 7 уголовных 
дел.

В своем докладе прокурор республики 
также затронул вопросы исполнения за-
конодательства в бюджетной сфере, со-
блюдения конституционных прав граждан 
в уголовном судопроизводстве, противо-
действия коррупции, проявлениям экстре-
мизма и терроризма. 

Николай Мылицын также отметил 
негативную тенденцию роста «подрост-
ковой» преступности, поручив горрай-
прокурорам республики активизировать 
надзор за деятельностью субъектов си-
стемы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 
Обратил внимание руководителей пра-
воохранительных органов на снижение 
количества выявленных преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков, 
которое не соответствует реальному по-
ложению дел. 

В заключение прокурор республики 
Николай Мылицын подчеркнул, что в 2013 
году прокуратура республики продолжит 
выполнение задач по защите конституци-
онных прав и свобод человека и гражда-
нина, государственных и общественных 
интересов, обеспечения средствами про-
курорского надзора законности и право-
порядка, повышение эффективности про-
тиводействия преступности. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРОКУРАТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Срок уплаты имущественных налогов 
(земельный налог, налог на имущество физи-
ческих лиц, транспортный налог физических 
лиц) истек 01.11.2012г.

В случае неуплаты имущественных на-
логов налогоплательщиками – физическими 
лицами в срок до 01.03.2013 года, налоговой 
инспекцией задолженность будет взыскана в 
судебном порядке.

В связи с этим, Межрайонная ИФНС Рос-
сии №2 по РА убедительно просит уплатить  
задолженность до 01.03.2013 г.

Подробную информацию о задолженно-
сти по имущественным налогам  Вы можете 
узнать в Межрайонной ИФНС России № 2, по 
адресу: 

- с. Онгудай, ул. Победы, 28, 

тел. 8(38845)22-9-30; 22-3-81
- с. Усть-Кан, ул. Ленинская, 40, 
тел. 8(38847)22-4-70;
- с. Усть-Кокса, ул. Советская, 65
  тел. 8(38848)22-3-05;
- с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, 32, «А»
 тел. 8(38842)22-2-01;
- с. Улаган, ул. А.В. Санаа, 10
 тел. 8(38846)22-1-19;
- с. Акташ, ул. С. Мохова, 20 
тел. 8(38846)23-2-01,
или на сайте Управления ФНС России по 

Республике Алтай:  http://www.r04.nalog.ru 
(интернет-сервисы «Личный кабинет», «Уз-
най свою задолженность»).

Межрайонная ИФНС России № 2 по 
Республике Алтай.П
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Выписки из Приказа МВД РФ от 01.03.2012г. № 140
«Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации  

предоставления государственной услуги по приему, регистрации и разрешению в территориальных органах МВД России 
заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции  предоставления государственной услуги по при-
ему, регистрации и разрешению в территориальных 
органах Министерства внутренних дел Российской 
Федерации заявлений, сообщений и иной информа-
ции о преступлениях, об административных правона-
рушениях, о происшествиях

I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент Министерства 

внутренних дел Российской Федерации предоставле-
ния государственной услуги по приему, регистрации 
и разрешению в территориальных органах Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации[6] 
заявлений, сообщений и иной информации о престу-
плениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях[7] определяет сроки, последователь-
ность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по приему, регистрации 
и разрешению заявлений и сообщений о преступле-
ниях, об административных правонарушениях, о про-
исшествиях[8].

 Круг заявителей 
2. Получателями государственной услуги являются 

граждане Российской Федерации, иностранные граж-
дане, лица без гражданства, должностные и иные 
лица, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федера-
ции[9].

 Требования к порядку информирования о предо-
ставлении государственной услуги 

3. Информация о месте нахождения главных управ-
лений МВД России по федеральным округам, ми-
нистерств внутренних дел по республикам, главных 
управлений, управлений МВД России по иным субъ-
ектам Российской Федерации, управлений на транс-
порте МВД России по федеральным округам, линей-
ных управлений МВД России на железнодорожном, 
водном и воздушном транспорте, их почтовых адре-
сах и телефонах дежурных частей представлена в 
приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту.

4. Сведения о местонахождении управлений, от-
делов МВД России по районам, городам и иным му-
ниципальным образованиям, в том числе по несколь-
ким муниципальным образованиям, управлений, 
отделов МВД России по закрытым административно-
территориальным образованиям, на особо важных и 
режимных объектах, линейных отделов МВД России 
на железнодорожном, водном и воздушном транс-
порте, Управления МВД России на комплексе «Бай-
конур», телефонах дежурных частей размещаются на 
стендах в общедоступных местах территориальных 
органов МВД России, а также на сайтах территориаль-
ных органов МВД России на региональном уровне[10] 
(приложение № 1 к настоящему Административному 
регламенту).

5. Информирование заявителей о порядке предо-
ставления государственной услуги осуществляется в 
публичном или в индивидуальном порядке.

6. Информирование о порядке предоставления го-
сударственной услуги должно быть достоверным, до-
ступным, оперативным, полным и четким.

7. Публичное информирование осуществляется 
через средства массовой информации, а также пу-
тем размещения информации на стендах в общедо-
ступных местах и на сайтах территориальных органов 
МВД России.

8. Информация по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги в электронном виде размещается 
также в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru)
[11].

9. На стендах в общедоступных местах территори-
альных органов МВД России должны быть размеще-
ны и поддерживаться в актуальном состоянии:

9.1 Сведения о наименовании территориального 
органа МВД России.

9.2. Сведения о начальнике территориального ор-
гана МВД России, его заместителях, а также о руково-
дителях его структурных подразделений.

9.3. Извлечения из законодательных и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, 
регулирующих отношения по предоставлению госу-
дарственной услуги.

9.4. Краткое описание порядка предоставления го-
сударственной услуги.

9.5. Электронный адрес территориального органа 
МВД России.

9.6. Справочные номера телефонов, формы заяв-
лений и иных документов, принимаемых к рассмо-
трению в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами.

9.7. Номера телефонов и почтовые адреса долж-
ностных лиц, которым могут быть обжалованы дей-
ствия, связанные с приемом или отказом в приеме 
заявлений и сообщений о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о происшествиях.

10. На сайтах территориальных органов МВД Рос-
сии в сети Интернет размещается и поддерживается в 
актуальном состоянии следующая информация:

10.1 Сведения о наименовании территориального 
органа МВД России.

10.2. Сведения о начальнике территориального ор-
гана МВД России, его заместителях, а также о руково-
дителях его структурных подразделений.

10.3. Извлечения из законодательных и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих отношения 
по предоставлению государственной услуги.

10.4. Краткое описание порядка предоставления 
государственной услуги.

10.5. Адрес местонахождения территориального 
органа МВД России.

10.6. Справочные номера телефонов, формы за-
явлений и иных документов, принимаемых к рассмо-
трению в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами.

10.7. Номера телефонов и почтовые адреса долж-

ностных лиц, которым могут быть обжалованы дей-
ствия, связанные с приемом или отказом в приеме 
заявлений и сообщений о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о происшествиях.

11. При индивидуальном устном (по телефону или 
лично) информировании уполномоченный сотрудник 
органов внутренних дел должен назвать свою фами-
лию, имя, отчество, занимаемую должность.                 В 
вежливой форме, корректно, используя официаль-
но-деловой стиль речи, проинформировать обратив-
шееся лицо о порядке и (или) ходе предоставления 
государственной услуги, предварительно предложив 
ему назвать свою фамилию, имя, отчество. В случае 
отказа или некорректных высказываний – прекратить 
разговор.

12. Если для осуществления индивидуального 
информирования требуется более десяти минут, 
уполномоченный сотрудник органов внутренних дел 
должен предложить заявителю обратиться за получе-
нием информации письменно.

13. При обращении заявителя по телефону упол-
номоченным сотрудником органов внутренних дел 
предоставляется информация:

13.1. О нормативных правовых актах, регулирую-
щих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственной услуги (вид акта, регистра-
ционные данные и наименование), за исключением 
нормативных правовых актов ограниченного распро-
странения.

13.2. О месте нахождения соответствующего под-
разделения территориального органа МВД России.

13.3. О местах размещения в электронных инфор-
мационных ресурсах необходимых справочных мате-
риалов.

13.4. О регистрационном номере, под которым в 
Книге учета заявлений (сообщений) о преступлениях, 
об административных правонарушениях и происше-
ствиях[12] зарегистрировано заявление или сообще-
ние о преступлении, об административном правона-
рушении, о происшествии и дате регистрации.

13.5. О должностном лице органов внутренних 
дел (фамилия, имя, отчество, должность, служебный 
телефон), осуществляющем рассмотрение заявления 
или сообщения о преступлении, об административ-
ном правонарушении, о происшествии.

13.6. О принятии решения по конкретному заявле-
нию или сообщению о преступлении, об администра-
тивном правонарушении, о происшествии.

14. При индивидуальном информировании заяви-
теля о рассмотрении его заявления о преступлении, 
об административном правонарушении, о происше-
ствии не допускается разглашение сведений конфи-
денциального характера и иной, охраняемой зако-
нодательством Российской Федерации информации.

II. Стандарт предоставления государственной ус-
луги

Наименование государственной услуги 
15. Наименование государственной услуги – при-

ем, регистрация и разрешение в территориальных 
органах МВД России заявлений, сообщений и иной 
информации о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях.

16. В территориальных органах МВД России в целях 
настоящего Административного регламента осущест-
вляются:

16.1. Прием, регистрация и разрешение следую-
щих заявлений:

16.1.1. О преступлении – заявление о преступле-
нии, подписанное заявителем; протокол принятия 
устного заявления о преступлении; заявление о явке с 
повинной; протокол явки с повинной; постановление 
прокурора о направлении соответствующих материа-
лов в орган предварительного расследования для ре-
шения вопроса об уголовном преследовании; рапорт 
сотрудника органов внутренних дел об обнаружении 
признаков преступления; поручение прокурора (ру-
ководителя следственного органа) о проведении про-
верки по сообщению о преступлении, распространен-
ному в средствах массовой информации; заявление 
потерпевшего или его законного представителя по 
уголовному делу частного обвинения; анонимное за-
явление, содержащее данные о признаках совершен-
ного или готовящегося террористического акта.

16.1.2. Об административном правонарушении – 
заявление гражданина, должностного и иного лица 
либо рапорт сотрудника органов внутренних дел, в 
котором содержатся сведения, указывающие на на-
личие события административного правонарушения.

16.1.3. О происшествии – заявление гражданина, 
должностного и иного лица либо рапорт сотрудника 
органов внутренних дел, в соответствии с которым 
требуется проведение проверочных действий с це-
лью установления наличия или отсутствия признаков 
преступления либо повода для возбуждения дела 
об административном правонарушении (о событиях, 
угрожающих личной или общественной безопасно-
сти, в том числе о несчастных случаях, дорожно-транс-
портных происшествиях, авариях, катастрофах, чрез-
вычайных происшествиях, массовых беспорядках, 
массовых отравлениях людей, стихийных бедствиях).

16.2. Прием, регистрация и разрешение следую-
щих сообщений:

16.2.1. О преступлении – сообщение гражданина, 
должностного и иного лица, изложенное в устной 
форме[13], в котором содержится информация об 
обстоятельствах, указывающих на признаки совер-
шенного или готовящегося преступления; анонимное 
сообщение, содержащее данные о признаках совер-
шенного или готовящегося террористического акта.

16.2.2. Об административном правонарушении – 
сообщение, изложенное в устной форме, в котором 
содержатся сведения, указывающие на наличие со-
бытия административного правонарушения.

16.2.3. О происшествии – изложенное в устной 
форме заявление гражданина, должностного и ино-
го лица, которое требует проведения проверочных 
действий с целью установления наличия или отсут-
ствия признаков преступления либо события адми-
нистративного правонарушения, а также сообщение 
о срабатывании охранно-пожарной и тревожной сиг-
нализации на охраняемом подразделением вневе-

домственной охраны особо важном объекте, объекте 
повышенной опасности и жизнеобеспечения, объек-
те, подлежащем обязательной охране полицией.

17. Прием, проверку и разрешение заявлений и 
сообщений, указанных в пункте 16 настоящего Адми-
нистративного регламента, осуществляют должност-
ные лица, уполномоченные руководителем (началь-
ником) соответствующего территориального органа 
МВД России.

18. Регистрация заявления (сообщения) о пре-
ступлении, об административном правонарушении 
и происшествии – присвоение каждому принятому 
(полученному) заявлению (сообщению) очередного 
порядкового номера КУСП (приложение № 2 к насто-
ящему Административному регламенту) и фиксация 
в ней кратких сведений по существу заявления (со-
общения).

19. Разрешение заявления о преступлении, об ад-
министративном правонарушении и происшествии – 
проверка фактов, изложенных в зарегистрированном 
заявлении, уполномоченным должностным лицом 
территориального органа МВД России и принятие в 
пределах его компетенции решения в порядке, уста-
новленном законодательными и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации.

20. Положения настоящего Административного ре-
гламента не распространяются на:

20.1. Сообщения о срабатывании охранно-пожар-
ной и тревожной сигнализации на охраняемом под-
разделением вневедомственной охраны объекте, 
не являющимся особо важным объектом, объектом 
повышенной опасности и жизнеобеспечения, объ-
ектом, подлежащим обязательной охране полицией, 
если в результате реагирования на сигнал «тревога» 
не выявлены признаки преступления или админи-
стративного правонарушения.

20.2. Сообщения о дорожно-транспортных про-
исшествиях[14], поступившие в подразделения Го-
сударственной инспекции безопасности дорожного 
движения[15], не требующие проверки для обнару-
жения возможных признаков преступления или ад-
министративного правонарушения, единственным 
последствием которых являются механические по-
вреждения транспортных средств.

20.3. Анонимные заявления, поступившие по по-
чте или информационным системам общего пользо-
вания, а также анонимные сообщения, поступившие 
по телефону, в которых содержатся признаки совер-
шенного или готовящегося преступления, за исключе-
нием заявлений (сообщений), содержащих данные о 
признаках совершенного или готовящегося террори-
стического акта.

20.4. Выявленные непосредственно сотрудниками 
органов внутренних дел административные правона-
рушения, по которым составлены протоколы об ад-
министративных правонарушениях.

20.5. Заявления граждан, должностных и иных лиц, 
носящие специальный характер, связанные с выдачей 
удостоверений, разрешений, лицензий, справок, за-
ключений, государственных регистрационных знаков, 
талонов, паспортов, актов, документов, предоставля-
ющих или восстанавливающих какое-либо право.

Наименование органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу

21. Предоставление государственной услуги осу-
ществляется территориальными органами МВД Рос-
сии.

 Описание результата предоставления государ-
ственной услуги

 22. Конечным результатом предоставления госу-
дарственной услуги является принятие следующего 
решения:

22.1. О возбуждении уголовного дела.
22.2. Об отказе в возбуждении уголовного дела.
22.3. О передаче заявления (сообщения) о престу-

плении по подследственности или заявления по под-
судности в суд по делам частного обвинения.

22.4. О возбуждении дела об административном 
правонарушении.

22.5. О вынесении определения об отказе в воз-
буждении дела об административном правонаруше-
нии.

22.6. О передаче заявления (сообщения) о проис-
шествии по подведомственности.

22.7. О передаче заявления (сообщения) о проис-
шествии в иной территориальный орган МВД России 
по территориальности.

22.8. О приобщении заявления (сообщения) о про-
исшествии к материалам ранее зарегистрированного 
сообщения о том же происшествии.

22.9. О приобщении заявления о происшествии к 
материалам специального номенклатурного дела.

22.10. О передаче заявления в подразделение де-
лопроизводства и режима[16].

23. Процедура исполнения государственной услуги 
завершается путем направления заявителю ответов 
способом, установленным в пункте 84 настоящего Ад-
министративного регламента.

Срок предоставления государственной услуги
24. Порядок и сроки проверки заявлений (сообще-

ний) о преступлениях, об административных право-
нарушениях и о происшествиях регламентируются 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

26. Заявление о преступлении, которое подается 
потерпевшим или его законным представителем по 
уголовному делу частного обвинения, заявление о 
преступлении, которое подписывается заявителем, 
заявление об административном правонарушении, 
заявление о происшествии составляется в произволь-
ной форме.

При подаче заявления о преступлении, которое 
подается потерпевшим или его законным предста-
вителем по уголовному делу частного обвинения, 
заявление о преступлении, которое подписывается 
заявителем, заявитель предупреждается об уголов-
ной ответственности за заведомо ложный донос в 
соответствии со статьей 306 УК.

27. При предоставлении территориальным орга-
ном МВД России государственной услуги запрещено 
требовать от заявителя:

27.1. Представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении территориальных 
органов МВД России, иных органов государственной 
власти в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами.

27.2. Представления документов и информации 
или осуществление действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государ-
ственной услуги.

28. Заявитель вправе приложить к заявлению о 
преступлении, об административном правонаруше-
нии либо о происшествии необходимые документы и 
материалы либо их копии, в том числе в электронной 
форме.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги

29. Заявления (сообщения) о преступлении, об ад-
министративном правонарушении и происшествии 
подлежат обязательному приему.

Исчерпывающий перечень оснований для при-
остановления или отказа в предоставлении государ-
ственной услуги

30. Предоставление государственной услуги не 
приостанавливается.

31. Основанием для отказа в предоставлении го-
сударственной услуги является поступление в де-
журную часть территориального органа МВД России 
(отдела, отделения полиции)[30] заявлений (сообще-
ний), указанных в пункте 20 настоящего Администра-
тивного регламента.

32. Основанием для отказа в рассмотрении за-
явлений, направляемых в электронном виде по ин-
формационным системам общего пользования[31], 
является:

32.1. Указание заявителем недействительных све-
дений о себе и (или) адреса для ответа.

32.2. Поступление дубликата уже принятого элек-
тронного заявления.

32.3. Некорректность содержания электронного за-
явления (если содержащийся в нем текст не поддает-
ся прочтению).

32.4. Невозможность рассмотрения заявления без 
необходимых документов и личной подписи заявите-
ля (в отношении заявлений, для которых установлен 
специальный порядок рассмотрения).

Размер платы, взимаемой с заявителя при предо-
ставлении государственной услуги

33. Государственная услуга предоставляется за-
явителям бесплатно.

 Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении государственной 
услуги и при получении результата предоставления 
государственной услуги

34. Срок ожидания в очереди при личной подаче 
заявления о преступлении, об административном 
правонарушении и происшествии в дежурную часть 
территориального органа не должен превышать 30 
минут.

Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется государственная услуга, к месту ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению ви-
зуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления таких услуг

35. Прием заявителей осуществляется в специаль-
но выделенном для этих целей помещении, располо-
женном на первом этаже здания территориального 
органа МВД России.

36. Места ожидания (приема) оборудуются стулья-
ми, столами (стойками) для возможности составле-
ния заявления о преступлении, об административном 
правонарушении и происшествии. Обеспечение пис-
чей бумагой и ручками осуществляется по просьбе за-
явителя сотрудниками органов внутренних дел, при-
нимающими заявления.

37. В местах ожидания (приема) размещается ин-
формация о предоставляемой государственной услу-
ге в соответствии с пунктом 10 настоящего Админи-
стративного регламента.

Информирование заявителей о результатах пре-
доставления государственной услуги

 99. Информация о решении по заявлению (сооб-
щению) о преступлении, об административном пра-
вонарушении и о происшествии в течение 24 часов с 
момента его принятия направляется заявителю, о чем 
делается соответствующая отметка в КУСП с указани-
ем даты и исходящего номера сопроводительного 
письма, а также способа информирования (нарочным 
под расписку, почтой, факсимильным или электрон-
ным видом связи). При этом заявителю разъясняется 
его право обжаловать данное решение и порядок его 
обжалования.

100. Информация о принятом решении по заявле-
нию о преступлении, об административном правона-
рушении и о происшествии, поступившему в форме 
электронного документа, направляется в форме элек-
тронного документа по указанному адресу электрон-
ной почты, в письменной форме по указанному по-
чтовому адресу, а по заявлению, поступившему через 
Единый портал, направляется с использованием ин-
формационной системы в личный кабинет заявителя, 
созданного на указанном портале.

101. О передаче заявления (сообщения) о престу-
плении, об административном правонарушении и о 
происшествии по подведомственности, по подслед-
ственности, по подсудности в суд (по делам частного 
обвинения) или в иной территориальный орган МВД 
России по территориальности заявитель информиру-
ется письменно или получает сообщение в личный ка-
бинет, расположенный на Едином портале, в течение 
24 часов с момента принятия решения. При этом за-
явителю разъясняются его право обжаловать данное 
решение и порядок его обжалования.

Заместитель начальника Межмуниципального 
отдела МВД России «Онгудайский» старший лейте-

нант внутренней службы А.В. Тойлонов



ПОНЕДЕЛЬНИК,   28  ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,   29  ЯНВАРЯ

СРЕДА,  30  ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,   31  ЯНВАРЯ

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Хочу знать»
14.50 «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
16.00 «Неравный брак». Многосе-
рийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Грач». Многосе-
рийный фильм (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Хочу знать»
14.50 «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
16.00 «Неравный брак». Много-
серийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Грач». Много-
серийный фильм (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Хочу знать»
14.50 «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
16.00 «Неравный брак». Много-
серийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Грач». Много-
серийный фильм (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Хочу знать»
14.50 «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
16.00 «Неравный брак». Многосе-
рийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.45 «Женский журнал»
17.55 «Давай поженимся!» (16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Грач». Многосе-

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым (18+)
00.10 Ночные новости
00.30 Энтони Хопкинс в остросю-
жетном фильме «Плохая компа-
ния» (16+)
02.45 Сериал «24 часа» (16+) 

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 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 Премьера. Кевин Спейси 
в многосерийном фильме Дэви-
да Финчера «Карточный домик» 
(16+)
«Городские пижоны»
00.30 «Задиры». Новый сезон 
(16+)
01.40 Остросюжетный фильм 
«Любовь и вымогательство» (16+)
03.25 «Контрольная закупка»

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 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 Премьера. Кевин Спейси в 
многосерийном фильме Дэвида 
Финчера «Карточный домик» (16+)
«Городские пижоны»
00.20 «Гримм» (16+)
01.15 Том Беренджер, Гленн Клоуз 
в фильме «Большое разочарова-
ние» (16+) Много лет не видевшиеся 
школьные приятели встречаются по пе-
чальному поводу - на похоронах общего 
друга Алекса, покончившего с собой. В 
юности они все очень дружили, а потом 
разъехались по разным городам. Каж-
дый из них многого добился в жизни, и 
только Алекс, душа компании, так и не 
смог реализовать свои мечты. Теперь, 
по прошествии времени, они с грустью 
вспоминают о былых временах и пы-
таются понять, что же произошло с их 
общим любимчиком…
03.20 «Контрольная закупка»

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

рийный фильм (16+)
22.30 Премьера. Кевин Спейси в 
многосерийном фильме Дэвида 
Финчера «Карточный домик» (16+)
23.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета. Прямой эфир
00.45 Ночные новости
01.05 Мел Гибсон в остросюжетном 
фильме «Патриот» (16+) США, вторая 
половина 1770-х годов. Страна утопает в 
кровавой войне за независимость. Быв-
ший солдат, а ныне заслуженный ветеран  
французско-индийских конфликтов - отец 
семерых детей Бенджамин Мартин (Мел 
Гибсон), остается в стороне от жестокой 
бойни. Однако когда от рук англичан поги-
бает его сын, плантатор, обуреваемый чув-
ством мести, возглавляет самый опасный 
отряд повстанцев, беспощадный к врагу...

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 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу

* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны следствия 
-11». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия - 
12». (12+)
00.15 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
01.15 «Девчата». (16+)
01.50 «Вести+»
02.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Уильям Хол-
ден и Райан О’Нил в фильме «Дикие 

12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Екатерина Климова, Алек-
сей Кортнев, Юрий Соломин, Ев-
гений Дятлов, Ольга Погодина и 
Ирина Линдт в телесериале «Точка 
кипения». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Екатерина Климова, Алексей 
Кортнев, Юрий Соломин, Евгений 

11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
*18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Телесериал «Точка кипения». 
(12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)

бродяги». (16+)
05.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Чак-4». (16+) 

05.00 Информационный 
канал «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Живут же люди!» (0+)
09.55 «До суда» (16+)
10.55 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «Супру-
ги» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Сегодня»
15.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Сегодня»

22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия - 12». (12+)
00.20 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.25 ПРЕМЬЕРА. «Шарль де 
Голль. Его Величество президент»
02.20 «Вести+»
02.40 «Честный детектив». Ав-
торская программа Эдуарда Пе-
трова. (16+)
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Джекки 
Чан в комедийном боевике «За-
кусочная на колесах». (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
канал «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.55 «До суда» (16+)
10.55 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)

Дятлов, Ольга Погодина и Ирина 
Линдт в телесериале «Точка кипе-
ния». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия - 
12». (12+)
00.20 Майкл Дуглас, Сьюзен Са-
рандон и Дэнни ДеВито в фильме 
«Холостяк». (16+)
02.05 «Вести+»
02.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Исландия. Прямая 
трансляция из Испании
04.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Чак-4». (16+)
05.20 «Городок». Дайджест. Раз-
влекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
канал «НТВ утром»

22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия - 12». 
(12+)
00.20 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
01.55 «Крейсер «Варяг» В феврале 
этого года исполняется 100 лет подвигу 
«Варяга». Что кроме знаменитой песни 
осталось нам от легендарного крейсера? 
С прошлого столетия история «Варяга» 
окутана тайной.
Где покоятся останки легендарного крей-
сера? Существуют ли они вообще? Что 
прячут в своих военных музеях японцы? 
Что послужило причиной поражения Рос-
сии: военный гений великого самурая 
Того или бездарность русских политиков 
и военачальников? Ответы на эти вопро-
сы съемочная группа искала в России, 
Америке, Франции, Корее, Японии, 
Великобритании.
Участникам экспедиции удалось найти 
уникальные документы, проливающие 
свет на неизвестные страницы истории 
крейсера «Варяг», и бесценные реликвии, 
поднятые с морского дна.
03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «40 

18.30 ПРЕМЬЕРА. Олег Чернов, 
Дарья Юргенс, Антон Гуляев в 
остросюжетном сериале «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «Одинокий волк» (16+)
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Боевик «Бригада» (18+)
23.40 Остросюжетный сериал «Де-
моны» (16+)
00.40 «Битва за север. 
«Челюскин»(16+)
01.35 «Дикий мир» (0+)
02.00 Сериал «Закон и порядок» 
(16+)
03.50 «Судебный детектив» (16+)

07.00 Сейчас
07.10 К 80-ЛЕТИЮ ИГОРЯ 
КВАШИ «Те самые Мюнхга-

узены» (12+) Док. фильм
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Агент национальной без-
опасности». «Падишах» (16+) 
Сериал

13.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «Супру-
ги» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Сегодня»
15.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Сегодня»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «Одинокий волк» 
(16+)
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Боевик «Бригада» (18+)
23.40 Остросюжетный сериал 
«Демоны» (16+)
00.40 «Главная дорога» (16+)
01.15 «Дикий мир» (0+)
01.50 Сериал «Закон и порядок» 
(16+)
03.50 «Судебный детектив» (16+)

07.10 Сериал «Возвращение Мух-
тара» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
09.55 «До суда» (16+)
10.55 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «Супру-
ги» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Сегодня»
15.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Сегодня»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «Одинокий волк» (16+)

000 футов». (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
09.55 «До суда» (16+)
10.55 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «Супруги» 
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Сегодня»
15.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Сегодня»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 

07.00 Сейчас
07.10 Совершенно секрет-

но (16+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Эшелон». 1 серия (16+) 
Военный сериал
12.35 «Эшелон». 2 серия (16+) 
Военный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Эшелон». 2 серия (16+) 
Продолжение сериала
14.05 «Эшелон». 3 серия (16+) 
Военный сериал
15.00 «Эшелон». 4 серия (16+) 
Военный сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Яма для должни-
ка» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Роковые метры» 
(16+)

22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Боевик «Бригада» (18+)
23.40 Остросюжетный сериал «Де-
моны» (16+)
00.40 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Сериал «Закон и порядок» 
(16+)
03.50 «Судебный детектив» (16+)

07.00 Сейчас
07.10 Совершенно секретно 
(16+) Док. фильм

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Эшелон». 5 серия (16+) Во-
енный сериал
12.35 «Эшелон». 6 серия (16+) Во-
енный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Эшелон». 6 серия (16+) Про-
должение сериала
14.05 «Эшелон». 7 серия (16+) Во-
енный сериал
15.00 «Эшелон». 8 серия (16+) Во-

12.35 «Агент национальной без-
опасности». «Свидетель» (16+) Т/с
13.00 Сейчас
13.30 «Агент национальной без-
опасности». «Свидетель» (16+) 
Продолжение сериала
14.15 «Агент национальной без-
опасности». Королева мечей». 1ч. 
(16+) Сериал
15.15 «Агент национальной без-
опасности». Королева мечей». 2ч. 
(16+) Сериал
16.20 «Агент национальной без-
опасности». «Время Ч». 1ч. (16+) 
Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Агент национальной без-
опасности». «Время Ч». 1ч. (16+) 
Продолжение фильма
17.55 «Агент национальной без-
опасности». «Время Ч». 2ч. (16+) 
Сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Запасной аэро-
дром» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Смерть содер-
жанки» (16+) Сериал

сериал «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «Одинокий волк» (16+)
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Боевик «Бригада» (18+)
23.40 Остросюжетный сериал «Де-
моны» (16+)
00.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Сериал «Закон и порядок» 
(16+)
03.50 «Судебный детектив» (16+)

07.00 Сейчас
07.10 Совершенно секрет-
но (16+) Документальный 

фильм
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «А зори здесь тихие» (12+) Во-
енная драма
13.00 Сейчас
13.30 «А зори здесь тихие» (12+) 
Продолжение фильма
16.00 «Место происшествия»

21.00 «Детективы. Простить нельзя 
забыть» (16+) Сериал
21.30 «След. Клубный микс» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Чисто дачное убий-
ство» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Домыслы» (16+) 
Сериал
00.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова (16+)
01.10 «Агент национальной без-
опасности». «Падишах» (16+) Т/с
02.05 «Агент национальной без-
опасности». «Свидетель» (16+) 
Сериал
03.05 «Агент национальной без-
опасности». Королева мечей». 1ч. 
(16+) Сериал
04.00 «Агент национальной без-
опасности». Королева мечей». 2ч. 
(16+) Сериал
05.00 «Агент национальной без-
опасности». «Время Ч». 1ч. (16+) 
Сериал
06.00 «Агент национальной без-
опасности». «Время Ч». 2ч. (16+) 
Сериал

19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Дорога к 
морю» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Похмелье» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Мертвая зона» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Лжец» (16+) Сериал
22.15 «След. Девушка и смерть» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Всё, что шевелится» 
(16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа : «Дело № 306» (12+) Воен-
ный детектив
01.50 « Саперы. Без права на 
ошибку». 1 серия (16+) Военная 
драма
02.45 «Саперы. Без права на 
ошибку». 2 серия (16+) Военная 
драма
03.40 «Главный калибр» (16+) 
Боевик
05.40 «Террористы с ядерного 
полигона» (16+) Документальный 
фильм

енный сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Жажда мести» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Проклятый дом» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Би-би» (16+) Т.с
20.30 «Детективы. Затянувшийся 
ремонт» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Забыть невоз-
можно» (16+) Сериал
21.30 «След. Разборка» (16+) Т/с
22.15 «След. Проклятый дом» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Глава семьи» (16+) 
Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа : «А зори здесь тихие» (12+) 
Военная драма
04.00 «Дело № 306» (12+) Воен-
ный детектив
05.30 «Атомная дубина» (16+) До-
кументальный фильм
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16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Билет на эшафот» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Обречённая свадьба» 
(16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Цена успеха» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Нежные ручки» 
(16+) Сериал (Россия,)
21.00 «Детективы. Дачная траге-
дия» (16+) Сериал
21.30 «След. Адвокатская история» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Булочка» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Охота на монстра» 
(16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа: «Золотая мина» (12+) 
Детектив
02.40 «Фронт без флангов» (12+) 
Военно-исторический фильм
06.00 «Фронт 69-й параллели» (16+) 
Документальный фильм



ПЯТНИЦА,   1   ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   3   ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,   2   ФЕВРАЛЯ
04.40 Анатолий Папанов в филь-
ме «Разрешите взлет!»
05.00 Новости

05.10 Фильм «Разрешите взлет!». 
Продолжение
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
ДЕНЬ ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНОВА НА ПЕР-
ВОМ КАНАЛЕ
09.55 Премьера. «Вячеслав Тихонов. 
Утомленный судьбой» (12+)
11.00 Новости
11.15 Вячеслав Тихонов в фильме «Дело 
было в Пенькове»
13.10 «Вячеслав Тихонов. Последняя 
встреча» (12+)
14.05 Вячеслав Тихонов в фильме «До-
живем до понедельника»
16.00 «Вспоминая Вячеслава Тихонова»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.10 «Вспоминая Вячеслава Тихонова». 
Продолжение
18.25 «Сегодня вечером» с Андреем 

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»

08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Хочу знать»
14.50 «Ералаш»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Год до ХХII Олимпийских игр 2014 
в Сочи»
22.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «После школы» (12+)

Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.15 Премьера. Стив Карелл в комедии 
«Безумное свидание» (16+)
21.50 Мульт личности
22.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Спринт. Женщины. Прямой эфир
«Городские пижоны»
23.45 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно»
00.40 Фильм «Лицом к лицу с Али» (16+)
02.35 Джефф Бриджес в комедии «По-
целуй меня на прощание» (12+)
04.30 «Контрольная закупка» 

05.50 Екатерина Васильева, Ев-
гений Стеблов, Зиновий Гердт, 
Евгений Весник, Павел Павленко, 

Елена Коренева, Инна Макарова и Ва-
лентина Талызина в фильме «Вас вызы-
вает Таймыр» 
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
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»

00.00 Леонардо Ди Каприо в фильме 
Мартина Скорсезе «Остров проклятых» 
(16+)
02.30 Романтическая комедия «Идеаль-
ная пара» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 
Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА». В программе принимает участие 
председатель АКЗС Иван Лоор
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.50 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 Лянка Грыу, Анна Горшкова, Алек-
сандр Яцко и Станислав Бондаренко в 
фильме «От сердца к сердцу». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 «Погоня». Интеллектуальная игра
16.35 «Субботний вечер»
18.10 Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ» с 
Максимом Галкиным
19.10 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР А»
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Анна Миклош и Алексей Осипов в филь-
ме «Моё любимое чудовище». (12+)
01.30 Иван Жидков и Анастасия Задо-
рожная в фильме «Влюблен и безору-
жен». (12+)
03.30 «Горячая десятка». (12+)

– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Тайны института благородных де-
виц». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
*18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 Екатерина Климова, Алексей Кор-
тнев, Юрий Соломин, Евгений Дятлов, 
Ольга Погодина и Ирина Линдт в телесе-
риале «Точка кипения». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ. (12+)
00.20 Наталья Антонова, Игорь Верник, 
Андрей Ильин и Ольга Хохлова в фильме 
«Любовь приходит не одна». (12+)
02.15 Шон Бин и Кэрис ван Хаутен 
в остросюжетном фильме «Черная 
смерть». (16+)
04.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Легенда 

04.40 «Комната смеха»
05.35 Вести. Дежурная часть

04.40 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с 
Оскаром Кучерой (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «Сегодня»
12.20 Детективный сериал «ВЕРСИЯ» 
(16+)
14.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
20.10 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информа-
ционный детектив (16+)

семи золотых вампиров». (16+) 

05.00 Информационный канал 
«НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвращение Мух-

тара» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
09.55 «До суда» (16+)
10.55 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «Супруги» 
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Сегодня»
15.25 «Прокурорская проверка» (16+)
16.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Сегодня»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

21.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.10 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
22.45 Владимир Епифанцев в остросю-
жетном фильме «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(16+)
00.45 Бенуа Мажимель в фильме «ЧУ-
ДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» (Япония-Франция) 
(16+)
02.50 Сериал «Закон и порядок» (16+)
03.50 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ» 
(16+)  

08.00 «Про Фому и про Ерему». 
«Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник». «Утро попугая Кеши». 

«Нехочуха». «Про мамонтенка». «Воз-
душное путешествие». «Незнайка 
за рулем». «Возвращение». «Весе-
лая карусель. «Конек-Горбунок» (0+) 
Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «След. Булочка» (16+) Сериал
11.55 «След. Адвокатская история» 
(16+) Сериал
12.40 «След. Проклятый дом» (16+) 
Сериал
13.25 «След. Разборка» (16+) Сериал
14.05 «След. Девушка и смерть» (16+) 
Сериал
14.55 «След. Лжец» (16+) Сериал

20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «Одинокий волк» (16+)
22.25 Боевик «Бригада» (18+)
23.30 Остросюжый сериал «Демоны» 
(16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.50 Сериал «Закон и порядок» (16+)
03.45 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ» 
(16+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)

08.00 К 85-ЛЕТИЮ В.ТИХОНОВА «Фронт 
без флангов» (12+) Военно-историче-
ский фильм20
11.00 Сейчас
11.30 «Фронт за линией фронта» (12+) 
Военно-исторический фильм
13.00 Сейчас
13.30 «Фронт за линией фронта» (12+) 
Продолжение фильма
15.25 «Фронт в тылу врага» (12+) Воен-
но-исторический фильм
16.30 Сейчас
17.00 «Фронт в тылу врага» (12+) Продол-

05.00 Новости
05.10 Никита Михалков в фильме 
«Станционный смотритель»

06.40 «Армейский магазин» (16+)
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.10 Премьера. Среда обитания. «Что-
бы ложка стояла» (12+)
12.10 К 90-летию Российской граждан-
ской авиации. Леонид Филатов, Алексан-
дра Яковлева, Георгий Жженов в фильме 
«Экипаж» (12+)
14.55 Премьера. «Один шанс из тысячи» 
(12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
17.05 «ДОстояние РЕспублики: Лев 
Лещенко»
19.20 Чемпионат мира по биатлону. Гон-
ка преследования. Мужчины
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.00 «Мульт личности» (16+)
21.30 «Yesterday live» (16+)

22.30 «Познер» (16+)
23.30 Фильм «Карлос» (18+)
01.25 Фильм «Секс, ложь и видео» (16+)
03.20 «Контрольная закупка»

06.30 Евгения Глушенко, Вик-
тор Павлов, Владимир Гостюхин, 
Александр Збруев, Татьяна Ага-

фонова и Елена Майорова в фильме 
«Зина- Зинуля» 
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
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
12.45 Евгения Крюкова и Алексей Зуб-
ков в фильме по роману Натальи Несте-
ровой «Бабушка на сносях». (12+)
15.00 Вести
*15.20МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Евгения Крюкова и Алексей Зуб-
ков в фильме по роману Натальи Несте-
ровой «Бабушка на сносях». Продолже-
ние. (12+)
17.15 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-

ся». Юмористическая программа
19.10 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР А»
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Александра Самохина, Дмитрий Исаев, 
Геннадий Смирнов и Марина Яковлева 
в фильме «Последняя жертва». (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
02.20 Дастин Хоффман и Роберт Де 
Ниро в фильме Барри Левинсона «Хвост 
виляет собакой». (16+)
04.25 «Зеркала. Прорыв в будущее»
05.20 «Комната смеха»

04.45 Детское утро на НТВ. Муль-
тфильм (0+)
05.05 Остросюжетный детектив 

«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМО-
БИЛЬНАЯ ПРОГРАММА (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
10.25 «Поедем, поедим!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «Сегодня»

12.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «Сегодня. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(16+)
19.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 
Вадимом Такменевым (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. Иван Макаревич, 
Екатерина Гусева в фильме «Бригада. 
НАСЛЕДНИК» (16+)
22.40 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА» (16+)
23.15 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Сергей Арутюнов (16+)
00.05 Сергей Горобченко, Дмитрий 
Марьянов в криминальной мелодраме 
«ОТЦЫ» (16+)
02.00 Сериал «Закон и порядок» (16+)
04.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ» 
(16+)

07.00 «Победительницы». Лидия 
Русланова (16+) Док. фильм
08.00 «Победительницы». Лариса 

Попугаева (16+) Документальный фильм
09.00 «Куда идет слоненок». «А вдруг по-

лучится!...». «Крот и яйцо». «Приключе-
ния Мюнхгаузена». «Снежная королева» 
(0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00 «Детективы. Жили-были» (16+) 
Сериал
12.35 «Детективы. Цена невинности.» 
(16+) Сериал
13.05 «Детективы. Затянувшийся ре-
монт» (16+) Сериал
13.40 «Детективы. Нежные ручки» (16+) 
Сериал
14.05 «Детективы. Дачная трагедия» 
(16+) Сериал
14.40 «Детективы. Би-би» (16+) Сериал
15.15 «Детективы. Цена успеха» (16+) 
Сериал
15.50 «Детективы. Забыть невозможно» 
(16+) Сериал
16.20 «Детективы. Дорога к морю» (16+) 
Сериал
16.50 «Детективы. Похмелье» (16+) 
Сериал
17.20 «Детективы. Мертвая зона» (16+) 
Сериал
17.55 «Детективы. Запасной аэродром» 
(16+) Сериал
18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 «Главное». Информационно-ана-

15.40 «След. Чисто дачное убийство» 
(16+) Сериал
16.20 «След. Охота на монстра» (16+) 
Сериал
17.10 «След. Глава семьи» (16+) Сериал
17.55 «След. Всё, что шевелится» (16+) 
Сериал
18.40 «След. Домыслы» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж 
(16+)
20.30 «Улицы разбитых фонарей. Дамо-
клов меч» (16+) Криминальный сериал
21.30 «Улицы разбитых фонарей. Жи-
вая рыба» (16+) Криминальный сериал
22.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Дезинфекция» (16+) Криминальный 
сериал
23.25 «Улицы разбитых фонарей. Лохо-
трон» (16+) Криминальный сериал
00.20 «Улицы разбитых фонарей. Охота 
на крокодила». 1ч. (16+) Криминаль-
ный сериал
01.15 «Улицы разбитых фонарей. Охота 
на крокодила». 2ч. (16+) Криминаль-
ный сериал ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
КИНО :
02.10 «Леди Гамильтон» (12+) Драма
04.45 «Набережная туманов» (12+) 
Криминальная драма

жение фильма
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Жили-были» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Цена невинности.» 
(16+) Сериал
21.00 «След. Сладкая жизнь» (16+) 
Сериал
21.50 «След. Не детское время» (16+) 
Сериал
22.40 «След. Убийственное алиби» (16+) 
Сериал
23.20 «След. Учитель пения» (16+) 
Сериал
00.05 «След. Белый танец» (16+) Сериал
00.50 «След. Золотая девочка» (16+) 
Сериал
01.40 «След. Защита свидетеля» (16+) 
Сериал
02.25 «След. Клубный микс» (16+) 
Сериал
03.15 «Фронт за линией фронта» (12+) 
Военно-исторический фильм
05.40 «Фронт в тылу врага» (12+) Воен-
но-исторический фильм

литическая программа
20.30 «Улицы разбитых фонарей. День 
всех дураков» (16+) Криминальный 
сериал
21.30 «Улицы разбитых фонарей. Герой 
дня» (16+) Криминальный сериал
22.25 «Улицы разбитых фонарей. Крым-
ский серпантин». 1ч. (16+) Криминаль-
ный сериал
23.25 «Улицы разбитых фонарей. Крым-
ский серпантин». 2ч. (16+) Криминаль-
ный сериал
00.25 «Улицы разбитых фонарей. На-
следница» (16+) Криминальный сериал
01.20 «Улицы разбитых фонарей. Аль-
бом великого поэта» (16+) Криминаль-
ный сериал
02.15 «Место происшествия. О главном» 
(16+)
03.15 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Тёмный омут» (16+)
03.45 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Тело в багажнике» (16+)
04.20 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Яма для должника» (16+)
04.55 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Роковые метры» (16+)
05.20 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Жажда мести» (16+)
05.55 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Проклятый дом» (16+)
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ПРОДАМ дом 5 на 8 
м. Недалеко от центра 
с.Онгудай. Участок 
17 соток. Есть баня, 
летник, хозпострой-
ки. 799 тыс.руб. Тел: 
89136904777.

Куплю антиквариат, предметы стари-
ны, иконы 18-19 века, латунные само-
вары (на углях), чугунные кувшины, 
монеты. Колокольчики, нагрудные 
знаки, и все что связано с историей. 
Тел.: 8-923-645-1530

Приму заказ на строительный 
материал (металлочерепица, 
профлист, сайдинг, утеплитель, 
пластиковые окна). Очень вы-
годные цены! Перевозки до 3 т. 
Тел: 89136934077

Продам уголь: 1 тонна - 3700 
р., в мешках - 250 р.
Сено в рулонах: 3 ц.-1900 р.
Тел: 22977, 89139928560

Продам ГАЗ-3307, газ-
бензин, бортовой, 1991 
г.в. Тел: 89136997872

Ищу няню (питание и 
проживание бесплат-
но). Тел: 89030743103

Продам  самосвал  Газ-
53 Тел: 89625826991, 
89095089924

Продам торговый 
вагон 3 на 11 м. 

Тел: 89831826093

Продам квартиру в 2-х квартирном доме. Есть баня, 
гараж, пластиковые окна, вода в доме, слив, участок 

15 соток. На территории есть еще дом 6х4 м. 
Тел: 89631991771

Интелегентная семья из 
4-х человек снимет квар-
тиру (не меньше 3-х ком-
нат) на длительный срок. 
Тел: 89833260701

Продам УАЗ 3909 (та-
блетка), 2001 г.в. ХТС. 
Тел: 89139926442

Куплю молодняк герефордов, казах-
ской белоголов. от 3 мес. до 1,5 лет. 
Оптом. Продаю племенных быков 
производителей. Герефордов под за-
каз. Тел: 89136964731, 89132635577

ОАО “Ростелеком” сдаст в аренду 
помещение площадью 80,3 кв.м. 

на 3-ем этаже кирпичного здания 
районного узла связи по адресу: 
с.онгудай, ул.Советская 101. Тел: 

(38822) 9-50-40, 9-50-19

Закупаем КРС, коней 
живым весом. 

Круглый год. Дорого. 
Тел: 8-983-357-6633
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Сороковая сессия второго созыва
РЕШЕНИЕ                                                                                              ЧЕЧИМ
от 28.12. 2012 г.                                                                                         № 40/6

с. Купчегень

 О земельном налоге на территории муниципального образования 
Купчегеньское сельское поселение

1. Общие положения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации настоящим Решением устанавливается и 
вводится в действие земельный налог (далее - налог),обязательный к уплате на территории муниципального образования «Купчегеньское сельское 
поселение».

 2. Налоговые ставки
2 . 1.   Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
- 0,3 процента в отношении земельных участков: отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сель-

скохозяйственного       использования  в населенных пунктах  и   используемых  для сельскохозяйственного производства; занятых жилищным 
фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный   участок, 
приходящийся  на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной   инфраструктуры жилищно-коммунального  комплекса)  
или  приобретенных     (предоставленных) для жилищного строительства;  приобретенных  (предоставленных) для   личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.

-1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Налоговый период
3.1  Налоговым периодом признается календарный год.
 4. Порядок и сроки уплаты земельного налога 
4.1. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, 

если иное не предусмотрено пунктами 15, 16 НК РФ.
4.2.  Сумма налога, подлежащая к уплате в бюджет налогоплательщиками, являющимся физическими лицами, исчисляется налоговыми 

органами.
4.3. Налогоплательщики – физические лица, уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
4.4. Срок уплаты для налогоплательщиков- физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивающими налог 

на основании  налогового уведомления, устанавливается 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4.5. Налогоплательщики – организации или физические лица,  являющиеся индивидуальными предпринимателями исчисляют сумму земель-

ного налога самостоятельно в отношении земельных участков, используемых ими в предпринимательской деятельности.
4.6.  В течение налогового периода налогоплательщики- организации или физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимате-

лями уплачивают  авансовые платежи по налогу, в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в 
соответствии со статьей  389 НК РФ.

4.7. По истечении налогового периода налогоплательщики – организации или физические лица, являющиеся индивидуальными предпри-
нимателями уплачивают сумму налога, исчисленную в соответствии с пунктом 5 статьи 396 НК РФ в срок не позднее 1 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

4.8. Налогоплательщики организации или физические лица, являющиеся индивидуальными предоставляют в налоговый орган налоговую 
декларацию по налогу в соответствии Налоговым Кодексом РФ.

 6. Налоговые льготы.
6.1.Налоговые льготы по земельному налогу установлены статьей 395 НК РФ.
6.2. Налогоплательщики, имеющие право на льготу или на уменьшение налоговой базы на необлагаемую  налогом сумму, обязаны в срок до 

1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, самостоятельно предоставить в налоговые органы документы, подтверждающие 
такое право.

В случае утраты права на налоговую льготу (уменьшение налоговой базы) в течение налогового периода налогоплательщиками – физиче-
скими лицами, уплачивающими налог на основании налоговых уведомлений, представляются документы, подтверждающие утрату данного права.

7. Вступление в силу настоящего Решения
7.1. Настоящее решение вступает в силу  не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го 

числа очередного налогового периода по земельному налогу.
7.2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ажуда».

Глава  Купчегеньского сельского поселения                                       В. П. Мандаев

Сороковая сессия второго созыва

РЕШЕНИЕ                                                                                              ЧЕЧИМ
от 28.12. 2012 г.                                                                                         № 40/7

с. Купчегень

О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального 
образования  Купчегеньское сельское поселение 

1. Общие положение
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц» настоящим Решением устанавливается и вводится в действие налог на имущество физических 
лиц (далее – налог), обязательны к уплате на территории муниципального образования «Купчегеньское сельское поселение».

 2. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости 

объектов налогообложения: 

Суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения Ставка налога

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 %

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,11 %

Свыше 500 000 рублей 0,31 %

 3. Льготы по налогам 
Налоговые льготы по налогу на имущество Физических лиц установлены Законом Российской Федерации от 9 декабря 

1991 г. №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц».

 4. Порядок исчисления и уплаты налогов
Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог.
 3. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее решение вступает в силу  не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования 

и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество физических лиц.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ажуда».

Глава Купчегеньского сельского поселения                              В.П. Мандаев

Сороковая очередная сессия второго созыва
    РЕШЕНИЕ                                                                                   ЧЕЧИМ
от  28.12. 2012 г.                                                                                  № 40/8

с. Купчегень

Об утверждении базовых ставок арендной платы за земельные участки на территории Купчегеньского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» статья 14 п.2 и Законом Российской Федерации №1738-1 от 11.10.1991г. «О плате за 

землю», сельский Совет депутатов Купчегеньского сельского поселения, РЕШИЛ:
Утвердить базовую ставку арендной платы на 2013 год в размере согласно 
Приложению №1, №2.
Установить, что базовые ставки арендной платы, установленные настоящим постановлением, действуют с 1 января 2013 года.
За неиспользуемые или используемые не по целевому назначению земельные участки, установить ставку арендной платы в  двукратном размере или изъятие земельного участка и передача другому гражданину в порядке очереди.
Предоставить льготу молодым семьям до 35 лет и многодетным семьям (3 и более детей)  в виде 50% уплаты от арендной платы на период строительства 3 года за земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства. 

Льгота предоставляется один раз.
Установить сроки внесения арендной платы для:
- юридическим и физическим лицам, занимающихся предпринимательской деятельностью – не позднее 25 числа последнего месяца квартала;
- физическим лицам – не позднее 15 ноября текущего года;
Арендная плата устанавливается в форме денежных платежей и зачисляется 50% в                 бюджет сельского поселения, 50% в районный бюджет. В случае несвоевременной уплаты арендной платы начислять неустойку в размере 0,5% от неуплаченной 

суммы арендной платы за каждый календарный день просрочки. 
Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специалиста землеустройства, градостроительства и имущественным отношениям Попошевой О.В.

Глава Купчегеньского сельского поселения:                                     В.П. Мандаев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1      Расчет ставок арендной платы на 2013 год.

№ п/п Виды использования земель 
Категории землепользователей

Расчет за единицу 
площади земельного 

участка

Удельный показатель 
земельного участка

Коэффициент разрешенного 
использования з/у

Коэффициент инфляции Сумма арендной платы за 
единицу площади

1 2 3 4 5 6 7
1 Земли предприятий промышленности, транспорта, ЖКХ, строительства и иных учреждений и 

организаций
1.1 Предприятия государственные и муниципальные
 1.2. Частные предприятия (ИЧП) руб./кв. м 0,67 7,881 1,13 6,0
1.3 Магазины, рынки, торговые павильоны (свыше 15 кв.м.)

                                                                                с.Купчегень
руб./кв. м 132,41 0,188 1,13 28,1

                                                                    с.Большой-Яломан руб./кв. м 0,67 27,011 1,13 20,5
1.4 Складские помещения для торговой деятельности руб./кв. м 132,41 0,181 1,13 27,1

1.5 Торговые киоски руб./кв. м 132,41 0,375 1,13 56,1

2 Объекты сервиса, общепита и бытового обслуживания
2.1 Автозаправки руб./кв. м 132,41 0,129 1,13 19,3

2.2 Ремонт и обслуживание автомобилей, шиномонтаж руб./кв. м 132,41 0,118 1,13 17,7

2.3 Объекты фактически занимаемые земельные участки, но                    недействующие                                
с.Купчегень

руб./кв. м 0,67 2,574 1,13 1,9

                                                 с.Большой-Яломан руб./кв. м 0,67 2,574 1,13 1,9
2.4 Объекты бытового обслуживания населения:

парикмахерские, ремонт обуви, бытовой техники, одежды, гостиницы и т.д.
руб./кв. м 132,41 0,165 1,13 24,7

2.5 Кафе, столовые и другие объекты общественного питания руб./кв. м 132,41 0,165 1,13 24,7

2.6 Летние кафе (на период использования, но не менее 4 месяцев) руб./кв. м 132,41     0,071                                                                                1,13 10,6

3 Земельные участки, используемые гражданами для сенокошения и пастьбы скота и огородничества (в 
черте и за чертой н.п.)

3.1 Пашня руб./га 6700 0,037 1,13 280,1

3.2 Сенокос

                                                                        с.Купчегень руб./га 6700 0,014 1,13 106,0
                                                            с.Большой-Яломан руб./га 6700 0,013 1,13 98,4

3.3 Пастбище
                                                                        с.Купчегень руб./га 6700 0,014 1,13 106,0
                                                            с.Большой-Яломан руб./га 6700 0,011 1,13 83,3

4 Земельные участки, предоставленные юридическим и физическим лицам для сельхозпроизводства
4.1 Пашня руб./га 6700 0,037 1,13 280,1
4.2 Сенокос руб./га 6700 0,14 1,13 106,0
4.3 Пастбище руб./га 6700 0,14 1,13 106,0
5 Земельные участки предоставляемые для строительства:

5.1 Под индивидуальное жилищное строительство гражданам
                                                                        с.Купчегень

руб./кв. м 18,24 0,031 1,13 0,6

                                                            с.Большой-Яломан руб./кв. м 15,06 0,037 1,13 0,6
5.2 Под строительство торговых объектов (магазин, кафе, закусочные, склады и т.д.) руб./кв. м 132,41 0,011 1,13 1,6
5.3 Под строительство промышленных, коммерческих и др. объектов и т.д. руб./кв. м 132,41 0,0074 1,13 1,1
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Продолжение приложений к решению «О бюджете  муниципального образования Ниж-
не-Талдинское сельское поселение на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 

27.12.2012 г. N 42/1»

Приложение2 
к решению "О бюджете  муниципального образования Нижне-Талдинское сельское поселение на 2013 год и на плановый период 2014 

и 2015 годов" от27.12.2012г.N42/1
Нормативы отчислений федеральных, местных налогов и сборов и неналоговых доходов  в бюджет 

Нижне-Талдинского  сельского поселения на 2013 и на плановый период 2014-2015 гг.

    КБК Наименование доходов Нормативы отчисле-
ний (%)

1 2 3
801 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100
801 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых  учреждениями, находящимися в ведении орга-

нов власти поселений
100

801 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
801 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100
801 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций 100

Приложение 3 
к решению «О бюджете муниципального образования "Нижне-Талдинское сельское поселение" на 2013год и на плановый период2014-

2015гг №42/1 от 27.12.2012г.

Объем поступлений доходов по основным источникам в 2013 году
(тыс. руб.)

Код 
главы 
адми-

нистра-
тора

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов

утверж-
денный 

план

изме-
нения 
(+,-)

Сумма с 
учетом из-
менений

1 2 3 4 5 6
Налоговые и неналоговые доходы 249,93 39,35 289,28

      
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 67,98 21,02 89,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 67,98 21,02 89,00

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов ,  источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст. 
227,2271, 228 Налогового кодекса Российской федерации

60,00 21,02 81,02

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов ,  от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированных в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты

7,98  7,98

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 6,36 5,64 12,00
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,36 5,64 12,00
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 134,63 2,69 137,32

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

17,30 13,41 30,71

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 117,33 -10,72 106,61

182 1 06 06013 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

94,92 -10,72 84,20

182 1 06 06023 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисля-
емый в бюджеты поселений

22,41 0,00 22,41

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6,24 10,00 16,24

801 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

6,24 10,00 16,24

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 34,72 0,00 34,72

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  арендной  либо  иной платы  за  передачу  
в   возмездное   пользование государственного и муниципального  иму-
щества  (за исключением имущества  автономных  учреждений,  а также 
имущества государственных  и  муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)                    

34,72 0,00 34,72

092 1 11 05013 10 0000 120
Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за земельные участки, 
государственная  собственность на которые не разграничена и которые  
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение  договоров  аренды  указанных земельных участков

24,72 0,00 24,72

801 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося воперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных автономных учреж-
дений)

10,00 0,00 10,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2095,10 544,50 2639,60

000  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2095,10 544,50 2639,60

000  2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 2055,20 523,50 2578,70

000  2 02 01001 10 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 2055,20 523,50 2578,70

801  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности 2055,20 523,50 2578,70

  Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений 1695,30 549,30 2244,60

  Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности исходя из 
численности жителей сельских поселений 359,90 -25,80 334,10

000  2 02 04000 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,00 20,00 20,00

801 2 02 04014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам для компенсации 
дополнительных расходов,возникших в результате решений принятых 
органами власти другого уровня

0,00 20,00 20,00

000  2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 39,90 1,00 40,90

801 2 02 03015 10 0000 151 субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету,где отсутствуют военные комиссариаты 39,90 1,00 40,90

  Всего доходов 2345,03 583,85 2928,88

Приложение 4 
к решению «О  бюджете муниципального образования Нижне-Талдинское сельское поселение на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» №42/1 от 27.12.2012г.
Объем поступлений доходов по основным источникам в 2014-2015 годах

(тыс. руб.)

Код 
главы 
адми-

нистра-
тора

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов

сумма на 2014г.

сумма 
на 

2015г.
утверж-
денный 

план

из-
мене-
ния+,-

Сум-
ма с 

учетом 
измене-

ний
1 2 3 4 5 6 7
 Налоговые и неналоговые доходы 257,43 36,12 293,55 302,28

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 70,02 18,98 89 91,67
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 70,02 18,98 89 91,67

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов ,  источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соот-
ветствии со ст. 227,2271, 228 Налогового кодекса Российской 
федерации

62,02 18,98 81 83,43

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов ,  от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированных в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты

8 0 8 8,24

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 6,55 5,45 12 12,36
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,55 5,45 12 12,36
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 138,67 0,69 139,36 143,46

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

17,82 13,46 31,28 32,14

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 120,85 -12,77 108,08 111,32

182 1 06 06013 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений

97,77 -12,77 85 87,55

182 1 06 06023 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, зачисляемый в бюджеты поселений

23,08 0 23,08 23,77

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6,43 10 16,43 16,92

801 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий

6,43 10 16,43 16,92

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 35,76 1 36,76 37,86

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  арендной  либо  иной платы  за  
передачу  в   возмездное   пользование государственного и муни-
ципального  имущества  (за исключением имущества  автономных  
учреждений,  а также имущества государственных  и  муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)                    

35,76 1 36,76 37,86

092 1 11 05013 10 0000 120

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

25,46 0 25,46 26,22

801 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органовуправления поселенийи созданных ими 
учреждений( за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений)

10,3 1 11,3 11,64

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2096,30 524,40 2620,70 2620,80

000  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 2096,30 524,40 2620,70 2620,80

000  2 02 01001 10 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 2055,20 523,50 2578,70 2578,70

801  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности 2055,20 -25,80 2029,40 2029,40

  
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки 
поселений

1695,30 549,3 2244,6 2244,60

  Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности ис-
ходя из численности жителей сельских поселений 359,9 -25,8 334,1 334,10

000  2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 41,1 0,9 42,00 42,10

801 2 02 03015 10 0000 151
субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету,где отсутствуют военные комис-
сариаты

41,1 0,9 42,00 42,10

  Всего доходов 2353,73 560,52 2914,25 2923,08

Приложение5 
к решению «О бюджете муниципального образования "Нижне-Талдинское сельское поселение" на 2013 год и на плановый  период 

2014 и 2015 годов» №42/1 от 27.12.2012г.
Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам расходов классификации 

расходов Российской Федерации на 2013 год
(тыс. руб.)

Наименование показателя Рз ПР утвержден-
ный план

Изменения 
(+;-)

Сумма с учетом 
изменений

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1226,13 250,28 1476,41
Глава муниципального образования 01 02 305,87 57,54 363,41
Функционирование местных администраций 01 04 910,26 182,74 1093,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00 10,00 10,00
Резервный фонд 01 11 10,00 0,00 10,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 39,90 1,00 40,90
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 39,90 1,00 40,90
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2,50 -0,50 2,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий, гражданская оборона 03 14 2,50 -0,50 2,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 32,95 161,11 194,06
Коммунальное хозяйство 05 02 22,95 140,25 163,20
Благоустройство 05 03 10,00 20,86 30,86
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 79,87 7,89 87,76
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 79,87 7,89 87,76
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 08 00 834,68 21,07 855,75

Культура 08 01 834,68 21,07 855,75
СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 11 00 70,00 202,00 272,00
Спорт и физическая культура 11 01 70,00 202,00 272,00
ВСЕГО РАСХОДОВ   2286,03 642,85 2928,88
Итого условно утвержденных расходов 99 99 59,00 -59,00 0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ   2345,03 583,85 2928,88

Приложение 6 
к решению «О бюджете муниципального образования "Нижне-Талдинское сельское поселение" на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» №42/1 от 27.12.2012г.
Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам расходов классификации 

расходов Российской Федерации на 2014-2015годы
(тыс. руб.)

Наименование показателя Рз ПР
Сумма на 2014 год

сумма на 
2015г.утвержден-

ный план
измене-
ния (+;-)

Сумма с уче-
том изменений

1 2 3 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1226,13 240,28 1466,41 1466,41
Глава муниципального образования 01 02 305,87 57,54 363,41 363,41
Функционирование местных администраций 01 04 910,26 182,74 1093,00 1093,00
Резервный фонд 01 11 10,00 0,00 10,00 10,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 41,10 0,90 42,00 42,10
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 41,10 0,90 42,00 42,10
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2,50 -0,50 2,00 2,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, гражданская оборона 03 14 2,50 -0,50 2,00 2,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 33,00 161,06 194,06 194,06
Коммунальное хозяйство 05 02 23,00 140,20 163,20 163,20
Благоустройство 05 03 10,00 20,86 30,86 30,86
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 79,87 7,89 87,76 87,76
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 79,87 7,89 87,76 87,76
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 08 00 792,10 4,92 797,02 731,75

Культура 08 01 792,10 4,92 797,02 731,75
СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 11 00 61,00 191,00 252,00 252,00
Спорт и физическая культура 11 01 61,00 191,00 252,00 252,00
ИТОГО РАСХОДОВ   2235,70 605,55 2841,25 2776,08
Итого условно утвержденных расходов 99 99 118,03 -45,03 73,00 147,00
ВСЕГО РАСХОДОВ   2353,73 560,52 2914,25 2923,08

Приложение7 
к решению «О бюджете муниципального образования "Нижне-Талдинское сельское поселение" на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» №42/1 от 27.12.2012г.
Распределение расходов бюджета муниципального образования "Нижне-Талдинское сельское 

поселение"  по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013 год

(тыс. руб.)

Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР утвержден-
ный план

Измене-
ния (+;-)

Сумма с 
учетом 
измене-

ний



официальНо

1 февраля 2013 г. 12Ажуда № 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация 801 01    1226,13 250,28 1476,41

Глава исполнительной власти местного самоуправления 801 01 02   305,87 57,54 363,41
Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 01 02 0020300 121 305,87 57,54 363,41
Центральный аппарат 801 01 04   910,26 182,74 1093,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 01 04 0020400 121 749,44 168,99 918,43
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты тру-
да 801 01 04 0020400 122 1,00 -1,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 801 01 04 0020400 242 71,00 5,00 76,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 801 01 04 0020400 244 55,55 11,25 66,80
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 801 01 04 0020400 851 9,05 0,00 9,05
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 801 01 04 0020400 852 24,22 -1,50 22,72
Обеспечение проведения выборов и референдумов 801 01 07   0,00 10,00 10,00
Обеспечение проведения выборов  депутатов представитель-
ного органа 801 01 07 0200002 244  5,00 5,00
Обеспечение проведения выборов главы муниципального 
образования 801 01 07 0200003 244  5,00 5,00
Резервные фонды местных администраций 801 01 11   10,00 0,00 10,00
Резервные средства 801 01 11 0700500 870 10,00 0,00 10,00
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 801 02    39,90 1,00 40,90
Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 02 03 0013600 121 37,39 0,02 37,41
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 801 02 03 0013600 244 2,51 0,98 3,49
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 801 03    2,50 -0,50 2,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 801 03 14 2470000 244 2,50 -0,50 2,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05    32,95 161,11 194,06
Коммунальное хозяйство 801 05 02   22,95 140,25 163,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 801 05 02 3510500 244 22,95 140,25 163,20

Благоустройство 801 05 03   10,00 20,86 30,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 801 05 03 6000500 244 10,00 20,86 30,86
Молодежная политика и оздоровление детей 801 07    79,87 7,89 87,76
Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 07 07 4319900 121 76,87 7,89 84,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 801 07 07 4319900 244 3,00 0,00 3,00

Культура 801 08    834,68 21,07 855,75
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и ки-
нематографии 801 08 01 4400000  637,50 -24,85 612,65

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 08 01 4409900 121 446,01 -59,86 386,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 801 08 01 4409900 244 191,49 35,01 226,50

Библиотеки 801 08 01 4420000  197,18 45,92 243,10
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 4429900  197,18 45,92 243,10
Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 08 01 4429900 121 167,78 43,22 211,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 801 08 01 4429900 244 29,40 2,70 32,10
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 801 11    70,00 202,00 272,00
Физическая культура 801 11 01   70,00 202,00 272,00
Физкультурно-оздоровительная работа  и спортивные меро-
приятия 801 11 01 4829900  70,00 202,00 272,00

Спортивно-массовые мероприятия 801 11 01 4829900  70,00 202,00 272,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 801 11 01 4829900 244 70,00 202,00 272,00

ИТОГО РАСХОДОВ      2286,03 642,85 2928,88
Итого условно утвержденных расходов 999 99 99 9999999 999 59,00 -59,00 0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ      2345,03 583,85 2928,88

Приложение8 
к решению «О бюджете муниципального образования "Нижне-Талдинское сельское поселение" на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» № 42/1 от 27.12.2012г.
Распределение расходов бюджета муниципального образования  Нижне-Талдинское сельское 

поселение по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014-2015 годы

(тыс. руб.)

Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР

сумма на 2014г.

сумма на 
2015г.

утверж-
денный 

план
Изменения 

(+;-)

Сумма с 
учетом 
измене-

ний
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Администрация 801 01    1226,13 240,28 1466,41 1466,41
Глава исполнительной власти местного само-
управления 801 01 02   305,87 57,54 363,41 363,41

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 01 02 0020300 121 305,87 57,54 363,41 363,41
Центральный аппарат 801 01 04   910,26 182,74 1093,00 1093,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 01 04 0020400 121 749,44 168,99 918,43 918,43
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 801 01 04 0020400 122 1,00 -1,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 801 01 04 0020400 242 71,00 5,00 76,00 76,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 801 01 04 0020400 244 55,55 11,25 66,80 66,80
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 801 01 04 0020400 851 9,05 0,00 9,05 9,05
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 801 01 04 0020400 852 24,22 -1,50 22,72 22,72
Резервные фонды местных администраций 801 01 11   10,00 0,00 10,00 10,00
Резервные средства 801 01 11 0700500 870 10,00 0,00 10,00 10,00
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 801 02    41,10 0,90 42,00 42,10
Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 02 03 0013600 121 41,10 -3,69 37,41 37,41
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 801 02 03 0013600 244 0,00 4,59 4,59 4,69
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 801 03    2,50 -0,50 2,00 2,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 801 03 14 2470000 244 2,50 -0,50 2,00 2,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05    33,00 161,06 194,06 194,06
Коммунальное хозяйство 801 05 02   23,00 140,20 163,20 163,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 801 05 02 3510500 244 23,00 140,20 163,20 163,20

Благоустройство 801 05 03   10,00 20,86 30,86 30,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 801 05 03 6000500 244 10,00 20,86 30,86 30,86
Молодежная политика и оздоровление детей 801 07    79,87 7,89 87,76 87,76
Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 07 07 4319900 121 76,87 7,89 84,76 84,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 801 07 07 4319900 244 3,00 0,00 3,00 3,00

Культура 801 08    792,10 4,92 797,02 731,75
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 801 08 01 4400000  594,92 -41,00 553,92 488,65

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 08 01 4409900 121 446,01 -59,86 386,15 386,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 801 08 01 4409900 244 148,91 18,86 167,77 102,50

Библиотеки 801 08 01 4420000  197,18 45,92 243,10 243,10
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 801 08 01 4429900  197,18 45,92 243,10 243,10
Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 08 01 4429900 121 167,78 43,22 211,00 211,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 801 08 01 4429900 244 29,40 2,70 32,10 32,10
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 801 11    61,00 191,00 252,00 252,00
Физическая культура 801 11 01   61,00 191,00 252,00 252,00
Физкультурно-оздоровительная работа  и спор-
тивные мероприятия 801 11 01 4829900  61,00 191,00 252,00 252,00
Спортивно-массовые мероприятия 801 11 01 4829900  61,00 191,00 252,00 252,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 801 11 01 4829900 244 61,00 191,00 252,00 252,00

ИТОГО РАСХОДОВ      2235,70 605,55 2841,25 2776,08
Итого условно утвержденных расходов 999 99 99 9999999 999 118,03 -45,03 73,00 147,00
ВСЕГО РАСХОДОВ      2353,73 560,52 2914,25 2923,08

Приложение 9
к решению  "О бюджете муниципального образования Нижне-Талдинское сельское поселение  на 2013 год и на плановый период 2014 

и 2015 годов" №42/1 от 27.12.2012г.
Программа внутренних заимствований муниципального образования Нижне-Талдинское сельское 

поселение  на 2013 год
(тыс. рублей)

 Объем привлече-
ния средств

Объем средств, направляемых на 
погашение основной суммы долга

Внутренние заимствования 0,0 0,0
в том числе:   
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0

Приложение 10
к решению  "О бюджете муниципального образования Нижне-Талдинское сельское поселение  на 2013 год и на плановый период 2014 

и 2015 годов" №42/1 от 27.12.2012г.
Программа внутренних заимствований муниципального образования Нижне-Талдинское сельское 

поселение  на 2014 и 2015 годы
(тыс. рублей)

 

2014 год 2015 год

Объем привлечения 
средств

Объем средств, направ-
ляемых на погашение 
основной суммы долга

Объем привлече-
ния средств

Объем средств, направляе-
мых на погашение основной 

суммы долга
Внутренние заимствования 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:     
Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 11
к решению  "О бюджете муниципального образования Нижне-Талдинское сельское поселение на 2013 год и на плановый период 2014 

и 2015 годов" №42/1 от 27.12.2012г.
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Нижне-

Талдинское сельское поселение  В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2013 ГОД
1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий МО Нижне-Талдинское сельское поселение в 2012 году

Цель гаранти-
рования

Наименова-
ние принци-

пала

Сумма гарантирования, тыс.рублей Наличие права 
регрессного требо-

вания

Проверка финансо-
вого состояния прин-

ципала

Иные условия предо-
ставления муници-
пальных гарантийОбщая сумма 2013 год

  0,00 0,00    
Итого  0,00 0,00    

РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                                                                             JОП
От 23.01.2013г.                                                                                                                   № 37-р

О передаче в аренду муниципального имущества МО «Онгудайский район»
 На основании Приказа ФАС России  от 10.02.2010 г№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и ( или ) пользования в отношении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне видов имущества в отношении которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса»:

Передать в аренду нежилое помещение общей площадью 1904,5 кв.м.,( Лот №1-386,7 кв.м, Лот№2-1518,3 кв.м) располо-
женное по адресу: с. Онгудай, ул. Советская дом 171, находящееся в собственности  МО «Онгудайский район», по результатам 
аукциона (открытого по форме подачи предложений по цене) на право заключения договора аренды.

Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды имущества указанного в п. 1 настоящего 
распоряжения.

Начальнику отдела по земельным и имущественным отношениям обеспечить размещение информации о проведении 
открытого аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на начальника отдела по земельным и имущественным 
отношениям А.О.Амыева.

 Глава района (аймака)                                                                М.Г.Бабаев

Тридцать восьмая (внеочередная) сессия второго созыва
    Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                   Ч Е Ч И М

    От  21.01.2013 г.                                                                                                  №  38-1
с. Онгудай

Об одобрении  наименования   «Чуйозы» селу,  образованному  на территории 
Ининского сельского поселения Онгудайского района Республики Алтай.

Рассмотрев предложение о присвоении наименования селу, образованному на территории Ининского сельского посе-
ления Онгудайского района Республики Алтай Законом Республики Алтай от 24 июня 2010 года №28-РЗ «Об образовании 
населенного пункта», Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

1.  Согласиться с решением сельского Совета депутатов Ининского сельского поселения № 34\2 от 16.01.2013 г.  « О  
присвоении наименования селу» 

2.Ходатайствовать перед  Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай   о присвоении наименования 
«Чуйозы» селу, образованному на территории Ининского сельского поселения Онгудайского района Республики Алтай.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам правопорядка, мест-

ного самоуправления, средствам массовой информации (Шнитов В.В). 

Председатель Совета депутатов района (аймака) Э.М.Текенов

Тридцать восьмая (внеочередная) сессия второго созыва
    Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                   Ч Е Ч И М

    От  21.01.2013 г.                                                                                                  №  38-2
с. Онгудай

О признании утратившим силу решения Совета депутатов от 17.02.2012 г. 
№31-15 «Об одобрении предложения о присвоении наименования селу»

В соответствии с ч.7 ст.43 Устава муниципального образования «Онгудайский район» , Совет депутатов района (аймака) 
РЕШИЛ:

1. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 17.02.2012 г № 31-15 « Об одобрении предложения о при-
своении наименования селу»

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам правопорядка, мест-

ного самоуправления, средствам массовой информации (Шнитов В.В.). 

Председатель Совета депутатов района (аймака)  Э.М.Текенов

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
    Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                   Ч Е Ч И М

    От  30 .01.2013.                                                                                                  № 38-7
с. Онгудай

О назначении публичных слушаний 
 
В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 2 статьи 34 Устава муниципального образо-
вания «Онгудайский район», Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

1. Объявить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов района (аймака) от 27.12.2012 №37-9 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Онгудайский район». 

2. Назначить проведение публичных слушаний на 11 февраля 2013  года в  10-00 часов в Малом зале Администрации района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной  газете «Ажуда».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам правопорядка, местного 

самоуправления, средствам массовой информации  (В.В.Шнитов). 
Председатель Совета депутатов района (аймака) Э.М.Текенов



1 февраля 2013 г. 13Ажуда № 5
официальНо

     Тридцать восьмая внеочередная сессия второго созыва                       
РЕШЕНИЕ        ЧЕЧИМ
От  30.01.2013 г         № 38-5

с. Онгудай

О  безвозмездной передаче  имущества из муниципальной собственности 
муниципального образования «Онгудайский район» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 50 Федерального закона от 
06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов района (аймака) 

РЕШИЛ:
1. Безвозмездно передать из муниципальной собственности МО «Онгудайский район»  в собственность 

МО Онгудайское сельское поселение, МО Ининское сельское поселение, МО Нижне-Талдинское сельское 
поселение имущество согласно Приложения №1.

2. Решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной комиссии по зе-

мельным и имущественным отношениям, природопользованию и градостроительству (Д.И. Мамыев).

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев

Приложение №1 к решению Совета депутатов района (аймака)  № 38-5 от 30.01.2013 г.

№ п\п Наименование, адрес местонахождения Количество Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость

1 МО Онгудайское сельское поселение 
-Водопровод поселковый, расположенный по 

адресу:Онгудайский район, с. Онгудай
 -Водонапорная башня, ул.Ленина 16а
    -             Автомобиль УАЗ
                   -Экскаватор

16500 м.
1 шт.
1 шт
1 шт

35557195,29

317200
300000

117681,2
0

2 МО Нижне-Талдинское сельское поселение
-Сети водопровода
-Сети водопровода

-Водонапорная башня
-Пожарные гидранты

-Водозаборные колонки
                 -Автомобиль УАЗ-22069 786,2006 г.

4195 м.
236 м.
1 шт.
2 шт.

13 шт.
1 шт.

8301695

277070 116577,69
3  МО Ининское сельское поселение

-Протяженность водопровода
-Водозаборные скважины

-Объем подземного резервуара

5563 м
2 шт.
25 м3

9265746

       Тридцать восьмая внеочередная сессия    второго созыва                   
РЕШЕНИЕ        ЧЕЧИМ
От   30.01.2013 г         №  38-6
 с. Онгудай

О  внесении изменений в Решение Совета депутатов района (аймака)  «Об 
утверждении программы приватизации муниципального имущества МО 

«Онгудайский район» на 2013 год» от 29.11.2012 г. №36-5
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов района (аймака)  от 29.11.2012 г. №36-5 «Об утверждении програм-

мы приватизации муниципального имущества МО «Онгудайский район» на 2013 год» следующие изменения: 
1.1. В Приложение № 2 включить в перечень объектов, подлежащих приватизации, следующее имущество:
-УАЗ-2206, 2001 года выпуска, способ приватизации – аукцион.
2. Решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной комиссии по иму-

щественным отношениям, природопользованию и градостроительству (Д.И. Мамыев).

Глава района (аймака)                                    М.Г. Бабаев

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ (ВНЕОЧЕРЕДНАЯ) СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА                                                                                
    Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                   Ч Е Ч И М

    От  30 .01.2013.                                                                                                  №  38-4
                                                                            с. Онгудай

Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов представительного органа местного 

самоуправления МО «Онгудайский район» 
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ 

(ред. от 03.12.2012) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов представительного 
органа местного самоуправления МО «Онгудайский район» - Совета депутатов Онгудайского района (аймака) 
(прилагается).

2. Обратиться в избирательную комиссию Республики Алтай о возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов 
Онгудайского района (аймака) на территориальную избирательную комиссию. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов района (аймака) от 28.11.2007 №35-8 «Об об-
разовании избирательных округов по выборам депутатов муниципального образования «Онгудайский район». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной  газете «Ажуда».
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам правопо-

рядка, местного самоуправления, средствам массовой информации  (В.В.Шнитов). 

Глава района (аймака)       М.Г. Бабаев

Приложение № 1 к решению Совета депутатов № 38-4 от 30.01.2013 г. г

СХЕМА
избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального образования «Онгудайский район»

Численность избирателей, зарегистрированных на территории муниципального образования «Он-
гудайский район»  составляет 11 616. Число распределяемых мандатов в представительном органе му-
ниципального образования «Онгудайский район» - 18 мандатов. В соответствии с пунктами  2, 4 и 5 ста-
тьи 18 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» среднее число избирателей на один депутатский мандат 
составляет 645, отклонение 10% составляет 64, отклонение 20% составляет 128. 

Одномандатный избирательный округ № 1
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе – 1.
Границы округа: в границах населенных пунктов - «с.Акбом», «с.Иодро», «Малая Иня», «Малый 

Яломан», в границе улицы населенного пункта «с.Иня»(ул .Ветеранов с № 15 до конца).
Место нахождения окружной избирательной комиссии: № 78, ул.Советская, с.Онгудай.
Число избирателей в избирательном округе – 594.

Одномандатный избирательный округ № 2
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе – 1.
Границы округа: в границах населенных пунктов - «с. Инегень», в границах улиц и переулков на-

селенного пункта «с.Иня»(кроме ул. Ветеранов с № 15 до конца).
Место нахождения окружной избирательной комиссии: № 78, ул.Советская, с.Онгудай.
Число избирателей в избирательном округе – 633.

Одномандатный избирательный округ № 3
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе – 1.
Границы округа: в границах населенных пунктов - «с. Большой Яломан», «с.Купчегень».
Место нахождения окружной избирательной комиссии: № 78, ул.Советская, с.Онгудай.
Число избирателей в избирательном округе – 614.

Одномандатный избирательный округ № 4
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе – 1.
Границы округа: в границах населенных пунктов - «с. Улита», «с.Хабаровка»,в границах улиц 

и переулков населенного пункта « с.Онгудай». ул.Талдинская,Талдинскийпереулок, ул.Песчаная, 
ул.Аэропорт,ул.Скотоимпорт, ул.Онгудайская, ул.Солнечная

Место нахождения окружной избирательной комиссии: № 78, ул.Советская, с.Онгудай.
Число избирателей в избирательном округе – 593.

Одномандатный избирательный округ № 5
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе – 1.
Границы округа: в границах улиц и переулков населенного пункта «с.Онгудай» -Дружбы народов, 

Красноармейская, Подгорная,Строителей, ДСУ11, Дорожная, Чуйская, Каменная, Заречная, Коопера-
тивная, Зеленая, Л.Кокышева, Энергетиков. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: № 78, ул.Советская, с.Онгудай.
Число избирателей в избирательном округе – 687.

Одномандатный избирательный округ № 6
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе – 1.
Границы округа: в границах улиц и переулков населенного пункта «с.Онгудай» - Базарная (четная 

сторона), Горная, Импортная, Московская, Партизанская, Урсульская, Советская с начала по №№ 68, 69 
(вкл.), Водопойный, Короткий. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: № 78, ул.Советская, с.Онгудай.
Число избирателей в избирательном округе – 699.

Одномандатный избирательный округ № 7
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе – 1.
Границы округа: в границах улиц и переулков населенного пункта «с.Онгудай» - Алтайская,  Ба-

зарная (нечетная сторона),Космонавтов с начала по №№ 39, 40 (вкл.), Космонавтов переулок, Ленина с 
начала по №№ 101, 102 (вкл.), Ленина переулок, Победы с начала по №№ 29, 44 (вкл.), Советская с №№ 
70, 71 до №№ 124, 123,

Место нахождения окружной избирательной комиссии: № 78, ул.Советская, с.Онгудай.
Число избирателей в избирательном округе – 705.

Одномандатный избирательный округ № 8
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе – 1.
Границы округа: в границах улиц и переулков населенного пункта «с.Онгудай» - Верх-Катунская, 

Ленина с № 103 и № 104 до конца, Лесная, Первомайская, Мира, Мира переулок,Победы с № 31 и №  46 
до конца, Юбилейная, Юбилейный переулок.

Место нахождения окружной избирательной комиссии: № 78, ул.Советская, с.Онгудай.
Число избирателей в избирательном округе – 704.

Одномандатный избирательный округ № 9
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе – 1.
Границы округа: в границах улиц и переулков населенного пункта «с.Онгудай» - Ерзумашева, , Лу-

говая, Набережная, Проточная, Семенова.
Место нахождения окружной избирательной комиссии: № 78, ул.Советская, с.Онгудай.
Число избирателей в избирательном округе – 656.

Одномандатный избирательный округ № 10
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе – 1.
Границы округа: в границах улиц и переулков населенного пункта «с.Онгудай» - Кырышкан, Кос-

монавтов с №№ 41, 42 до конца, Молодежная, Рабочая, Рабочий переулок Советская с №№ 123, 124 до 
конца, Фестивальная.

Место нахождения окружной избирательной комиссии: № 78, ул.Советская, с.Онгудай.
Число избирателей в избирательном округе – 697.

Одномандатный избирательный округ № 11
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе – 1.
Границы округа: в границах населенного пункта «с. Шашакман».
Место нахождения окружной избирательной комиссии: № 78, ул.Советская, с.Онгудай.
Число избирателей в избирательном округе – 595.

Одномандатный избирательный округ № 12
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе – 1.
Границы округа: в границах населенных пунктов - «с. Нижняя Талда», «с.Курота».
Место нахождения окружной избирательной комиссии: № 78, ул.Советская, с.Онгудай.
Число избирателей в избирательном округе – 702.

Одномандатный избирательный округ № 13
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе – 1.
Границы округа: в границах населенных пунктов - «с.Бичикту-Боом», «с.Каракол», УТЦ «Семин-

ский перевал».
Место нахождения окружной избирательной комиссии: № 78, ул.Советская, с.Онгудай.
Число избирателей в избирательном округе – 612.

Одномандатный избирательный округ № 14
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе – 1.
Границы округа: в границах населенных пунктов - «с.Боочи», «с.Кулада».
Место нахождения окружной избирательной комиссии: № 78, ул.Советская, с.Онгудай.
Число избирателей в избирательном округе – 677.

Одномандатный избирательный округ № 15
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе – 1.
Границы округа: в границах населенных пунктов - «с.Бархатово», «с.Туекта», «с.Нефтебаза», 

«Шиба».
Место нахождения окружной избирательной комиссии: № 78, ул.Советская, с.Онгудай.
Число избирателей в избирательном округе – 637.

Одномандатный избирательный округ № 16
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе – 1.
Границы округа: в границах населенных пунктов - «с.Талда», «с.Теньга».
Место нахождения окружной избирательной комиссии: № 78, ул.Советская, с.Онгудай.
Число избирателей в избирательном округе – 612.

Одномандатный избирательный округ № 17
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе – 1.
Границы округа: в границах населенных пунктов - «с.Кара-Коба», «с.Каярлык», «Озерное».
Место нахождения окружной избирательной комиссии: № 78, ул.Советская, с.Онгудай.
Число избирателей в избирательном округе – 548.

Одномандатный избирательный округ № 18
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе – 1.
Границы округа: в границах населенного пункта «с.Ело».
Место нахождения окружной избирательной комиссии: № 78, ул.Советская, с.Онгудай.
Число избирателей в избирательном округе – 651.
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Извещение о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер: Аспанов Айдын Ва-
лерьевич, квалификационный аттестат када-
стрового  инженера № 04-11-52 от 31.05.2011 г., 
являющийся работником Муниципального бюджет-
ного учреждения «ОКС МО «Онгудайский район» 
ОГРН-1100404000443

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел 83884522966, 
ong_mbu_oks@mail.ru. Местонахождение: с. Онгу-
дай, ул. Советская, 78, индекс 649440.

Заказчик: Бочкина Августа Барзыновна. Адрес: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. 
Ч.Т. Кискина, 3, телефон: 29-3-77

Кадастровые номера земельных участков, 
в отношении которых проводится согласова-
ние границ: 04:06:040301:171, 04:06:040301:172, 
04:06:040301:173, 04:06:040303:39, 04:06:040403:55, 
04:06:040403:56, расположенных по: адресу Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сель-
ское поселение, урочище Бель-Агаш, ур. Арыгем, 
Талду, Чаргы, Кулады-Ичи

Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей 04:06:040303:45, 04:06:040303:46 
земли в постоянном (бессрочном) пользовании 
к/х «Уткул», 04:06:040303:40 земли в общей до-
левой собственности к/х «Уткул», невостребован-
ные земельные доли ТОО Кулада с кадастровы-
ми номерами 04:06:040301:97, 04:06:040301:98, 
04:06:040301:117, 04:06:040301:118, 
04:06:040301:119, 04:06:040301:171, 04:06:040303:39 
земли в общей долевой собственности к/х «Ак-
Суу», земли запаса ТОО Кулада с кадастровыми 
номерами 04:06:040303:57, 04:06:040301:245, 
04:06:040301:246.

Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера: 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел 
83884522966 двухнедельный срок со дня опублико-
вания настоящего извещения. Представление тре-
бований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о 
местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения када-
стрового инженера в с. Онгудай в срок с 25.01.2013 г. 
по 08.02.2013 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельного 
участка земельного участка: «25» января 2013 г. в 10 
часов 00 мин по адресу: Онгудайский район, с. Кула-
да, в администрации муниципального образования 
«Куладинское сельское поселение».

При проведении согласовании местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины 
Мереевны, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющейся 
работником общества с ограниченной ответственно-
стью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение: почтовый индекс 649440, с. 
Онгудай: ул. Советская 84

Заказчик: Чараганова Дыылым Токтубаевна 
связь, с которой осуществляется по адресу: 649435, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Боочи, ул. 
Д.Дибакова, 9, тел: 26-4-25

Кадастровые номера земельных участков, 
в отношении которых проводится  согласова-
ние границ: 04:06:040401:214, 04:06:040301:184, 
04:06:040301:138 и 04:06:040403:137 в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:165 адресный ориентир земельных 
участков: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Куладинское сельское поселение, ур. Кышты-Кобы, 
Байджера, Боочи, Талду, Сетерля.

Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей 04:06:040401:13 земли в ПНВ КХ 
«Бешпек» ур. Улюта; 04:06:040301:280 земли в по-
стоянном бессрочном пользовании АКХ «Боочи» ур. 
Верх-Кулада; 04:06:040301:19 земли в ПНВ КХ «Тал-
ду» ур. Талду; 04:06:040301:53 земли переданные 
в аренду КХ «Монто» ур. Боочи; 04:06:040403:140 
земли АКХ «Боочи» переданные в аренду КХ «Тал-
ду» ур. Байджера; 04:06:040301:34 земли для веде-
ния ЛПХ Елдошева Танабай Айдыновна ур.Богучи; 
04:06:040403:35 земли постоянного бессрочного 
пользования АКХ «Ьоочи» ур. Байджера.

Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 649440, с. Онгудай, ул. Со-
ветская 84, тел.8(38845)22902 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в пись-
менной форме местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу местона-
хождения кадастрового инженера в с. Онгудай  в 
срок с 1.02.2013 г.  по 16.02.2013 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельного 
участка: «04» марта  2013 г., в 10 часов 00 мин по 
адресу: Онгудайский район, с. Онгудай, в админи-
страции муниципального образования «Онгудай-
ское сельское поселение»

При проведении согласовании местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право  на соответству-

ющий участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г., являющейся 
работником общества с ограниченной ответственно-
стью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440 с. Онгудай, ул. Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение: почтовый индекс 649440, 
с. Онгудай, ул. Советская 84, извещает о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельной доли Быйбыеву Расул 
Анатольевичу (действующего на основании дове-
ренности от Быбыевой Дарьи Барзыновны № 04 
АА 092618 от 17.02.2009 г.) из земель реорганизо-
ванного колхоза «Кулада» с кадастровыми номе-
рами 04:06:040301:183:ЗУ1, 04:06:040403:137:ЗУ1, 
04:06:040301:298:ЗУ1 и 04:06:040401:216:ЗУ1 в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:165 
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Куладинское сельское поселение, ур. Кышту-
Кобы, Байджера, Боочи, Талду, Сетерля. Общей пло-
щадью 17 га из них пашни 2,6 га,  пастбища 13 га и 
сенокосы 1,4 га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Быйбыев Расул Анатольевич (действующий на 
основании доверенности от Быбыевой Дарьи Барзы-
новны № 04 АА 092618 от 17.02.2009 г.) связь с кото-
рым осуществляется по адресу: 649435, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Боочи, ул. Абакаева 16, 
тел: 89139928986

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами – участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:165 в границах реорганизованного 
колхоза «Кулада» проводится по адресу местона-
хождения кадастрового инженера: 649440, с. Онгу-
дай, ул. Советская 84, тел.8(38845)22902 в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 1 февраля 
2013 г. по 3 марта 2013 г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового  инженера: 649440, с. Онгудай, ул. Со-
ветская 84, тел.8(38845)22902 в срок до 3 марта 2013 
г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г., являющейся 
работником общества с ограниченной ответственно-
стью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440 с. Онгудай, ул. Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение: почтовый индекс 649440, 
с. Онгудай, ул. Советская 84, извещает о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельной доли Быйбыеву Расулу 
Анатольевичу (действующего на основании дове-
ренности от Быбыева Снаш Анатольевича № 04 АА 
094779 от 16.06.2009 г.)  из земель реорганизован-
ного колхоза «Кулада» с кадастровыми номера-
ми 04:06:040301:183:ЗУ1, 04:06:040403:137:ЗУ1 и 
04:06:040401:214:ЗУ1 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:165 расположенного: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сель-
ское поселение, ур. Кышту-Кобы, Байджера, Боочи, 
Талду, Сетерля. Общей площадью 17 га из них пашни 
2,6 га,  пастбища 13 га и сенокосы 1,4 га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Быйбыев Расулу Анатольевич (действующий на 
основании доверенности от Быбыева Снаш Анато-
льевича№ 04 АА 094779 от 16.06.2009 г.) связь с кото-
рым осуществляется по адресу: 649435, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Боочи, ул. Абакаева 16, 
тел: 89139928986

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами – участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:165 в границах реорганизованного 
колхоза «Кулада» проводится по адресу местона-
хождения кадастрового инженера: 649440, с. Онгу-
дай, ул. Советская 84, тел.8(38845)22902 в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 1 февраля 
2013 г. по 3 марта 2013 г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового  инженера: 649440, с. Онгудай, ул. Со-
ветская 84, тел.8(38845)22902 в срок до 3 марта 2013 
г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка  

Настоящим извещением уведомляем участни-
ков долевой собственности крестьянского хозяйства 
«Надежда» о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, образованно-
го в счет земельной доли. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка. 

Заказчик работ: Борошев Аршин Романович, 
проживающий по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район район, с. Шиба, ул.Трактовая  дом 50, 
Тел. 89136978741

Проект межевания земельных участков подго-
товлен кадастровым инженером: Бочкиной Мали-
кой Анатольевной, № квалификационного аттестата 

зеМельНые оБЪяВлеНия

04-10-5 , адрес: 649002, г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, 
дом 34, Bochkina-Malika@mail.ru, тел.89139991969.

 Кадастровый номер исходного земельного 
участка 04:06:021102:21. Местоположение: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах к.х. 
Туекта, ур. Шибелик. Общая площадь земельного 
участка 6,0 га.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 649002, РА, г.Горно-
Алтайск, ул.Бийская, д.34, оф 3.Предложения заин-
тересованных лиц о доработке проекта межевания 
и обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ  выделяемого  в счет 
земельной доли земельного участка направляются 
кадастровому инженеру, подготовившему соответ-
ствующий проект межевания, а также в орган када-
стрового учета Онгудайского района в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного 
извещения.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка  

Настоящим извещением уведомляем лиц не-
востребованных земельных долей крестьянского 
хозяйства «Туекта» о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образо-
ванного в счет земельной доли. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка. 

Заказчик работ: Борошев Аршин Романович, 
проживающий по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район район, с. Шиба, ул.Трактовая  дом 50, 
Тел. 89136978741

Проект межевания земельных участков подго-
товлен кадастровым инженером: Бочкиной Мали-
кой Анатольевной, № квалификационного аттестата 
04-10-5 , адрес: 649002, г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, 
дом 34, Bochkina-Malika@mail.ru, тел.89139991969.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 04:06:021102:92. Местоположение: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах к.х. 
Туекта, ур. Шибелик. Общая площадь земельного 
участка 31,4 га.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 649002, РА, г.Горно-
Алтайск, ул.Бийская, д.34, оф 3.Предложения заин-
тересованных лиц о доработке проекта межевания 
и обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ  выделяемого  в счет 
земельной доли земельного участка направляются 
кадастровому инженеру, подготовившему соответ-
ствующий проект межевания, а также в орган када-
стрового учета Онгудайского района в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного 
извещения.

Извещение о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка

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

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район,  с. Онгудай, ул. Советская 84; тел. 8(38845)22-
9-02, spektrplus@mail.ru

Местонахождение: 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Онгудай  ул.Советская 84.

Заказчиком кадастровых работ является  Ды-
мова Анна Ивановна (действующий  за себя и  на 
основании свидетельства о праве на наследство 
по закону №04 АА 0009783.),  проживающая по 
адресу: 649431,Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Нижняя-Талда , ул Тодубай , дом 25 , тел. 
89139928569

Кадастровые номера земельных участков, 
в отношении которых проводится  согласова-
ние границ: 04:06:030602:75, 04:06:030601:53, 
04:06:030601:51, 04:06:030601:54, 04:06:030601:52, 
04:06:030701:12   в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:347, адресный ориентир земель-
ных участков: 649431, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Нижне-Талдинское   сельское поселение, 
ур. Нижний Каралдай, Верх-Серлю .

Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: земли общей долевой собствен-
ности с кадастровыми номерами 04:06:030602:65, 
04:06:030602:67, 04:06:030602:69 урочище Ниж-
ний Каралдай; земли запаса с кадастровыми 
номерами 04:06:030602:62; 04:06:030701:111, 
04:06:030701:112, 04:06:030701:113, 
04:06:030701:114 урочище Колгаш, Нижнее Серлю;  
Земли сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 04:06:030601:53, 04:06:030601:51 
ур. Колгаш  в составе единого землепользования 
04:06:000000:347, земли запаса 04:06:030601:1, 
04:06:030601:116, 04:06:030601:117 урочище Ниж-
ний Каралдай, Верхний Каралдай, ур. Шибе.

Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождение ка-
дастрового инженера: 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 84, тел. 
83884522902 двухнедельный срок со дня опублико-
вания настоящего извещения. Представление тре-
бований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о 
местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения када-
стрового инженера в срок 10.02.2013 по 25.02.2013 
г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельно-
го участка: «26» февраля 2013 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649440, Онгудайский район, село Онгудай, 
ул. Советская 84.

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

соответствующий земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся 
работником Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 101,  извещает о со-
гласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли 
Манатов Айдар Николаевичдля сельскохозяй-
ственного производства из общей долевой соб-
ственности в границах АКХ «Инегень»,с кадастро-
выми номерами 04:06:120202:59;04:06:120202:60; 
04:06:120202:61; 04:06:120202:62; 04:06:120202:63; 
04:06:120202:64; в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:380, расположенный: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское по-
селение, в границах АКХ «Инегень»ур. Сок-Ярык об-
щей площадью 14.1 га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: КыбыевЭркемен Владимирович представитель 
по доверенности, связь с которым осуществляется по 
адресу: 649440Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Юбилейная 55  тел. 89136910077.

Согласование проекта межевания земельного 
участка с заинтересованными лицами- участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:380  в границах АКХ «Инегень» прово-
дится по адресу  местонахождения кадастрового ин-
женера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публикации с 
01февраля 2013 г. по 01марта 2013 г. включительно.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, ул.Советская 101, тел: 
8(38845)22902 в срок до  02 марта 2013 г. с прило-
жением документов, удостоверяющих личность,  
документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же доку-
мент, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

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

Исполнитель, организующий собрание по согла-
сованию границ: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна , квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, явля-
ющаяся работником Общество с ограниченной  от-
ветственностью  «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: Гла-
ва К(Ф)Х «Азия-Тур» Алушкина Лариса Леонидовна 
проживающий по адресу:649445,  Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Купчегень, ул.Трактовая 28. 
тел: 8(388-45)28-4-15.

Кадастровый номер земельного участка, 
в отношении которого проводится согласова-
ние границ:04:06:080202:18, 04:06:080202:19, 
04:06:080402:129, 04:06:080404:74 адресный  ориен-
тир земельного участка: 649445, Республика Алтай, 
Онгудайский район, Купчегеньское сельское поселе-
ние, лог Ян-Кобы.

Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: земли гос.собственности  с 
кадастровым  номером  04:06:080404:61 лог Ян-
Кобы в составе единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:000000:303; земли 
в общей долевой собственности с кадастровым 
номером  04:06:080402:57  лог Ян-Кобы, в соста-
ве единого землепользования с кадастровым но-
мером 04:06:000000:517, земли в общей долевой 
собственности переданный в аренду К/Х «Азия-
Тур»  с кадастровым номером 04:06:080402:128 в 
лог Ян-Кобы, в составе единого землепользования 
с кадастровым номером 04:06:000000:349, зем-
ли в общей долевой собственности переданный 
в аренду К/Х «Темеев»  с кадастровыми номе-
рами  04:06:080404:149, 04:06:080404:151, в лог 
Ян-Кобы, в составе единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:000000:708, земли за-
паса с кадастровыми номерами  04:06:080402:176, 
04:06:080404:52, 04:06:080404:85 в лог Ян-Кобы, в 
составе единого землепользования с кадастровыми 
номерами 04:06:000000:303, 04:06:000000:305,об-
щая долевая собственность с кадастровым номером 
04:06:080404:150 в составе единого землепользо-
вания с кадастровым номером 04:06:000000:708, 
земельный участок водного фонда (р.Чуя) с када-
стровым номером 04:06:080202:80 в лог Ян-Кобы, в 
составе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:291, Федеральная дорога 
М-52 Новосибирск-Бийск-Ташанта с кадастровым 
номером 04:06:000000:2.

Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера: 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская, 101, 
тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня опу-
бликования настоящего извещения. Предоставле-
ние требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же предо-
ставление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в срок 01.02.2013 г. по 
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16.02.2013 г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о 

согласовании местоположения границ земельного 
участка: «04» марта 2013 г. в 11 час 00 мин по адре-
су: 649446, Онгудайский район, Ининское сельское 
поселение, с.Купчегень, ул. Трактовая 28.

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

Извещение о проведении собрания о согласо-
вании местоположения  границ земельного участка

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сер-
геем Курешевичем,  квалификационный  аттестат 
кадастрового инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. 
являющимся работником  общество с  ограниченной 
ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479

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

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

Заказчики: Макышева Надежда Михайловна, 
Макышева Раиса Васильевна, адрес: 649433 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район с. Ело, ул. Тонмок-
Суу 12, тел.8 913 695 99 33.

Кадастровые номера земельных участков в от-
ношении, которых проводится согласование гра-
ниц: 04:06:010601:6, 04:06:010601:9, находящих-
ся в едином землепользовании 04:06:000000:74,    
04:06:010601:134, 04:06:010601:136, находящихся в 
едином землепользовании 04:06:000000:92,  адрес-
ный ориентир земельных участков: 649433 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское 
поселении,  ур. Тархату

Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: земли (запаса) государствен-
ной собственности  с кадастровыми  номерами  
04:06:010601:27, 04:06:010601:28, 04:06:010601:29, 
04:06:010601:42, 04:06:010601:43, 04:06:010601:68  
в составе единого землепользования с кадастровым  
номером 04:06:000000:44,  земли  ОДС, передан-
ные в  аренду КХ «Тайга» с кадастровыми номерами 
04:06:010601:81, 04:06:010601:82, 04:06:010601:83, 
04:06:010601:85, 04:06:010601:86, 04:06:010601:134, 
04:06:010601:136   в  составе единого землеполь-
зования  с кадастровым номером 04:06:010601:92, 
земли  ОДС, переданные в  аренду  КХ «Капшу-
ун» с  кадастровыми номерами 04:06:010601:97,   
04:06:010601:98   в  составе единого землепользо-
вания  с кадастровым номером 04:06:000000:485,  
земли  ОДС, переданные в аренду  АКХ «Ело» с када-
стровыми номерами 04:06:010601:6, 04:06:010601:9  
в  составе единого землепользования с кадастровым 
номером  04:06:000000:74, земли  ПНВ  к/х «Кап-
шуун» с кадастровым  номером 04:06:010601:93  в  
составе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:115, земли  лесного фонда  
(ТУ Россимущества по РА) с кадастровым номером  
04:06:000000:17. 

Ознакомление  с проектом межевого плана 
можно  произвести по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера : 649440 с. Онгудай, ул, Совет-
ская  101, тел. 89635115054 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения . Пред-
ставленные требования  о проведении  согласовании 
границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в пись-
менной форме местоположении  границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному  адресу местона-
хождения кадастрового инженера в   с. Онгудай в 
срок с 02.02.2013 г. по  02.03.2013г, включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельного 
участка 04.03.2013г. в 15 часов 00 мин.по адресу: 
649433 Онгудайский район с. Ело, ул.Тонмок-Суу 12. 
Тел. 89136959933..

Извещение о согласовании  проекта  межева-
ния земельных участков

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

Извещает о  согласовании проекта  межевания  
земельных  участков,  выделенных  в счет земель-
ных  долей:   Куручековой  Антонине  Александров-
не  из  земель  реорганизованного  совхоза «Тень-
гинский»  ТОО «Туекта»  с  кадастровым   номером , 
04:06:021102:67, в составе  единого землепользова-
ния   с  кадастровым номером  04:06:000000:189,  об-
щей площадью  14.2 га    расположенных :  Республи-
ка Алтай, Онгудайский район,  Теньгинское  сельское  
поселение ,  лог.Широкий, ур.Черная речка. 

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков :Куручекова Антонина Александровна, связь с 
которым осуществляется  по адресу: 649447, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район ,  с. Туекта, ул. Се-
менова - 48, тел. 8-9609684562

Согласование   проекта  межевания земельных 
участков с заинтересованными  лицами  на земель-
ный участок в составе единого землепользования  
04:06:000000:189 в границах реорганизованного 
совхоза «Теньгинский» проводится по адресу факти-
ческого местонахождения кадастрового инженера : 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай , ул. Советская 101, (3-этаж) тел. 89635115054 в 
тридцатидневный срок с 02.02.2013 г. по 02.03.2013 
г. включительно.

Обоснованный возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахождения  
кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, 
тел. 89635115054, эл. почта ong_oootan@ ram bler.ru  

в срок до 02.03.2013г. с приложением документов, 
удостоверяющих личность, правоусанавливающих  и 
(или)правоудостоверяющих документов на земель-
ный участок, а так же документов, содержащих ос-
нование для претензии заинтересованного лица на 
выделяемый земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления  с  
проектом  межевания земельных участков

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

Извещает о  согласовании проекта  межевания  
земельных участков,  выделенных  в счет земельных  
долей   Чучину  Николаю Кудачиновичу  из  земель  ре-
организованного  колхоза «Ленин-Дел»  с  кадастро-
выми  номером  04:06:030501:27, 04:06:030501:24, 
04:06:030701:87 в составе  единого землепользова-
ния   с  кадастровым номером  04:06:000000:308, 
расположенных:  649431 Республика Алтай, Онгу-
дайский район,  Нижне-Талдинское  сельское  посе-
ление,  ур.Хабарка, ур.Аяткан, общей площадью 10,8 
га, из них пашня -2,8 га- с  кадастровым  номером 
04:06:030501:24, пастбище- 5,28 га с кадастровым  
номером  04:06:030501:27, пастбище-2,72га с када-
стровым номером 04:06:030701:87.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков:  Чучин  Расул Николаевич (действующий на 
основании свидетельства о праве на наследство по 
закону от Чучина Николая Кудачиновича), связь с 
которым осуществляется  по адресу: 649431, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район,  с. Нижняя-Талда, 
ул.Талду 14 , тел. 8-983-583-86-08

 Ознакомление и  согласование   проекта  ме-
жевания земельных участков с заинтересованными  
лицами  на земельный участок в составе единого 
землепользования  04:06:000000:308 в границах 
реорганизованного  колхоза «Ленин-Дел»  прово-
дится по адресу фактического местонахождения 
кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, (3-
этаж) тел. 89635115054 в тридцатидневный срок  с  
02.02.2013г. по  02.03.2013г. включительно.

Обоснованные  возражения относительно  раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахождения  
кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, 
тел. 89635115054, эл. почта ong_oootan@ ram bler.ru  
в  срок  до 02.03.2013г. с приложением документов, 
удостоверяющих личность, правоустанавливающих  
и (или) правоудостоверяющих  документов на зе-
мельный участок, а так же документов, содержащих 
основание для претензии заинтересованного лица 
на выделяемый земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка

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

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

geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Гор-
но-Алтайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(388 22)47063, действующий на основании до-
говора подряда на выполнение кадастровых работ,  
заказчиком которого является Сельская админи-
страция МО «Елинское сельское поселение» (по за-
явлению Тудуевой Л.И.) ОГРН 1060404000062  адрес: 
649433 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Ело, ул. Кайырлыкская, 14  телефон 8 3884521143,  
проводит собрание по согласованию местоположе-
ния границ земельных участков с кадастровыми но-
мерами 04:06:010502:13:ЗУ1, 04:06:010502:63:ЗУ1, 
выделенных из состава единого землепользова-
ния 04:06:000000:44,  расположенных: Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского 
сельского поселения, ур. Корго. Кадастровые но-
мера и адреса смежных землепользователей: зе-
мельный участок  в государственной собственности 
с кадастровым номером 04:06:010502:51 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:44;  зе-
мельные участки в общей долевой собственности, 
переданные в аренду к/х «Корго»  с кадастровы-
ми номерами 04:06:010502:100, 04:06:010502:195, 
04:06:010502:108, 04:06:010502:107  в составе едино-
го землепользования  04:06:000000:103; земельный 
участок в общей долевой собственности, передан-
ный в аренду к/х «Аржан»  с кадастровым номером 
04:06:010502:119 в составе единого землепользова-
ния  04:06:010502:117 расположенные: Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского   
сельского поселения,  ур. Корго. 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 опу-
бликования настоящего извещения. Представление  
требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 
01 февраля 2013 г по 02 марта 2013г. включитель-
но.  Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельного 
участка: «06» марта 2013г в 10 час 00мин по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кара-Коба, 
сельский клуб. При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, 

а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий  смежный земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий 
Александрович, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, яв-
ляющийся работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, 
связь с которым осуществляется по почтовому  адре-
су: 649100 Республика Алтай, Майминский район, 
с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адре-
су: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахож-
дение кадастрового инженера: 649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании про-
екта межевания земельных участков, выделенных 
в счет земельных долей Маймановой Надежды 
Трофимовны и Тунтешева Трофима Артемьевича из 
земель реорганизованного совхоза «Еловский»   с 
кадастровыми номерами 04:06:010502:204:ЗУ1 пло-
щадью 6,0га пашни, 04:06:010502:41:ЗУ1 площадью 
23,6га пастбищ в составе единого землепользования 
04:06:000000:96, расположенных: Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Елинского сельского 
поселения, ур. Корго-Бажи.  Общая площадь выделя-
емых земельных участков составляет 29,6га. 

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Майманова Надежда Трофимовна,  связь с 
которой осуществляется по адресу: 649433 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Кара-Коба, ул. 
Шоссейная, 19, телефон 8 9139906175. Согласова-
ние проекта межевания  земельных участков с за-
интересованными лицами – участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:96 в 
границах  реорганизованного совхоза «Еловский»   
проводится по адресу фактического местонахожде-
ния кадастрового инженера: 649000 Республика Ал-
тай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента 
публикации  с 01 февраля 2013г по  02 марта 2013г. 
включительно. 

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков   направлять  по адресу местонахождения 
кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822) в  срок  до 03 марта 2013г. с приложением 
документов, удостоверяющих личность,   правоуста-
навливающих и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на земельный участок, а так же документов, 
содержащих основание для претензии заинтересо-
ванного лица на выделяемый земельный участок..

МО Каракольское сельское поселение предо-
ставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный участок, находящийся по адресу: РА Он-
гудайский район с.Каракол ул.Чорос-Гуркина, 9-б об-
щей площадью 400 кв.м в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - под строительство и размещение 
здания магазина. Кадастровый номер земельного 
участка 04:06:03 01 01:75. Претензии принимаются 
в течение 1 месяца со дня опубликования объяв-
ления по адресу: с.Каракол ул.Чорос-Гуркина, 41, 
администрация.

МО «Елинское сельское поселение» предостав-
ляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный участок, находящийся по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Тонмок-Суу, 
2 а. Общая площадь земельного участка 1501 ±27 кв. 
м. Категория земель - земли населённых пунктов, 
разрешенное использование - для индивидуально-
го жилищного строительства. Кадастровый номер 
земельного участка: 04:06:0101 06:143. Претензии 
принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду  гражданам и юридическим лицам  земель-
ный  участок имеющий адресный ориентир : Респу-
блика Алтай, Онгудайский район ,земельный участок 
расположен в восточной части кадастрового кварта-
ла 04:06:040301  общей  площадью – 320660 кв.м  с 
кадастровым номером 04:06:040301 :401 . Категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяй-
ственного производства. Претензии принимаются в 
течение месяца в администрации МО «Онгудайский 
район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду  гражданам и юридическим лицам  земель-
ный  участок имеющий адресный ориентир : Респу-
блика Алтай, Онгудайский район ,земельный участок 
расположен в северо-восточной части кадастрового 
квартала 04:06:060302  общей  площадью – 60000 
кв.м  с кадастровым номером 04:06:060302 :242 . 
Категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное использование – для 
ведения крестьянского  хозяйства. Претензии при-
нимаются в течение месяца в администрации МО 
«Онгудайский район»

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду  гражданам и юридическим лицам  земель-
ный  участок имеющий адресный ориентир : Респу-
блика Алтай, Онгудайский район ,земельный участок 
расположен в северо-восточной части кадастрового 
квартала 04:06:050602  общей  площадью – 24000 
кв.м  с кадастровым номером 04:06:050602 :310 . Ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование – для сено-
кошения и пастьбы скота. Претензии принимаются в 
течение месяца в администрации МО «Онгудайский 
район»

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду  гражданам и юридическим лицам  земель-
ный  участок имеющий адресный ориентир: Респу-

блика Алтай, Онгудайский район ,земельный уча-
сток расположен в юго-западной части кадастрового 
квартала 04:06:050801  общей  площадью – 60033 
кв.м  с кадастровым номером 04:06:050801 :394 . Ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование – для сено-
кошения и пастьбы скота. Претензии принимаются в 
течение месяца в администрации МО «Онгудайский 
район»

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду  гражданам и юридическим лицам  земель-
ный  участок имеющий адресный ориентир : Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район ,Хабаровское 
сельское поселение , урочище Нижняя Черная речка  
общей  площадью – 51178 кв.м  с кадастровым но-
мером 04:06:070202 :17 . Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного  
хозяйства. Претензии принимаются в течение меся-
ца в администрации МО «Онгудайский район»

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду  гражданам и юридическим лицам  земель-
ный  участок имеющий адресный ориентир : Респу-
блика Алтай, Онгудайский район ,земельный участок 
расположен в северной части кадастрового квартала 
04:06:110502  общей  площадью – 9985 кв.м  с ка-
дастровым номером 04:06:110502:299. Категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для пастьбы скота. 
Претензии принимаются в течение месяца в адми-
нистрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
собственность гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Теньга, ул. 
Черемушки, дом 6,  общей площадью 2211 кв.м. в 
границах указанных в кадастровом плане земель-
ного участка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование –  для веде-
ния личного подсобного хозяйства.  С кадастровым 
номером 04:06:020104:23. Претензии принимаются 
в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
собственность гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. Каменная, 21 а,  общей площадью 1250 кв.м. в 
границах указанных в кадастровом плане земель-
ного участка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование –  индивиду-
альное жилищное строительство. С кадастровым но-
мером 04:06:050801:376. Претензии принимаются в 
течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, земельный участок расположен 
в южной части кадастрового квартала 04:06:050802,  
общей площадью 2001 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом плане земельного участка. Катего-
рия земель – земли промышленности, энергетики, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специально-
го назначения, разрешенное использование –  для 
строительства гостиниц.  С кадастровым номером 
04:06:050802:631. Претензии принимаются в тече-
ние месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Парти-
занская, 48,  общей площадью 1500 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом плане земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное использование –  под индивидуальное 
жилищное строительство. С кадастровым номером 
04:06:100201:209. Претензии принимаются в тече-
ние месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
собственность гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Зе-
леная, 33,  общей площадью 1196 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом плане земельного участ-
ка. Категория земель – земли населённых пунктов, 
разрешенное использование –  индивидуальное 
жилищное строительство. С кадастровым номером 
04:06:050801:383. Претензии принимаются в тече-
ние месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
собственность гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Советская, дом 189 а,  общей площадью 1619 кв.м. 
в границах указанных в кадастровом плане земель-
ного участка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование –  индивиду-
альное жилищное строительство. С кадастровым но-
мером 04:06:100119:0071. Претензии принимаются 
в течение месяца.

МО «Нижне-Талдинское сельское поселение» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный участок, имеющий адресный 
ориентир: Республика Алтай, Онгудайскй район, 
с.Нижняя Талда, ул.Божулан-Оозы ,32 общей пло-
щадью 2100 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория земель 
- земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование - под индивидуальное жилищное строи-
тельство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:030405:79. Претензии принимаются в течение 
месяца.
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реклаМа, оБЪяВлеНие

Продам квартиру в 2-х квартирном доме. Есть 
баня, гараж, пластиковые окна, вода в доме, слив, уча-
сток 15 соток. На территории есть еще дом 6х4 м. Тел: 
89631991771

ВАКАНСИИ
Бюджетное учреждение Республики Алтай 

«Каракольский (этно)природный парк «Уч Энмек» 
объявляет прием Резюме на вакантные должности 
«специалист экопросвещения» и «менеджер по 
рекреации». Прием Резюме по адресу: с. Онгудай, 
ул. Советская 78 (здание администрации района); по 
электронной почте: uch-enmek@yandex.ru, по факсу: 
(38845) 22178. Срок приема: 18.02.2013 г.

ОБУЧЕНИЕ
КУ ЦЗН Онгудайского района проводит набор на 

профессиональное обучение женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
планирующих возвращение к трудовой деятельности.  
По следующим профессиям :

- Оператор ЭВМ
- Бухгалтерия 1-С

Обращаться по адресу с. Онгудай, ул. Советская 
78. Тел.: 83884521108.

АУКЦИОН
1.Организатор проведения аукциона: Администрация  района (аймака) МО «Онгудайский район», почтовый 

адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский  район с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел /факс (8-388-45)22-7-22:
Основание проведения аукциона: Постановление  Главы  райо на (аймака) от 17.01.2013 №34 «Об условиях 

приватизации муниципального имуще ства»
2.Информация об объекте продажи:

№ 
лота

Наименование Началь-
ная цена

Размер 
задатка

1. Здание общежития, Республика Алтай,Онгудайский район,с.
Онгудай,ул.Заречная дом 40

760000 76000

3.Общая информация по проведению аукциона:
Аукцион открытый по составу участников с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме
Заявки и документы на участие в аукционе Документы, предоставляемые пре тендентом  для  приобретения 

имущества на аукционе, претенденты представляют продавцу (лично или через своего полномочного предста-
вителя) по рабочим дням с 01 февраля 2013 года (с 9.00до 13.00и с 14.00 до 17.00) по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация  района (аймака), отдел по земельным и имуще-
ственным отношениям, 2 этаж.

Дата окончания подачи заявок: 04.03. 2013 г. (с 9.00до 13.00 и с 14.00 до 17.00). До признания претендента 
участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрирован-
ную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем  5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

4.Определение претендентов участниками аукциона 11 марта 2013 года (с 9.00до 13.00и с 14.00 до 17.00) по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация  района (аймака), 
отдел по земельным и имущественным отношениям, 2 этаж.

5. Срок поступления задатка на счет Продавца: не позднее 04 марта 2013 года.
Реквизиты счета продавца при оплате задатка и оплате победителем приобретаемого имущества: счет 

09211402032050000410, ГРКЦ НБ РА г. Горно-Алтайск, БИК 048405001  ИНН 0404005727, КПП 040401001. р/с 
40101810500000010000 ОКАТО 84220845000 УФК по Республи ке Алтай (Управление по экономике и финансам 
Онгудайского района);

6. Форма подачи предложения о цене имущества: в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона 
участники аукциона предоставляют продавцу в запечатанном конверте предложения о цене имущества (закрытая 
форма)

7. Определение победителя аукциона: продавец рассматривает предложения участников аукциона о цене иму-
щества. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником (его полно-
мочным представителем). Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются 
разные цены, продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложений о цене, 

признается участник торгов, предложивший наибольшую цену. При равенстве двух и более предложений о цене 
муниципального имущества на аукционе, закрытом по форме подачи предложения о цене, победителем признается 
тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок.

8. Подведение итогов аукциона проводится 26 марта 2013 года  в 14.00 в здании администрации: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация  района (аймака), отдел по земельным и 
имущественным отношениям, 2 этаж.

9. Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о призна-
нии его Победителем. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение 5 (пяти) 
дней с даты подведения итогов аукциона.

10. Договор купли-продажи с Победителем аукциона заключается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Оплата приобретаемого имущества производится в порядке, размере и сроке, определенные в договоре куп-
ли-продажи имущества. Внесенный Победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

Сумма задатка возвращается претенденту в безналичной форме в следующих случаях и сроки:
а) если претендент не признан победителем аукциона - в течение 5 (пяти) дней после подведения итогов 

аукциона;
б) если претендент отзывает свою заявку до признания его участником аукциона - в течение 5 (пяти) дней с 

момента поступления уведомления об отзыве заявки;
в) если претендент не признан участником аукциона - в течение 5 (пяти) дней с момента подписания протокола 

о признании претендентов участниками аукциона.
Сумма задатка не возвращается в случаях:
а) отказа от подписания  договора купли-продажи в установленный срок;
б) отказа от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи имущества.
11. Условия участия в аукционе
К участию в аукционе допускаются любые физические и юридические лица, за исключением государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим об-
разом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, суммы 
задатков которых поступили на счет Продавца в установленный в информационном сообщении срок.

12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за ис-

ключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном 

сообщении.
13.Для участия в аукционе претендентами представляются следующие документы:
1.Заявка (2 экземпляра);
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-

ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о 
том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны 
быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

С иной информацией, условиями договора купли-продажи муниципального имущества претенденты могут 
ознакомиться по адресу: : Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация  
района (аймака), отдел по земельным и имущественным отношениям, 2 этаж. Телефон:83884522722 и на сайтах 
http://www.ongudai-ra.ru, torgi.gov.ru.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки на участие 
в открытом аукционе и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.

Важная информация
В соответствии с Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации № 26 от 23 
января 2013 года с 1 февраля 2013 года раз-
мер трудовой пенсии  по старости, по инва-
лидности и трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца проиндексирован на коэффициент 
1,066. А так же с 01.01.2013 года увеличено по-
собие на погребение на 5,5%, его размер со-
ставляет- 6669,54 рублей.

Руководитель группы НВПиОППЗЛ 
 Максимова В.М. П

Уважаемые жители 
района!

5 февраля 2013 г. в с. Онгудай  в помеще-
нии ТЦ «Мария РА» по ул.Советская, 87 будет 
работать Мобильный офис Межрайонной 
ИФНС России № 2 по РА по информирова-
нию граждан о наличии либо отсутствии 
у них задолженности по имущественным 
налогам. Представив свои персональные 
данные, каждый желающий сможет узнать 
свою задолженность по транспортному, зе-
мельному налогу и налогу на имущество фи-
зических лиц, а также получить квитанцию 
для уплаты этой задолженности.

Также специалисты налоговой службы 
проконсультируют граждан о декларирова-
нии доходов, полученных в 2012 г., окажут 
практическую помощь по заполнению нало-
говой декларации 3-НДФЛ.

Время работы Мобильного офиса: с 10 
ч. 00 м. до 15 ч. 00 м.

П


